Самарина Ирина Вячеславовна
Учитель истории и обществознания
МАОУ Гуманитарная гимназия им. А.С. Пушкина
Г. Южно-Сахалинск
Класс: 8-9.
4 ноября «День народного единства»
Приглашение на исторический классный час-экскурсию
Форма проведения урока: внеклассное мероприятие, проведенное в
форме «Приглашения на исторический классный час-экскурсию».
Цель: используя исторический материал о смутном времени в России и
подвиге единения российского народа в борьбе с интервентами, продолжить
работу по воспитанию уважения к Отечеству и его историю.
Задачи:
Личностная: воспитание уважительного отношения к прошлому своей
Родины; формирование умения принимать и положительные и
отрицательные события из прошлого своего Отечества, анализируя их;
Метапредметная: развитие способности анализировать, исследовать,
сопоставлять исторические события, раскрывая причинно-следственные
связи:
Предметная: актуализация предметных знаний по истории России
начала 17 века; расширение и углубления этих знаний.
Оборудование:
1. Презентация «4 ноября – День народного единства»;
2. Музыка М. Глинки «Жизнь за царя» «Вступление» и «Славься»;
3. Видео «4 ноября – День народного единства»;
Сценарий:
Эпиграф:
«Уважение к минувшему – вот
черта, отличающая образованность от
дикости».
А.С. Пушкин
Слайд 2.
Музыка М. Глинки «Жизнь за царя» «Вступление»
Ведущий 1:
Здравствуйте ребята! Сегодня, мы пригласили вас, чтобы познакомить с
историей возникновения праздника "Дня народного единства". Сядьте
поудобнее. Мы отправляемся с вами в историческое путешествие в начало 17
века в Москву.
Ведущий 2.:
Широко ты, Русь, по лицу земли
В красе царственной развернулася!
У тебя ли нет богатырских сил,

Старины святой, громких подвигов?
Уж и есть за что, Русь могучая,
Полюбить тебя, назвать матерью,
Стать за честь твою против недруга,
За тебя в нужде сложить голову!
Ведущий 3.:
Русские люди всегда любили свою Родину. Во имя ее они совершали
подвиги, слагали песни и былины, сочиняли стихи. Нас не покидает чувство
гордости за свою могучую и свободолюбивую родину, за ее славный народ. 4
ноября в России отмечается День народного единства. Это праздник
стойкости, силы и непобедимости нашего государства. Именно в единстве и
единении народа - сила России. Но откуда мы с вами все это знаем?
Правильно, из истории!
Слайд 3.
Видео о смутном времени. Часть 1.
Начало 17 века в России – смутное время. Появились самозванцы.
Шведы захватывали псковские земли. Поляки и литовцы шли в Москву. Они
претендовали на русский престол. Бояре выбрали на русский престол
польского королевича Владислава Вазу. Польский королевич принял присягу
русского правительства и людей как русский царь…
Слайды 4-9.
Ведущий 4.:
Первое ополчение сформировалось весной 1611 г. на Рязанской земле
под руководством рязанского воеводы Прокопия Ляпунова, его брата
Захария и князя Дмитрия Пожарского. Однако в нем еще не было духовного
единства. Поэтому это ополчение, блокировавшее поляков в Москве,
раскололось изнутри.
Второе ополчение сформировалось осенью 1611 г. в Нижнем
Новгороде во главе с Кузьмой Мининым, нижегородским старостой.
Воеводой был избран князь Дмитрий Михайлович Пожарский. Огромную
роль в общерусском деле сыграл патриарх Гермоген, призывавший русских
людей подняться на борьбу против захватчиков-католиков. В марте 1612 г.
Второе ополчение вышло в поход на Москву, а уже 26 октября освободило ее
от интервентов, предварительно (22–24 августа) сокрушив сильное
регулярное польское войско во главе с гетманом Ходкевичем, спешившее на
помощь польскому гарнизону в Кремле. В настоящее время 4 ноября
является днем воинской славы России – Днем освобождения Москвы силами
народного ополчения под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия
Пожарского от польских интервентов. Воодушевленный освобождением
Москвы, народ повсюду стал изгонять захватчиков.
Ведущий 5.:
Представим себе Москву, Кремль, Чудов монастырь, откуда пришел
Лжедмитрий I (Григорий Отрепьев. Он был помощников летописца Пимена).

Слайд 10.
Старец Пимен также является летописцем. Он усердно ведет
летопись, описывая важные события из жизни страны:
Слайды 11-13.
Ведущий 6.:
Еще одно, последнее сказанье —
И летопись окончена моя,
Исполнен долг, завещанный от бога
Мне, грешному. Недаром многих лет
Свидетелем господь меня поставил
И книжному искусству вразумил;
Когда-нибудь монах трудолюбивый
Найдет мой труд усердный, безымянный,
Засветит он, как я, свою лампаду —
И, пыль веков от хартий отряхнув,
Правдивые сказанья перепишет,
Да ведают потомки православных
Земли родной минувшую судьбу,
Своих царей великих поминают
За их труды, за славу, за добро —
А за грехи, за темные деянья
Спасителя смиренно умоляют.
(А.С. Пушкин. «Борис Годунов»)
Ведущий 1.:
Пусть ведают потомки православных
Земли родной минувшую судьбу
И сильных чаще поминают
За их отвагу, твердость, доброту.
Безмолвно так, спокойно все кругом...
Однако предчувствую небесный гром и горе.
Ведущий 2.:
Изволишь тяжко так вздыхать,
О чем печалишься ты, отче?
Ведущий 3.:
Средь мирных дел
Грядут лихие времена Нас ждет година испытаний.
Ведущий 4.:
День страны, историй тайна
Не под силу разгадать.
Как смягчить противостояние,

Слой со слоем привязать.
Чтобы жили люди дружно,
Помогали, чем могли,
Чтоб сплотились, если нужно
И отпор врагу несли!
Встать плечом к плечу к собрату,
Вместе горести испить,
Честь страны - вот то, что свято
Знать должны с пеленок мы!
Ведущий 5.:
Смутное время — это всегда тяжелая фаза, которая очень сильно бьет
по стране, и из которой потом очень долго нужно выходить. так было и в
России. Смута формально прекратилась с воцарением Романовых, но по
факту это было не так.
Вспомним героев освободительного движения: воеводы Первого
ополчения Прокофий Ляпунов, Иван Заруцкий и князь Дмитрий Трубецкой, а
также организаторы следующего по времени нижегородского ополчения
Кузьма Минин и князь Дмитрий Пожарский. Но не упустим из виду и имена
других, отчасти подзабытых исторических героев, без которых невозможно
представить то время: Ивана Сусанина, казанского дьяка Никанора
Шульгина, членов «Совета всея земли» — первого «Временного
правительства» в истории России. Рассказ об этих людях помогает понять
самую кульминационную эпоху Смуты, связанную с наивысшим
напряжением народных сил и созданием земских ополчений.
Ведущий 6.:
Ушли в историю года
Цари менялись и народы,
Но время смутное, невзгоды
Русь не забудет никогда.
Победой вписана страна,
И славит стих былых героев,
Поверг народ врагов - изгоев,
Обрел свободу на века!
И поднималась Русь с колен
В руках с иконой перед битвой,
Благословенная молитвой
Под звон грядущих перемен.
Деревни, села, города,
С поклоном русскому народу
Сегодня празднуют свободу
И День единства навсегда!

Слайд 14.
Видео о смутном времени. Часть 2.
Рассказ об иконе Казанской Божьей матери и победе второго
ополчения.
Ведущий 1.:
С историей не спорят,
С историей живут,
Она объединяет
На подвиг и на труд.
Едино государство,
Когда един народ,
Когда великой силой
Он движется вперед.
Брага он побеждает,
Объединившись в бой
И Русь освобождает,
И жертвует собой,
Сегодня день единства
Мы празднуем с тобой!
Ведущий 2.:
День освобождения Москвы от захватчиков празднуют как День
народного единства. Это не только праздник изгнания завоевателей,
несущих чуждые нам ценности, это праздник дружбы и объединения,
праздник любви и согласия, веры в то, что Бог в правде, а не в силе. Помните
лозунг победителей:
«Держаться вместе, любить Родину и помогать друг другу, уметь
искренне прощать».
Ведущий 3.:
В День единства будем рядом,
Будем вместе навсегда,
Все народности России
В дальних селах, городах!
Вместе жить, работать, строить,
Сеять хлеб, растить детей,
Созидать, любить и спорить,
Охранять покой людей,
Предков чтить, дела их помнить,
Войн, конфликтов избегать,
Чтобы счастьем жизнь наполнить,
Чтоб под мирным небом спать!

Ведущий 4.:
Взоры к небу возведи,
Бога милости просите,
Чтоб любовь сердцам давал,
Быть смиренным помогал!
Чтоб врагов благословляли,
Чтобы нищим помогали,
Чтоб голодных накормили,
Тех, кто жаждет, напоили!
В День согласья, примиренья,
Пусть дает нам Бог терпенья,
Всех понять и всех простить,
И друг с другом в мире жить!
Ведущий 5.:
На карте мира не найдешь
Тот дом, в котором ты живешь,
И даже улицы родной
Мы не найдем на карте той.
Но мы всегда на ней найдем
Свою страну - наш общий дом.
Ведущий 6.:
Живут в России разные
Народы с давних пор.
Одним - тайга по нраву,
Другим - степной простор.
У каждого народа
язык свой и наряд.
Один - черкеску носит,
Другой надел халат.
Один - рыбак с рожденья,
Другой - оленевод.
Один - кумыс готовит,
Другой - готовит мед.
Одним - милее осень,
Другим - милей весна.
А Родина Россия
У нас у всех одна.
Географ
Слайды 15-16-Хочу в очередной раз напомнить о том, что без истории мы никто, а без
географии мы нигде. Для того чтобы понять современную причину сложной

этнической составляющей и многонациональности нашего народа
необходимо обратиться к истории.
- Россия – одно из самых многонациональных государств мира. Ее населяют
свыше 100 больших и малых народов, различных по происхождению, языку,
культуре, особенностям быта, но тесно связанных общностью исторических
судеб. Россия всегда была многонациональной, эта ее особенность тесно
связана с историей страны, на протяжении которой она влияла на сознание и
образ жизни людей, населяющих страну.
Русские – крупнейший народ России, образующий более 85% населения
страны. Они расселены по всей стране – от берегов Баренцева, Белого и
других морей Северного Ледовитого океана до побережья Черного и
Каспийского морей; на западе русские поселения выходят к балтийскому
морю, на востоке – к побережью Тихого океана. Русский народ на
протяжении многих веков составлял основное ядро многонационального
Русского государства. Однако, нашу страну всегда населяли представители
разных народов.
Единое Русское государство, образовавшееся на рубеже XV–XVI вв., своим
многонациональным характером отличалось от единых государств в
Западной Европе, которые сложились в ту же эпоху именно на национальной
основе. Эта характерная черта России стала особенно очевидной со второй
половины XVI в. после присоединения к Москве Среднего и Нижнего
Поволжья и Приуралья, где проживали татары, башкиры, чуваши, мордва,
марийцы, удмурты, коми и другие народы. В XVII в. подданными русского
царя стали племена и народности Сибири и Дальнего Востока, а также
жители Левобережной Украины.
В XVIII–XIX в. границы России далеко продвинулись на запад и на юг,
охватывая все новые территории и народы. Многонациональность населения
страны еще более усилилась. Были присоединены Прибалтика, Белоруссия,
Правобережная Украина, Крым, Бессарабия, Финляндия, Польша, Северный
Кавказ и Закавказье, Казахстан и Средняя Азия.
Для урегулирования возможных конфликтов и процветания всех наций
вместе необходимо иметь сильный управленческий аппарат, в виде систем,
концепций, программ и законов на федеральном уровне. Важным фактором
является необходимость обеспечения единства и целостности России в новых
исторических
условиях
развития
российской
государственности,
согласования общегосударственных интересов и интересов всех населяющих
ее народов, налаживания их всестороннего сотрудничества, развития
национальных языков и культур.
Национальная политика в наше время представлена системой
организационных, законодательных и идеологических мер, которые
предпринимаются государством по урегулированию взаимных отношений
между народами, этническими группировками государства, направляемых на
реализацию их национальных интересов, на решение национальных
противоречий в области межнациональных отношений. Важнейшей задачей
многонационального
государства
считается
оптимизация

межконфессиональных и межэтнических отношений. Ни один, даже самый
малочисленный народ, находившийся в составе Российской империи,
физически не исчез, не перестал существовать в форме этноса. Главнейшей
целью Российской Федерации в настоящий момент является не культурная и
религиозная ассимиляция народов, а государственная безопасность.
Эпилог
Ведущий 1.:
Запомните это чувство единения и удивительной приподнятости и сохраните
его на всю жизнь. Будьте достойны своих славных предков.
Ведущий 2.:
Нет края на свете красивей,
Нет-Родины в мире светлей!
Россия, Россия, Россия, Что может быть сердцу милей?
Россия! Как Синюю птицу,
Тебя бережём мы и чтим,
А если нарушат границу,
Мы грудью тебя защитим!
И если бы нас вдруг спросили:
"А чем дорога вам страна?"
Да тем, что для всех нас Россия
Как мама родная одна!
Слайды 17-32
Музыка М. Глинки «Жизнь за царя» «Славься!»
Встанем и все возьмемся за руки как символ единения нас всех и с
нашим народом!
(Зал встает и все берутся за руки)

