
Министерство образования и науки Удмуртской Республики 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Удмуртской Республики 

« Удмуртский республиканский социально-педагогический колледж» 

 

 

 

 

Классный час для учащихся начальных классов 

 «Урок Дружбы» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнители:  Бекманов Алексей Михайлович 
Специальность 050146  

«Преподавание в начальных классах» 
2 курс, группа 222 

 
Методический руководитель: Ардашева Светлана Анатольевна  

 
 
 
 

 
 

г. Ижевск, 2015г. 
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Классный час «Урок дружбы» предназначен для учащихся начальной школы, а так же 
может использоваться для использования на уроках краеведения. Классный час 
рассказывает о национальной культуре родного края, о дружбе народов проживающих в 
одном регионе. Рассказывает про семейные и личные ценности. 

Цель: Сформировать представление о культурном богатстве и своеобразии различных 
народов родного края, их этнохудожественном богатстве. 

 

Задачи урока: 

1. Познакомиться с традициями, обычаями, фольклором, бытовыми особенностями 
народов нашего края. 

2. Наглядно продемонстрировать культурное  своеобразие и богатство народов 
республики. 

3. Сформировать систему ценностных понятий: дружба, культура, толерантность, 
терпимость, прощение, взаимовыручка. 
 
 

Подготовка к уроку:  1. Дети учат стихи поэтов родного края (по заданию учителя). 

Оборудование: Мультимедиа, компьютер, презентация, раздаточный материал. 

Основные методические приемы: 

• Метод исследования и поиска 

• Метод сопоставления графического изображения  

• Приём зрительной аналогии  

• Приём аудиально -визуального восприятия  

• Интерактивный метод обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                 Ход урока. 

Организационно-мотивационный этап. 

1. Уч. Здравствуйте; 
2. Уч.Исам мысыс  
3. Уч.Зеч буресь 

 Мы произносим эти слова очень часто на разных языках. 

 Есть своя родная земля 
У ручья, 
И у журавля. 
И у нас с тобой есть она, 
И земля родная одна. 
Что мы Родиной зовем? 
Дом, где мы с тобой растем, 
И березки у дороги,  
По которой мы идем. 
 
Что мы Родиной зовем? 
Солнце в небе голубом 
И душистый, золотистый хлеб 
За праздничным столом. 
Что мы Родиной зовем? 
Край, где мы с тобой живем. 

( звучит песня «наш Край»)- Родина! Большое красивое слово, оно вмещает в себя 
утренний блеск росы на лугу, шорох опавших листьев, скрип калитки, провожающий в 
дорогу и ждущий дома своих детей ласковый взгляд матери. Родина, она у каждого своя, 
свой уголок земли, который дорог сердцу.  

-  А в какой стране мы живём? 

 В какой республики мы с вами живём? 

Наша республика располагается между двух рек Камой и Вяткой. Совсем немного места 
занимает она на карте великой страны России. (слайд с картой 1.) Стихи использованы [ 1, 
98] 

В любой чащобе  
Лишних нет деревьев,  
И если даже вырубить кусты,  
То и тогда леса лишатся древней,  
Естественной и дивной красоты.  
 
Как согревает чье-нибудь участье,  
Когда лихой беды наступит срок,  
Так человек  
Тогда бывает счастлив,  
Когда он на земле не одинок.  
 



Хватает Волге широты и сини,  
Но с Камою она еще сильней.  
И для меня бы  
Не было России  
Без маленькой Удмуртии моей. 
3. Кто знает ,какие национальности населяют Удмуртию? 

 Несмотря на это, по величине она превосходит такие страны как Бельгия, Нидерланды, 
Швейцария, приближается к Дании. Площадь Удмуртии 42,1 тысяча квадратных 
километров или 1/9 часть территории Урала. И вмещает в себя такие национальности как 
удмурты, русские и татары . 

- Если посмотреть на карту Удмуртии, то можно заметить, что по очертаниям она похожа 
на сердце. В этом есть свой символический смысл: близок нашему сердцу наш родной, 
любимый край который вмещает множество народов. 

 (Дети. Слайд 2.) [2, 105.] 

Ранней весной, 
Будто желтый алмаз,  
Гордый и смелый 
Расцвел италмас. 
Маленьким солнышком 
Выйдя на луг, 
Светит один –  
Без друзей и подруг. 
Все они скоро  
Появятся тут: 
Станет теплее –  
Луга зацветут.  
Но и зимою 
Я вспомню не раз 
Стойкость твою, 
Золотой италмас. 
 

Ориентационный этап. 

(учитель. Национальная удмуртская колыбельная. Слайд 3) Существует легенда, что 
будто бы в цветке италмаса душа несчастной девушки. “Жила в Алнашах скромная 
девушка. Италмасом звали. Нравились ей цвета желтый и зеленый. И на работе, и на 
игрищах – везде можно было её увидеть в желтом платье и зеленом фартуке и переднике. 
Всем нравилась девушка своим трудолюбием. Но к сожалению, раньше редко 
показывалось счастье таким людям. Италмас тоже оказалась несчастливой. Однажды из 
дальней деревни приехали какие-то люди, чтобы выкрасть её для своего богатого 
родственника. Выждали они её у берега Тоймы, куда она пришла на свидание к своему 
любимому – смелому охотнику Замбатыру. Не знала, не ведала она, что её друг лежит 
связанный недалеко от места встречи. Бросились непрошенные люди на Италмас, но ей 
удалось вырваться из их рук и спрятаться в густой траве. Она стала шептать какие-то 
слова, произносить заклинание. И после этого все заволокло густым туманом, а девушка 
исчезла. Когда туман рассеялся, луг преобразился – сплошь покрылся золотыми цветками, 
а Италмас будто растаяла. В том месте, где лежал Замбатыр, появилась заросль рогоза, а 



похитители, видимо, превратились вместе с лошадьми в конский щавель. С тех пор 
удмурты купальницу, или иначе купаву, называют Италмасом”. 
 

А какие национальные удмуртские Легенды и сказки вы знаете?  
 
Поисково- исследовательский и практический этап урока. 
 
Удмуртская сказка: «солдат и смерть» 

 (слайд 4) Разговор про удмуртскую символику ,используемую в одежде. 

Развитым видом народного искусства у удмуртов является узорное творчество. В 
орнаменте нашла отражение окружающая природа. Мотивы северо-удмуртского 
узорного ткачества. Это квадраты, ромбы, треугольники ,звёзды. Узорное ткачество 
южных удмуртов отличается значительно большей многоцветностью и разнообразием 
орнаментальных мотивов по сравнению с северным. Мотивы выглядят живописнее и 
шире. Поверхности предметов покрывались резным орнаментом из геометрических 

фигур, солярных знаков. В удмуртском орнаменте отражены представления удмуртов 
о мире и его устройстве, мечты о гармонии с природой.(слайд). [ 3, 65] 

Питыри – круг, солярный знак 
Питырес – круг, солярный круг 
Толэзь – луна 
Толэзь кукъёс – лунные лучи (бук. Лунные ноги) 
Кизили – звезда 
Кыз – ель 
Пужым – соснсна 
9, Кыз йыл – макушка ели 
Легезьпу – шиповник 
Боры куар – клубничный лист 
Азэн син; азэм син; кый син – змеиный глаз 
Зок жакы – большая ронжа 
Жакы – ронжа 
Чож – утка 
Чож бурд – утиные крылья 
Курег пыд – куриные лапки 
Зазег пинь – гусиные зубки 
Юсь – лебедь 
Юсь пуз – лебединое яйцо 
Душес – ястреб 
Учы – соловей 
Вало-вало – кони (с 1 по 23 картинку) 
 
 

Подведение итогов 1 части опрос детей: 

1 какое божество в удмуртской мифологии называли «вумурт» ; « нюлесмурт» ; 
«коркамурт» ? 



2 Какие вещи дал незнакомец солдату? 
3 Куда пропали жители деревни? 
4 С кем играл в карты солдат? 
5 Кого обманул в сказке солдат?  
6 Какой из рисунков является солярным знаком ? 
7 Чему учит эта сказка?  

  Рассказ про Татар. 
 
задаётся вопрос какие национальные блюда и праздники вы знаете у этого народа? 

(Слайд 5.6. – показ символики татарского орнамента) 
У каждого народа есть свой символ, который имеет значение только для него. Много 
мастеров использует татарский орнамент, в котором основным мотивом является 
тюльпан. Для данного народа это, прежде всего, символ возрождения. Тюльпан часто 
изображается в национальной одежде. Роза тоже находит место отображения в татарском 
орнаменте. И по ,религиозном принципе он является отображением веры, ислама.  
 
Сказка «лиса –сирота» 
 
Подведение итогов 2 части 

1 Как жили медведь, заяц и волк, петух в сказке до прихода лисы? 
2 Что случилось в сказке, почему друзья поссорились? 
3 Что они делали из молока? 
4 Кого приютили друзья? 
5 Кто украл масло? 
6 какие цветы изображаются в татарском орнаменте, одежде. 
7 Поверили животные в вину медведя? 
8 Как разоблачили лису? Что им в этом помогло!? 

Рассказ про Русских  

(слайд 7)Разговор про символику. Каждый узор на одежде, полотенцах имеет свой 
сакральный смысл. Узоры используются в качестве оберегов . древо жизни 
изображается на простынях полотенца , на домовом текстиле. Солнце. Добро. мир 
,свет изображаются на одежде . Многие узоры пересекаются с узорами других 
народов. 

Солнце 

 
 
Ночное солнце 



 
 
Древо жизни 

 
 
Земля, почва, поле 

 
 
Добро, мир, свет 

 
 
Сказка «Крошечка ховрошечка»  

Рефлексивно оценочный этап.  

Подведение Итога классного часа. 1.Проведение викторины. Ребята делятся на команды 
по 4-5 человек .За правильный ответ каждая команда получает жетон в котором нарисован 
рисунок одного из одного народа, в конце игры поводится итог и выявляется победитель. 

1 Ребята работают с определениями: 
Национальность 
Народ 
Дружба 
Родина 
Поддержка 
Прощение 
Взаимовыручка 
Им необходимо своими словами рассказать об этих понятиях.  
2. Найдите соответствия между символиками Русских, Удмуртов и Татар. 

3. Между каких рек находится наша Удмуртия республика?(Кама и Вятка) 

4. На что похожа наша Удмуртия по очертаниям на карте?(сердце) 

5. Как зовут домового в удмуртской мифологии?  (коркамурт) 



6. Перечислите самые многочисленные народы Удмуртии.(Р.У,Т.) 

7. Кто унёс родителей Хаврошечки?(смерть) 

8. Кто помогал Хаврошке? (бурёнка) 

9. за кого вышла замуж хаврошка?(принц) 

10. Как проучили друзья лису в сказке «Лиса- Сирота» 

11. Как называется «чёрт» у удмуртов? (шайтан) 

12. Перечислите сказки ,которые мы просмотрели. Чему учат эти сказки. 

13. Как звали девушку в удмуртской легенде.  

14. В чём суть сказки «Крошечка хаврошечка.» 

Подведение итогов классного часа «У рок дружбы» 

1. Что вам сегодня на уроке особенно понравилось!? 

2. Что интересного вы узнали? 

3. Что показалось вам сложным на уроке? 

4. Чему вы сегодня научились на уроке? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение. 

Тема 

Слайд1.

 

 

 



Слайд 2 

 

 
слайд 3 

 

 

 

 



Слайд 4 

 

Слайд5

 

 

 

 



Слайд 6 

 

 

Слайд 7 

 

 

 



Словарь определений 

Коркамурт - домовой  

Нюлсмурт- лесной человек 

Вумурт – водяной 

Шайтан- чёрт  

Народ – население государства, жители страны, региона или то же что и люди. 

Национальность – принадлежность ,к какой то нации народности. 

Дружба – близкие отношения, основанные на взаимном доверии, привязанности, 
общности интересов. 

Родина – отечество родная страна. Место рождения, происхождения. 

Поддержка – помощь ,содействие. 

Прощение – простить. 

Взаимовыручка – взаимная помощь друг другу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Используемые источники информации 
1 Сборник стихов «тихие строки» Флор Васильев. Перевод с удмуртского языка 1987г. 

2 Сборник стихов «Родина» Олег Поскрёбышев. 

3 Крюкова Т. А. Удмуртское народное изобразительное искусство. – Ижевск-Л., 1973. 

4 Книга : Татарский народный орнамент , автор Валеев Ф.Х. 2002г. 

5 Книга «русский народный орнамент» В. Стасова. 1872г. 

6 Сборник видео сказок «Гора самоцветов». 

 


	1. Познакомиться с традициями, обычаями, фольклором, бытовыми особенностями народов нашего края.
	2. Наглядно продемонстрировать культурное  своеобразие и богатство народов республики.
	3. Сформировать систему ценностных понятий: дружба, культура, толерантность, терпимость, прощение, взаимовыручка.
	Ход урока.
	Организационно-мотивационный этап.
	Мы произносим эти слова очень часто на разных языках.
	( звучит песня «наш Край»)- Родина! Большое красивое слово, оно вмещает в себя утренний блеск росы на лугу, шорох опавших листьев, скрип калитки, провожающий в дорогу и ждущий дома своих детей ласковый взгляд матери. Родина, она у каждого своя, свой у...
	-  А в какой стране мы живём?
	В какой республики мы с вами живём?
	Наша республика располагается между двух рек Камой и Вяткой. Совсем немного места занимает она на карте великой страны России. (слайд с картой 1.) Стихи использованы [ 1, 98]
	В любой чащобе  Лишних нет деревьев,  И если даже вырубить кусты,  То и тогда леса лишатся древней,  Естественной и дивной красоты.   Как согревает чье-нибудь участье,  Когда лихой беды наступит срок,  Так человек  Тогда бывает счастлив,  Когда он на ...
	Несмотря на это, по величине она превосходит такие страны как Бельгия, Нидерланды, Швейцария, приближается к Дании. Площадь Удмуртии 42,1 тысяча квадратных километров или 1/9 часть территории Урала. И вмещает в себя такие национальности как удмурты, ...
	- Если посмотреть на карту Удмуртии, то можно заметить, что по очертаниям она похожа на сердце. В этом есть свой символический смысл: близок нашему сердцу наш родной, любимый край который вмещает множество народов.
	(Дети. Слайд 2.) [2, 105.]
	Ранней весной, Будто желтый алмаз,  Гордый и смелый Расцвел италмас. Маленьким солнышком Выйдя на луг, Светит один –  Без друзей и подруг. Все они скоро  Появятся тут: Станет теплее –  Луга зацветут.  Но и зимою Я вспомню не раз Стойкость твою, Золото...
	Ориентационный этап.
	(учитель. Национальная удмуртская колыбельная. Слайд 3) Существует легенда, что будто бы в цветке италмаса душа несчастной девушки. “Жила в Алнашах скромная девушка. Италмасом звали. Нравились ей цвета желтый и зеленый. И на работе, и на игрищах – вез...
	А какие национальные удмуртские Легенды и сказки вы знаете?
	Поисково- исследовательский и практический этап урока.
	Удмуртская сказка: «солдат и смерть»
	(слайд 4) Разговор про удмуртскую символику ,используемую в одежде.
	Развитым видом народного искусства у удмуртов является узорное творчество. В орнаменте нашла отражение окружающая природа. Мотивы северо-удмуртского узорного ткачества. Это квадраты, ромбы, треугольники ,звёзды. Узорное ткачество южных удмуртов отлича...
	фигур, солярных знаков. В удмуртском орнаменте отражены представления удмуртов о мире и его устройстве, мечты о гармонии с природой.(слайд). [ 3, 65]
	Подведение итогов 1 части опрос детей:
	1 какое божество в удмуртской мифологии называли «вумурт» ; « нюлесмурт» ; «коркамурт» ?
	Рассказ про Татар.
	задаётся вопрос какие национальные блюда и праздники вы знаете у этого народа?
	Рассказ про Русских
	(слайд 7)Разговор про символику. Каждый узор на одежде, полотенцах имеет свой сакральный смысл. Узоры используются в качестве оберегов . древо жизни изображается на простынях полотенца , на домовом текстиле. Солнце. Добро. мир ,свет изображаются на од...
	Солнце   Ночное солнце   Древо жизни   Земля, почва, поле   Добро, мир, свет   Сказка «Крошечка ховрошечка»
	Рефлексивно оценочный этап.
	Подведение Итога классного часа. 1.Проведение викторины. Ребята делятся на команды по 4-5 человек .За правильный ответ каждая команда получает жетон в котором нарисован рисунок одного из одного народа, в конце игры поводится итог и выявляется победитель.


