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План – конспект классного часа 

 «Моя малая Родина - Югра» 

посвященный 90-летию 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

Тема: «Моя малая Родина - Югра» 

Класс: 5 «А» 

Дата проведения: 01.09 2020 г. 
Цель классного часа: Способствовать закреплению и расширению представлений детей о родном 

крае- ХМАО-Югра. Пробудить у детей интерес и любовь к родному краю. Создать условия для 

воспитания чувства гордости за свою Родину, чувства патриотизма. 

Задачи: 

 Расширить и закрепить знания детей о природе родного края, культуре, быте 

коренных народов Севера, роли округа в истории и экономике страны. 

 Создать условия для развития познавательных интересов, мышления, речи. 

 Способствовать воспитанию в любви и бережного отношение к родному краю, к его 

природе; уважения и интереса к жизни и традициям ханты и манси, желание больше 

узнать об их жизни; воспитывать любовь к родному краю.  

Формируемые УУД: 

личностные: проявлять положительное отношение к учебной деятельности;  

      проявлять интерес к учебному материалу;  иметь представление о гражданской 

идентичности, чувство гордости за свою Родину;  иметь целостный, социально ориентированный 

взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов; рефлексивно 

оценивать свою деятельность. 

регулятивные: принимать и сохранять познавательную задачу; планировать свои  действия; 

выполнять учебные действия в устной и практической форме; оценивать действия в соответствии 

с поставленной задачей. 

познавательные: извлекать информацию из изображений, умение устанавливать соответствия; 

умение на основе анализа объектов делать выводы; понимать   заданные вопросы и в соответствии 

с ними строить ответы; понимать знаки, символы; «читать» и объяснять информацию, заданную с 

помощью рисунка. 

коммуникативные: участвовать в разных формах работы; слушать и понимать других; строить 

речевое высказывание в соответствии с поставленными задачами; оформлять свои мысли в устной 

форме. 

 

Оборудование: компьютер, интерактивная доска, мультимедийная презентация Power Point.  

 

Ход классного часа 

I. Организационный момент. 

1.Организационные фразы на слух. 

2.Эмоциональный настрой: «Волшебные слова». 

II. Вступительное слово учителя.  

СЛАЙД 1 

Здравствуйте, дети! 

 День необычный сегодня на свете - 

 Музыка всюду, улыбки и смех - 

 Школа открыла двери для всех. 

 И не грустите, девчонки, мальчишки, 

 По играм, затеям и сказочным книжкам, 



 Со школьной жизни всё начинается, 

 В страну Знаний мы отправляемся! 

 

 А интересно,  все ли здесь собрались? Давайте проверим:  

-  Старательные девочки здесь?- Здесь! 

-  Умные мальчики здесь?- Здесь! 

СЛАЙД 2 

Отгадайте загадку:  

Стоит весёлый светлый дом, 

Ребят проворных много в нём; 

Там пишут и считают, 

Рисуют и читают! 

Дети: Школа. 

Посмотри, какая школа наша!  

Просторна, светла и велика! 

Шагай по ступенькам знаний смело! 

Помни, ученье – это серьезное дело! 

 

III. Постановка проблемы. 

Учитель:  Сегодня  во всех уголках нашей большой родины дети пошли в школу. Как называется 

наша большая Родина? В какой стране мы с вами живем? ( Россия, Российская Федерация). 

СЛАЙД 3 

Как называется столица нашей Родины?  (МОСКВА)  СЛАЙД 4 

Назовите, какие вы знаете города России. СЛАЙД 5 

Россия- многонациональная страна. Какие национальности вы знаете? СЛАЙД 6 

Назовите государственные символы России. Найдите их изображения. СЛАЙД 7 

Кто является главой нашего государства? (Президент Российской Федерации В. В.  Путин) 

СЛАЙД 8 

Что мы Родиной зовём? 

Дом, где мы с тобой растём, 

И берёзки, вдоль которых 

Взявшись за руки идём. 

Что мы Родиной зовём? 

Солнце в небе голубом 

И душистый, золотистый 

Хлеб за праздничным столом. СЛАЙД 9 

Россия -это самая большая в мире страна. Когда в Москве вечер, то на Чукотке день. Территория 

её  протянулась  от снегов и льдов Крайнего Севера до южных морей. На ней есть как высокие 

горы, полноводные реки, так и бескрайние поля, густые леса. Мы гордимся нашей великой 

Родиной, её трудолюбивыми и талантливыми людьми. Прекрасна наша Россия, но у каждого из 

нас  есть место, тот уголок земли, где мы родились, где прошло наше детство, где живут наши 

родные, друзья. Зовется это место – Малая Родина. У каждого это своё место: улица , небольшой 

посёлок, город.  

В каком городе вы родились (Вы родились выросли и живёте в городе Сургуте Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры. Город Сургут – малая Родина.)  СЛАЙД  10 

Мы сегодня будем говорить о нашей Малой Родине - Ханты-Мансийском автономном округе-

Югра и г. Сургуте. 

Сообщение темы классного часа. СЛАЙД 6. 



 - Темой классного часа: «Моя малая Родина - Югра». СЛАЙД 11 

 

 

 

 

IV. Основная часть. 

СЛАЙД 12 
Соединив леса и горы,  

Озёра, реки и луга,  

Раскинулась в своих просторах  

Ханты-мансийская земля! 

Все о тебе стихи слагают,  

Они летят во все края.  

Ты всей земле теперь известна,  

Ханты-Мансийская земля!  

СЛАЙД 13 
Ханты-Мансийский автономный округ (историческое название края Югра) образован 10 декабря 

1930 г.  

10 декабря 2020 года будет отмечаться значимая дата – 90-летие образования Ханты-

Мансийского  

автономного округа-Югры. 

СЛАЙД 14 
Наш   округ  на карте. 

СЛАЙД 15 

25.07.2003 года Президент России Владимир Путин подписал указ об изменении официального 

названия Ханты-Мансийского автономного округа. Отныне 86-й субъект Федерации будет 

именоваться "Ханты-Мансийский автономный округ - Югра" 

СЛАЙД 16 

Символы округа: герб, с изображением двуглавой птицы «Катухуп вой» на фоне голубого и 

зеленого щита. Под щитом начертан девиз «Югра»; флаг- прямоугольное полотнище, разделенное  

на равновеликие полосы голубую, зеленую, белую. В левой верхней части полотна расположен 

элемент белого цвета из герба Ханты - Мансийского автономного округа. 

 

 
 

СЛАЙД 17 

Столица округа- город Ханты-Мансийск. Расстояние от Ханты-Мансийска до Москвы - 2050 км; 

Санкт-Петербурга - 2130км; Екатеринбурга - 690 км; Тюмени - 480 км 

Большая часть населения округа проживает в городах. Ханты-Мансийск расположен рядом с 

местом слияния двух великих сибирских рек Оби и Иртыша. Город расположен на семи холмах, в 

уникальном природном ландшафте. До 1940г. назывался Остяко-Вогульск. 



СЛАЙД 18 
Губернатор ХМАО – Комарова Наталья Владимировна 

МУЗЫКАЛЬНАЯ  ФИЗКУЛЬТМИНУТКА.  СЛАЙД 19 

СЛАЙД 20 

Моя малая родина – Югра  

Наш округ – седой богатырь 

Свой дух возродил величаво 

Опора России – Урал и Сибирь! 

Гордимся Югрою по праву! 

Чем знаменит округ? 

Известность во всем мире округу принесли богатейшие месторождения  

нефти и газа. 

СЛАЙДЫ  21 - 23 

Промышленность. 

 Нефтедобывающая — 88,6 % от всей промышленности;  

 электроэнергетическая — 6,8 %;  

 полиграфическая — 1,2 %;  

 рыбодобывающая и рыбоперерабатывающая;  

 лесная промышленность. 

СЛАЙДЫ 24 - 26 

В нашем округе созданы все условия для развития здоровой, творческой и успешной 

личности.  

(Культурно-туристический комплекс «Археопарк», Биатлонный центр, Театр обско-угорских 

народов…...) 

СЛАЙД 27 

Мы живём в городе Сургуте. 

Город стоит на правом берегу великой сибирской реки Оби, в среднем ее течении. Сегодня Сургут 

- крупнейший промышленный и культурный центр Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры, Тюменской области, один из главных центров нефтедобывающей промышленности 

России. Его называют столицей нефтяного края, индустриальным и энергетическим сердцем 

Севера. 

СЛАЙД 28 

По одной из версий, название города по одной из версий происходит от слов ханты «Сур» (рыба) и 

«гут» (яма). Сургут — один из первых русских городов в Сибири. В 60-х годах XX века Сургут 

стал центром добычи нефти и газа. 25 июня 1965 рабочий посёлок Сургут был преобразован в 

город. День города отмечается 12июня. Сургут - во многом уникальный российский город со 

своим обликом, характером и образом жизни. Заложенный четыре века назад и преображенный в 

течение нескольких последних десятилетий трудом приехавших сюда людей, он может служить 

символом современного сибирского Севера - края сурового, но богатого и быстро 

развивающегося. 

СЛАЙД 29 

Герб Сургута 

 

 

 

 

СЛАЙДЫ 30 - 33 



Достопримечательности Cургута. 

(Историко-культурный центр «Старый Сургут». ИКЦ "Старый Сургут" - это единственный в 

городе  историко-этнографический комплекс, который воспроизводит сургутское деревянное 

зодчество рубежа XIX-XX веков. Музейный комплекс "Купеческая усадьба". Мост через реку Обь. 
ГРЭС-2. Сургутская ГРЭС-2 — самая крупная в мире тепловая электростанция. Её строительство 

началось в 1979 году.  Есть в Сургуте и интересные здания. Здания Газпрома и Тюменьэнерго 

начинают современную улицу Университетская….). 

 

СЛАЙД 34 

Конкурс «Найди герб» 

                                                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЛАЙДЫ 35 - 38 

Народы земли Югорской ханты и манси. 

(Место поселения - стойбище. Жилища народов Югры. Одежда и предметы быта ханты и манси.) 

СЛАЙД 39 

Флора и фауна нашего края. 

СЛАЙД 40  

Река Обь. 

СЛАЙД 41 

Тайга. Большая часть Сибири покрыта густым лесом. 

СЛАЙД 42 – 45 

Растительный мир. 

Что такое лес? 

Сосны до небес, 

Берёзы и дубы, 

Ягоды, грибы… 

Звериные тропинки,  

Пригорки и низинки,  

Мягкая трава, на суку сова.  

Ландыш серебристый 

Воздух чистый – чистый.  

И родник с живой  

Ключевой водой. 

Обучающимся предлагается назвать растения, которые растут в округе и показать их на 

слайдах.  

Учитель предлагает отгадать загадки:  
Красным я сперва нальюсь,  

А потом оденусь в золото,  

И солнцу улыбнусь,  

Когалым 

Тюменская область 

Ханты-Мансийск 

ХМАО-Югра 

Сургут 



Я– ягода-хамелеон,  

Мной вся усыпана дорожка,  

Вы, конечно, догадались,  

Что зовут меня ….( Морошка) 

Я, красавица – …..(черника)  

Обойди весь белый свет,  

Но полезней и целебней ягоды,  

Конечно, нет.  

Ароматные компоты,  

Конфеты, соки, пироги,  

Кисели, сироп, варенье  

Без сомненья ели вы. 

А из листьев, что за диво! 

Чай душистый завари,  

Он и выглядит красиво  

И полезен от хвори. 

Рассыпались рубиновые бусы  

На кочках северных болот,  

И кто хоть раз на вкус их пробовал 

Теперь уж мимо не пройдёт.  

Меня морозы не пугают,  

Я – …., терпкий дар земли.  

Тянусь ползучим стеблем я по кочкам,  

Чтоб укрепить здоровье вы смогли.  

А лимонной кислоте благодаря,  

Долго сохраняюсь в холоде, друзья. (Клюква) 

СЛАЙД 46  

Животный мир Югры. 

Животный мир очень разнообразен: лисица, песец, белка, соболь, куница, горностай, колонок, 

хорь, норка, ласка, выдра, заяц, крот, бурундук, дикий северный олень, лось и др. Не меньшим 

разнообразием представлены птицы: гуси, казарки, глухари, тетерева, рябчики, куропатки, утки, 

кулики. В водоёмах обитает 42 вида рыб, в том числе высокоценные промысловые – осётр, 

стерлядь, нельма, муксун, чир (щокур), пелядь (сырок), сиг (пыжьян), сосьвинская сельдь (тугун). 

СЛАЙД 47 -56 

Представлены фотографии и информация о зверях и птицах ХМАО-Югры.  

СЛАЙД 57 

Конкурс «Следопыты» 

Вы прекрасно знаете, что коренные народы Югры ханты и манси очень хорошие охотники. 

Поэтому я вам предлагаю по следам на картинке, определить на каких животных они 

охотятся. За каждый правильно отгаданный след команда получает 1 балл.  

   следы зайца                                 следы лисы                                       следы лося  
 

 



СЛАЙД 58-61 

Правила бережного отношения к природе. 

 

VI. Итог. 

СЛАЙД 62 

Край ты мой - моя Югория,  

Край лесов и озёр голубых.  

Ты мой мир, моя история,  

И мой дом на просторах твоих. 

Югорский край, моя седая Русь, 

Я именем твоим горжусь! 

Я счастлив, что живу твоей судьбой, 

Что я грущу и радуюсь с тобой. 

 

СЛАЙД 63 

Нет на земле  

Прекраснее тебя, 

Страна моя, 

 Любимая, Россия! 

СЛАЙД 64 

Подведение итогов. 

- Что делали? 

– Ребята о чем мы сегодня говорили? Что называем мы своей малой Родиной? 

СЛАЙД 65 

Рефлексия деятельности   

– Что было трудно? 

-Было интересно? 

- Вам понравилось занятие? 

Нарисуйте ваше настроение на смайликах. 

 

Окончание классного часа. 

 

 

 
Презентация подготовлена по  материалам:  

 http://ru.wikipedia.org/ Свободная энциклопедия Википедия 

   Образовательный информационный портал Ханты-Мансийского округа – Югры 

 http://www/admhmao.ru/  

 http://portal.surguta.ru/  

 

http://ru.wikipedia.org/
http://www/admhmao.ru/
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