
Сценарий внеклассного мероприятия  

на тему: «Как живешь, сосед». 

 

Название урока: «Как живешь, сосед?» 

Цель: 

- сформировать у учеников общие представления об особенностях 

экономического, социального, исторического развития Беларуси; 

- воспитывать в детях чувства уважения и дружбы к другим народам. 

Задачи: образовательные: 

- расширить знания учащихся о республике Беларусь; 

-выявить связь между Республикой Беларусь и Россией; 

развивающие: 

-создать условия для развития  коммуникативных навыков через 

разнообразные виды речевой деятельности; 

-создать условия для развития памяти, внимания, воображения; 

- содействовать развитию умений осуществлять рефлексивную деятельность; 

воспитательные: 

- содействовать формированию толерантности в отношении к культуре 

своего и других народов; 

 

-содействовать повышению уровня мотивации на уроках через различные 

средства обучения. 

Планируемые результаты: 

предметные: 

- находить и показывать на карте Беларусь, её границы с Россией; 

- сформировать представления детей о государствах – ближайших соседях 

России;  

- раскрывать значение государственных символов республики Беларусь.  

Метапредметные: 

регулятивные: выполнять задания в соответствии с поставленной целью; 



отвечать на поставленные вопросы; умение формулировать тему урока и 

ставить цель своей работы; 

познавательные: выделять и формулировать познавательную цель; развивать 

умение извлекать информацию из карт, фильмов; 

коммуникативные: слушать и понимать речь других; проявлять активность 

во взаимодействии для решения познавательных целей. 

Личностные: 

- развивать умение выражать свои эмоции, чувства; формировать 

положительную мотивацию к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности. 

Форма: внеклассное мероприятие. 

методы и приемы: 

 беседа; 

 демонстрация; 

 мини-викторина; 

 отгадывание кроссворда. 

Материал и оборудование: 

 географическая карта; 

 разноцветные карточки; 

 кроссворд; 

 ромашка с вопросами; 

 цветная бумага; 

 картон; 

 ножницы.  

Оформление зала: 

оформляется в соответствии со спецификой воспитательного мероприятия. 

Ход урока 

Слайд 1 

1.Организационный этап. 

1.1. Приветствие 

Учитель: 

 Добрый день, ребята! (здравствуйте) Садитесь. 



Подравнялись, потянулись и соседу улыбнулись. Все на месте ли тетрадки? 

Все убрали шоколадки? Все готовы к обучению? Тогда начинаем 

приключение. 

1.2. Беседа 

Учитель:  

- Скажите, ребята, может ли человек прожить без соседей? 

 - Может ли любая страна прожить без стран-соседей? 

- Что дает любой стране дружба с соседними странами? 

- Должен ли человек, большой или маленький, владеть информацией о 

странах - соседях своей страны? 

- Для чего ему это нужно? 

 
- Вы правы, ребята, для того чтобы люди могли открыто и честно общаться 

друг с другом, они должны знать, кто живет рядом с ними, кто придет им на 

помощь в трудную минуту, кто будет радоваться их успехам. И сегодня мы с 

вами ближе с одними из наших «ближайших родственников». А с какими вы 

узнаете когда разгадаете кроссворд: 

1.3. Разгадывание кроссворда 

 По вертикали: 

1) Какой цвет имеет первая полоса на флаге России. (белый) 

2) Кто стоит во главе нашего государства. (президент) 

3) Как называется место где ты родился, или где проживаешь? (Родина) 

4) Птица, изображённая на Российском гербе. (орёл) 

5) Столица нашего государства. (Москва) 
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http://www.bolshoyvopros.ru/questions/857045-rodina-mesto-gde-rodilsja-ili-gde-prozhivaesh.html


 

По горизонтали: 

Ключевое слово (Беларусь) 

2. Сообщение темы и целей урока. 

Ну что ребята молодцы! Как вы уже наверно догадались, сегодня на уроке 

мы поговорим с вами о наших ближайших соседях, о республике Беларусь. 

Итак, тема нашего сегодняшнего урока называется «Как живешь, сосед». 

Слайд 2 

Цель урока: Слайд 3 

- сформировать представления детей о государствах – ближайших соседях 

России; 

- выявить общее в истории и культуре России и Беларуси; 

- формирование уважения и признания к себе и к людям, к их культуре. 

Слайд 4, Слайд 5 

Учитель: итак, дорогие друзья, чтобы мы могли с вами сравнивать Россию и 

Беларусь, я предлагаю вам немного познакомиться с незнакомой для вас 

страной Беларусь. (географическое положение, население)  

 
3. Работа по теме урока. 

3.1. Выступление детей (Никита). 

Слайд 6 

Белору́сы (белор. беларусы) — восточнославянский народ. Общая 

численность — около 10 миллионов человек. Проживают преимущественно 

на территории Беларуси. Значительное число белорусов населяют смежные 

с Беларусью территории России, Польши, Украины, Латвии и Литвы, где 

являются национальным меньшинством. Белорусы также широко 

расселились по территории бывшего СССР, а также мигрировали в ряд 

стран за его пределами (Канада, США, Германия). 
Учитель: Дзякуй Никита (спасибо).  

А теперь ребята мы поработаем немного с картой.  

3.2. (Работа с картой). 

Кто мне может показать на карте, где же находится республика Беларусь? 

(показывают).  

Покажите границы России и Беларуси.  

Столицу Беларуси.  

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8F%D0%BD%D0%B5
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0
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https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fru.wikipedia.org%2Fwiki%2F%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F


3.3 Рассказ учителя. 

Учитель: Также, как и у России у республики Беларусь есть своя символика, 

то есть флаг, гимн, герб. 

 

Слайд 7 

Государственный флаг республики Беларусь представляет собой две 

горизонтальные полосы, нижняя зелёная в два раза тоньше верхней красной, 

около древка вертикально размещён  национальный орнамент республики, 

красного цвета на белом фоне. Красный цвет на символизирует цвет знамён 

Красной армии и белоруских партизанских бригад. Зелёный цвет – 

надежду, весну и возрождение, леса и поля.  Орнамент республики Беларусь 

– древнюю культуру народа, духовное богатство, единство. 

 
Слайд 8   Президент республики Беларусь – Александр Лукашенко. (Ответы 

детей) 
Слайд 9 Столица республики – Минск. (Ответы детей) Минск с первого 

взгляда очаровывает большим обилием зелени и необычным для большого 

города количеством парков и скверов.   
Слайд 10  Государственный герб Республики Беларусь представляет собой 

размещенный в серебряном поле зеленый контур Государственной границы 

Республики Беларусь, наложенный на золотые лучи восходящего над земным 

шаром солнца. Вверху поля находится пятиконечная красная звезда. Герб 

обрамлен венком из золотых колосьев, переплетенных справа цветками 

клевера, слева – цветками льна. Венок трижды перевит с каждой стороны 

красно-зеленой лентой, в средней части которой в основании 

Государственного герба Республики Беларусь в две строки начертаны 

золотом слова «Рэспубліка Беларусь». 
В Минске можно полюбоваться монастырями, торговыми рядами, жилыми 

зданиями, связанные с именами многих замечательных людей. 

Самый древний лес Европы Слайд 11 находится именно в этой стране и 

называется он Беловежская пуща. Здесь растут 2000 деревьев-великанов и 

живет самое большое животное Европы, зубр – дикие быки. 

 

Учитель: Ну вот, мы уже знаем некоторую информацию о стране Беларусь. 

А сейчас я предлагаю вам немножечко отдохнуть. 

 

3.4. Физминутка. 

Раз - подняться, потянуться,  

Два - нагнуться, разогнуться,  

Три - в ладоши, три хлопка,  

Головою три кивка.  

На четыре - руки шире,  

Пять - руками помахать,  

Шесть - на место тихо сесть.  



 

Слайд 12 

Учитель:  

Ребята, а кто мне может сказать, что же общего у России и Беларуси? 

 

Выступление детей (Толик) 

Белорусы – это восточнославянский народ, который имеет много общего с 

россиянами. Язык республики Беларусь имеет сходство с русским языком. 

Главной религией в Беларуси, как и в России, является Православие.  
Белорусы и россияне изначально вместе. У нас общая история, общая судьба. 

Вместе наши предки растили хлеб и строили дома, вместе отстаивали свою 

жизнь и свободу в борьбе против врагов и на Куликовом поле, и в 

Отечественной войне 1812 года, и у стен Брестской крепости. У наших 

братских народов одни духовные ценности, одни жизненные ориентиры. Все 

это и способствовало сближению двух стран.  
 

Учитель:  

-да ребята, Толик  правильно сказал про сближение двух стран Беларуси и 

России.  Слайд 13 2 апреля 1996 года был подписан договор о создании 

сообщества Беларуси и России, которое стало называться «Союзное 

государство». 

Ну что, мы поговорили с вами о символики Беларуси, о том что ее 

объединяет с нашей страной. А сейчас я предлагаю вам посмотреть 

небольшое видео о том, какая же у белорусов национальная одежда. 

Просмотр видео. Слайд 14 

Учитель: -как вам показалось ребята, похожи ли национальные костюмы 

белорусов с нашими национальными костюмами? Слайд 15 

Дети: - да. 

Учитель: - русские девушки и женщины носили сарафан, а белорусские – 

юбку с кофточкой, жакет. И у русских и у белорусов – передники, но узоры 

на них разные. На головах – кокошник. Русские мужчины одевались в 

рубашка – косоворотка, сапоги, шаровары, на голову – картуз. А белорусы – 

рубашка, светлые штаны, жилет. И те и другие на ноги надевали лапти.  
Зимой, как и у русских обычной обувью были валенки. 

 

 Слайд 16 

Учитель: а теперь ребята, я расскажу вам несколько интересных фактов о 

республике Беларусь. А вы в это время работаете с цветными карточками. 

Поднимаете зеленую-если знали этот факт, красную-если не знали этот факт 

о Республике Беларусь. 

Итак: 



1)В школах Республики Беларусь используется 10-бальная система оценок. 

Оценка 0 ставится очень-очень редко. Так же, как и оценка 10 (что значит 

«превосходно»). 

2)Самый древний лес Европы находится именно в этой стране и называется 

он Беловежская пуща. Здесь растут 2000 деревьев-великанов и живет самое 

большое животное Европы, зубр – дикие быки. 

3)В Белоруссии до сих пор действует смертная казнь. 

4) Национальным блюдом являются драники. 

5)В Беларуси производится самый большой самосвал в мире. БелАЗ-75710 

весит 360 тонн, высота его колес – 4 метра. 

6)В Беларуси практически не говорят по-белорусски. 

 

 

4. Подведение итогов урока. 

Учитель: - ну что ребята наш с вами урок-путешествие по «стране-соседке» 

Беларусь подошел к концу Слайд 17 я предлагаю вам немножко поиграть и 

заодно закрепить знания, которые мы получили на сегодняшнем уроке.  

Я приготовила вам вот такую красивую ромашку. На каждом лепестке у 

нее написан вопрос. Лепестков всего 7, как и вас. Каждый из вас тянет 

лепесток и отвечает на попавшейся ему вопрос, по нашей сегодняшней 

теме. 

Вопросы: 

1) Назовите столицу республики Беларусь. 

Минск                           

     2)  Назовите президента республики Беларусь. 

 А.Г.  Лукашенко              

    3) Перечислите цвета флага Беларуси 

 Красный, зеленый. Орнамент       

    4) Как называется самый древний лес Европы, который находится в 

Республике Беларусь. 

Беловежская пуща  

    5)  2 апреля 1996 года был подписан договор о создании сообщества 

Беларуси и России, которое стало называться … 

Союзное государство 

6) Что общего у Беларуси с Россией? 

7) На каком языке говорят с Республике Беларусь? 



5. Рефлексия. 

- Скажите, все ли у вас получилось на уроке? Что получилось? (ответы 

детей). 

- Испытывали ли вы какие-нибудь трудности? Какие? 

- У вас на столах лежат цветные карточки: зеленая карточка- я 

удовлетворен уроком. Урок был полезен для меня. Я с пользой и хорошо 

работал на уроке. Я понимал все, о чем говорилось и что делалось на уроке. 

Желтая карточка. Урок был интересен. Я принимал в нем участие.Мне 

было на уроке достаточно комфортно. 

Красная карточка. Пользы от урока я получил мало. Я не очень понимал, о 

чем идет речь. Мне это не нужно. 

 

Слайд 18 + звук 

Если останется время, сделать по группам: флаг Беларуси (первый ряд), 

флаг России (второй ряд). Прикрепить на доску. 


