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Ход урока 
 

Цель урока: создание педагогических условий для формирования гражданских и 

патриотических чувств у школьников через обращение к событиям и фактам, 

связанным с необходимостью защиты, сохранения и укрепления мира. 

Задачи урока: 

 актуализация исторической памяти и использование электронных ресурсов для 

формирования интереса и уважения к общественной деятельности в защиту мира; 

 формирование представления о мире как многозначном понятии и высшей 

ценности современной цивилизации; 

 воспитание гуманистических качеств личности; 

 раскрытие значимости сохранения и укрепления мира как высшей ценности; 

 формирование понимания, что сохранение мира на Земле может быть достигнуто 

только в результате активной личной позиции каждого человека; 

 формирование положительного настроя на дальнейшую учебу в школе.  

Оборудование: картинки, растяжки на тему «День Знаний», кленовые листья, 

девочка, мальчик, солнце, корабль,  голуби, фломастеры, презентация «Мир – 

высшая ценность», клип «Здравствуй, школа!», записи детских песен, воздушные 

шары, толковый словарь. 

Ход урока: (дети заходят в класс после линейки, посвященной началу учебного 

года, рассаживаются за партами, у каждого ученика лежит на парте  шаблон голубя 

и фломастер, родители встают по периметру классной комнаты). 

Учитель:  

 Вот и осень на дворе.                                

 Птицы к югу полетели.                          

 Значит, время детворе                         

 Книжки складывать в портфели.                         

 В первый раз заходят в класс 

 Первоклашки- новосёлы. 

 Оторвать не могут глаз 

 От просторной светлой школы. 

  Все за парты. Вот тетрадь. 

  Взяли в руки ручки смело... 
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  Хватит бегать и играть, 

  Мы займёмся взрослым делом! 

  Пусть нас спросят у доски -  

  Всем мы с гордостью ответим: 

  Мы теперь ученики, 

  А не маленькие дети! 

- Первое сентября! Самый торжественный день для каждого школьника. Первый 

звонок, первый урок в новом учебном году. Это праздник Знаний: приятные 

волнения, красивые цветы, белые банты. А для кого-то это и самый долгожданный 

день, ведь он впервые переступит школьный порог. Он еще даже и не 

представляет, что такое школа и ему только предстоит окунуться в эту новую и 

неизведанную для него жизнь. 1 сентября остаётся надолго в памяти каждого 

человека. Впервые прозвеневший звонок будет звать на уроки ещё очень долго. И, 

заслышав его, взрослые люди улыбнутся и вспомнят своё детство, а дети будут 

спешить в школу к своим новым друзьям, новым знаниям. А это значит, что всё 

будет хорошо, что жизнь продолжается!  

- Дорогие ребята, уважаемые родители и гости, от души поздравляю вас с 

праздником! С праздником светлым, радостным, звонким. Желаю вам здоровья, 

радости, добра, мира. И пусть наше путешествие по стране Знаний будет 

успешным и благополучным. В добрый путь! 

- Для вас небольшое музыкальное поздравление. 

(клип «Здравствуй, школа!») 

(После музыкального поздравления, по желанию, родители говорят своим детям 

слова напутствия). 

Родители:  

Сегодня школа первый раз 

Вас поведет дорогой знаний, 

Примите поздравления от нас 

И много-много пожеланий. 

Здесь вас научат множеству премудростей: 

Решать задачи, правильно писать. 

Научат, не боятся трудностей 
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И книги умные читать. 

И каждый за собой следить научится: 

Портфель собрать, косички заплести. 

Мы очень верим: все  у вас получится! 

Так в добрый час! Счастливого пути! 

Учитель: 

- Дорогие ребята, а сейчас мы отправляемся с вами в долгожданное  путешествие. 

Сегодня в большом школьном море появился новый кораблик – 1А! Этот корабль 

(показываю рисунок корабля) понесет нас по стране Знаний. Помашите своим 

родителям. Они будут вас ждать в порту. А мы отправляемся в путь! 

(Родители выходят в холл школы, знакомятся, общаются друг с другом, обсуждают 

разные вопросы). 

Учитель: 

- Наш урок посвящен еще одному празднику, который отмечается 1 сентября. Что 

это за праздник, вы попробуете догадаться сами. Предлагаю вам послушать 

стихотворение, которое сочинила девочка, возможна ваша ровесница, Дина 

Михайлова: 

Над землёю солнце светит, 

На траве играют дети, 

Речка синяя, а вот - 

Пароход по ней плывёт. 

Вот дома - до неба прямо! 

Вот цветы, а это - мама, 

Рядом с ней сестра моя... 

Слово "мир" рисую я. 

- О каком празднике говорится в стихотворении? (Ответы детей). 

- Верно, ребята, 1 сентября –  День Мира! 

- Предлагаю вам наполнить «Ларец Мира» словами, которые близки слову МИР. 

(Дети выбирают слова: Дружба, Земля, дети, спокойствие, беседа, братство, жизнь, 

дружелюбие, единство, общение, забота, труд, перемирие, справедливость).  

(Слайд 1) 
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- Ребята, что же такое мир? (Ответы детей). 

- Давайте заглянем в  толковый словарь, он нам растолкует значение этого слова: 

1. МИР – Вселенная, планета, земной шар, а также население, люди   земного   

шара. 

2. МИР – дружеские связи, согласие между кем-либо, отсутствие войны; тишина, 

покой; соглашение о прекращении войны. 

- Выслушав ваши ответы о слове мир, и  прочитав  его значение в толковом 

словаре, мне хотелось бы все объединить вот такой фразой: 

МИР – ВЫСШАЯ ЦЕННОСТЬ (Слайд 2) 

- Попробуйте объяснить смысл этого выражения. (Ответы детей). 

- А вы ещё знаете какие-либо выражения о мире? (Ответы детей). 

- Русский народ сочинил много пословиц о мире, вот некоторые из них:  

Мир строит, война разрушает. 

 Мир на планете – счастливы дети. 

 Дружно за мир стоять – войне не бывать. 

 Худой мир лучше любой ссоры. 

(Слайд 3) 

- Давайте прочитаем и объясним смысл пословиц. 

- Назовите  противоположное по значению слово к слову МИР.    /Война/ 

- Не всегда наше сердце спокойно. Радио, телевидение, газеты приносят тревожные 

новости. То в одном, то в другом конце земного шара падают на землю бомбы, 

горят школы и больницы, гибнут сотни людей. Почему так происходит? Что 

мешает людям мирно жить? После Великой Отечественной войны прошло 70 лет. 

Но уже за это время в разных уголках нашей планеты бушевало более 100 войн. И 

сейчас, близкой к нам Украине, идет война. Не все дети смогли сегодня сесть за 

парты. 

- Какие же люди начинают эти войны? (Жестокие, безжалостные, 

безответственные). 
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- А можно ли избежать военных действий? Как? (Надо ответственно относиться к 

конфликтам, которые возникают между разными странами, и решать возникшие 

проблемы путем переговоров, соглашений, уметь договариваться мирно). 

- Часто войны возникают из-за непонимания разных сторон или когда одна страна 

вмешивается в решение спорных вопросов другой страны, что совершенно 

недопустимо. 

- Ребята, когда мы говорим о войне, какие краски мы видим вокруг? 

- А, если речь идет о мире? 

- Не всегда краски используют для передачи чувств и настроения. Иногда цвет что-

то символизирует, т. е. является символом чего-то. 

-Что такое СИМВОЛ?    /Условный знак/. 

- Сегодня, я хочу рассказать вам об одном из символов нашего государства. 

- Какие вы знаете символы нашего государства? 

- Как выглядит наш Флаг?  

(Дети рассматривают плакат с символами нашего государства). 

- Эти цвета появились не случайно. 

БЕЛЫЙ цвет означает мир, чистоту совести. 

СИНИЙ цвет – небо, верность и правду. 

КРАСНЫЙ цвет – храбрость, символ жизни. 

-А что является символом мира? Послушайте загадку. 

Загадка: 

Это птичка-невеличка, 

В городах живет. 

Крошек ей насыплешь- 

Воркует и клюет.     /Голубь/ 

- И не просто голубь, а белый голубь. Давайте рассмотрим с вами самые известные 

символы Мира. (Слайд 4-7). 

- Объяснение  значения слов со слайда 5. 

- Именно голубь стал одним из наиболее известных символов мира. Почему? 
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(Голубь – посланник, почтовый голубь.) 

- Этот символ возник после Второй мировой войны. Для Первого Всемирного 

конгресса сторонников мира, который состоялся в 1949 году, эмблему «Голубь 

мира» нарисовал Пабло Пикассо. На эмблеме изображен белый голубь, несущий в 

клюве оливковую ветвь. 

В традициях некоторых народов олива – древо жизни. Оливковая ветвь является 

символом мира, перемирия. 

- Пацифик (от англ. «мирный», «миролюбивый») – международный символ мира, 

разоружения, антивоенного движения. Что напоминает вам этот символ? 

(голубиную лапку). 

- Скажите, ребята, а от нас с вами зависит мир? А что нам нужно делать, чтобы на 

земле был мир? (Ответы детей). 

-  Мир трудно построить, но еще труднее его сберечь. Мир очень хрупкий. 

Писатель Николай Тихонов сказал: «У каждого, кем бы он ни был, чем бы он ни 

занимался, есть еще один долг, который требует самоотверженного и верного 

служения: защищать мир». Вы молодые жители нашей планеты. И от вас в 

будущем многое на земном шаре будет зависеть, в том числе и защита мира.  

- Я предлагаю сегодня и вам внести свой вклад в дело борьбы за мир.  Все вместе 

мы запустим в небо белых голубей. Голубь является символом мира, символом 

борьбы против войны, насилия, тревог и слёз. На своем голубе напишите фамилию 

и имя. Пожелание мира для всех людей нашей большой планеты. Пусть наши 

голуби всему миру расскажут о том, что дети в России и других странах не хотят 

войн. 

 (Дети пишут на голубе фамилию, имя, слова-пожелания мира) 

Учитель: 

На свете живут разноцветные дети, 

Живут на одной разноцветной планете, 

И эта планета на все времена 

У всех разноцветных всего лишь одна! 

Давайте, ребята, назло непогодам 

Обнимем планету своим хороводом! 
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Развеем над нею и тучи и дым, 

В обиду её никому не дадим! (Слайд 8) 

- Пусть летят наши голуби и охраняют нас с вами  и всех людей земного шара от 

всех бед и несчастья. 

(Звучит песня «Солнечный круг», ребята прикрепляют к нарисованному на ватмане 

небу своих голубей). 

- Еще раз с праздником!  Пусть над вашей головой всегда будет мирное и чистое 

небо! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

    

 

 

 



9 
 

Литература 

1. Классные часы: внеклассная работа: 1-4 классы/ сост. М.А.Козлова.-4-е изд., перераб. и доп. 

М.: Издательство «Экзамен»,2013. – 271, [1] с. (Серия «Учебно-методический комплект») 

ISBN 987-5-377-06197-7 

2. ПедСовет,  журнал для педагогов начальной школы, № 7 1998г., учредитель А.Мерзлов 

3. Разноцветная планета, В.Орлов/журнал «Веселые картинки», № 6 1984г. 

4. Толковый словарик русского языка: Пособие для учащихся нач.классов/  

Под ред.Т.Г.Рамзаевой.-М.: Просвещение, 1989.-80 с.- ISBN 5-09-001374-8 

 

     Интернет-ресурсы 

 Полный сборник внеклассных мероприятий  http://www.klassnye-chasy.ru/ 

 Сообщество взаимопомощи учителей http://pedsovet.su  

 Учительский портал http://www.uchportal.ru 

 Социальная сеть работников образования http://nsportal.ru  

 

http://www.klassnye-chasy.ru/
http://pedsovet.su/
http://www.uchportal.ru/
http://nsportal.ru/

