
Классный час  

Тема: « Я гражданин России» 

Форма проведения: встреча- беседа с выпускником школы. 

Аудитория: обучающиеся 10-11 класса. 

Цели: 

 Формирование активной гражданской позиции обучающихся, 

гражданской ответственности обучающихся. 

 познакомить обучающихся с выпускником учебного заведения; 

 Способствовать воспитанию у обучающихся уважения к людям старшего поколения, к их 

труду . 

 Показать значимость целеустремленности, умения добиваться выбранной цели в жизни; 

формирования в себе положительных качеств, здорового образа жизни . 

Задачи: 

 стимулировать интерес учащихся к обучению, познанию  традиций своего учебного 

заведения. 

 развитие  интереса к  общественной жизни; развитие творческих способностей 

 

ПЛАН 
 

 Ход мероприятия 

1. Постановка цели и задач урока. Мотивация учебной деятельности учащихся. 

- (Звучит песня «Россия – мы дети твои».) В начале нашего классного часа мы немного 

поиграем и определим тему нашей встречи. 

«Политическая терминология» (я вам говорю определение, вы мне слово (право ответа 

получит тот, кто первым поднимет руку)) 

1. Искусство возможного.    (политика) 

2. Система установленных государством общеобразовательных норм и правил поведения. 

(право ) 

3. Народное правление, осуществляемое народом ради народа.   (демократия ) 

4. Форма правления, при которой верховная власть принадлежит одному человеку и 

передается по наследству.     (монархия ) 

5. Всенародное голосование.   (референдум ) 

6. Человек, уважающий мнение других, терпимый человек.   (толерантный )  

7. Способность оказывать влияние на поступки, поведение, дела других. (власть ) 

8. Основной институт политической системы общества.   (государство ) 

9. Все избиратели.   (электорат ) 

10. Политическая организация, борющаяся за власть или участие в ее осуществлении. 

                                                                                 (политическая партия ). 

-   Какую позицию по отношению к стране должны мы с вами занимать, чтобы 

использовать данные термины? (Гражданскую).  

- Совершенно верно. Каждый из нас гражданин нашей страны. 

- Послушайте одну историю. (Слайд 3) 

Жил – был Человек. Были у него семья, работа, друзья, но вдруг у него начались 

неприятности: поссорился с товарищами, на работе – выговор. В общем, обиделся 

Человек на всех, а больше всего – на свою страну: даже говорить стал: “Не “моя страна”, 

не “мой народ”, а “эта страна”, “этот народ”. 

По его понятиям, его страна была бедная, народ ленивый. “Пусть они живут, как хотят, 

мне с ними не по пути”, – решил Человек. Собрал вещи и поехал жить за границу. А там 

газоны подстрижены, улицы с мылом моют. Работа нашлась, и деньги появились. Но 

только почему-то нерадостно у него на душе, будто что-то важное потерял, без чего все 



остальное уже не так привлекательно. Не хочется отдыхать на дорогих курортах. Завелась 

тоска и гложет изнутри. В общем, как говорят в народе, “на душе кошки скребут” 

– Давайте подумаем: когда так говорят? 

– Почему же Человек заскучал? 

- Как, по-вашему, этот человек занимал активную гражданскую позицию? 

Человека замучила тоска по Родине, которую он оставил, по людям, которые были ему, 

когда-то дороги. 

Вот бежит он на причал встречать теплоход, не может наговориться на родном языке. 

Вернувшись, домой открывает семейный альбом, со слезами на глазах рассматривает 

фотографии. И снова звучат слова: “моя страна”, “моя Родина”. Такое состояние 

называется – ностальгия. Ностальгия – это тоска по Родине. 

- Какова тема классного часа? Каковы задачи? («Я гражданин – России») 

     Наша страна – Россия. У неё великая история и героическое прошлое. Сейчас 

российское общество переживает сложный этап своего становления. Ведётся 

интенсивный поиск новой системы ценностей, появляются новые ростки гражданского 

общества. И каждому из нас надо понимать, что стоит за словами  «настоящий 

гражданин». 

Гражданин  - лицо, принадлежащее к постоянному населению данного государства, 

пользующееся его защитой и наделенное совокупностью прав и обязанностей. ( С. И. 

Ожегов, Н. Ю. Шведова. Толковый словарь русского языка). 

Гражданин – это человек, обладающий политической и правовой культурой, 

опирающейся на фундамент культуры нравственной, это человек, от политического 

волеизъявления которого зависит развитие страны, её настоящее и будущее. 

- В 2014 году стартовал проект «Имя героя школе». В связи с этим, сегодня к нам на 

встречу пришел выпускник МБОУ «Чапаевская СШ»-Чернов Денис Олегович. Сегодня 

наш гость расскажет, как проходило обучение, как сложилась его судьба и судьба 

однокурсников, что повлияло на выбор его жизненного пути после окончания школы, 

расскажет, важно ли современному человеку занимать активную гражданскую позицию 

или нет. 

Надеюсь, что наша встреча пройдет в теплой дружественной обстановке. 

Обращение к гостю : Денис Олегович, предлагаю Вам с ребятами  посмотреть небольшой 

ролик о проекте и  презентацию о выпускниках нашей школы. 

2.Показ презентации 
3..Беседа с гостем. 

Обучающиеся  задают вопросы, делятся впечатлениями. 

Вопросы учащихся. 

1. Какой Ваш любимый предмет был  в школе? 

2. Кто для Вас был авторитетом во время учебы? 

3. Расскажите нам о своих учителях  сохранили ли вы дружбу со своими одноклассниками? 

4. Вам нравилось учиться в школе ? 

5. Что повлияло на ваш выбор пойти работать в Чапаевский агротехнологический техникум? 

6. Когда вы обнаружили в себе талант в руководстве? 

7. Вам всегда было легко добиваться выбранной цели? 

8. Волнует ли Вас то, что происходит в нашей стране? 

9. Расскажите подробнее о вашей  общественной жизни, как директора техникума. 

10. Привлекаете ли к ней своих студентов? 

11. В каких общественных мероприятиях участвуют ваши студенты?  

 

Гость отвечает на вопросы. 

6. Заключительный этап. 



Стихотворение Б.Скотневского 

У каждого заботой  

Своей  

Глаза полны, 

 Наша Родина не что-то,  

Она сегодня - мы. 

У каждого дорога  

Своя или тропа, 

Но пусть нас очень много,  

Мы все ее судьба. 

Она не позабудет  

Ни света и ни тьмы, 

Она такою будет,  

Какими будем мы.  
               ( Слово учителя)_ 
             -  Да, ребята, “она такою будет”, какими будете вы. Хочется верить, что 

будущее России – в ваших надёжных руках. Задумайтесь, пожалуйста, и сделайте 

правильный вывод. Будущее можно улучшить активным вмешательством в настоящее. 

Растите достойными людьми, гражданами нашей России. 

              Спасибо за ваше активное участие. 

(Звучит песня «Наш дом - Россия», поёт Миша Смирнов - Российский певец, автор 

песен, актёр театра, телеведущий, представитель России на Детском Евровидении 2015, 

финалист второго сезона телевизионного шоу «Голос. Дети», многократный 

победитель и обладатель гран-при российских и международных вокальных 

конкурсов.) 

 

 

 

 

 


