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Цели мероприятия: 

 развивать у студентов и обучающихся  духовно-нравственные качества 

и гражданскую позицию; 

 воспитывать патриотические чувства, любовь, гордость и уважение к 

Родине; 

 способствовать формированию  национального самосознания на 

примере борьбы нашего народа с иностранной интервенцией; 

 сформировать представление о празднике – Дне народного единства, 

его истоках, значении, базисных символов российского государства; 

 расширять кругозор учащихся; 

 развивать умение делать выводы, обобщать; 

 способствовать развитию умения участвовать в диалоге, отстаивать 

свою точку зрения; 

 воспитывать интерес к изучению истории своей страны.  

 

 

Форма проведения: 

внеклассное мероприятие (классный час). 

 

Оборудование: 

 Компьютер; 

 Проектор и экран; 

 Презентация. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ход мероприятия. 

1. Вступительная часть.  

Слайды 1,2. 

Вопросы к обучающимся:  

 Какие события легли в основу праздника, отмечаемого 4 ноября?  

 Что означает название этого праздника? 

 Почему возникла необходимость возродить этот праздник? 

 Какие события стали основой народного единения и кто был во главе 

национального единства? 

 В чем и с кем мы должны объединяться? 

 

2. Основная часть. 

План изучения материала: 

1. Россия в начале XVII века. Смутное время. Конец династии 

Рюриковичей.                                                             Слайды 3-11. 

1.1 Причины Смутного времени. 

1.2 Русские и советские истории о причинах и сущности Смуты. 

Вопрос к обучающимся: 

 .Как вы понимаете сущность понятий «гражданская война» и «интервенция»?  

 

2. Периодизация Смутного времени.                             Слайд 12. 

3. Характеристика первого периода Смуты.  

3.1. Лжедмитрий I.                                                       Слайды 13-18. 

3.2. Царствование Василия Шуйского.                     Слайды 19-20. 

4. Второй этап Смутного времени. 

4.1. Восстание под предводительством Ивана Болотникова.           

Слайды 21 -29. 

Вопросы к обучающимся: 

 Судя по представленным иллюстрациям, в каком городе развернулись 

завершающие события восстания под предводительством Ивана Болотникова? Что 

вы знаете об этих событиях? 

 Как вы считаете, в чем причина поражения восставших? 

4.2. Лжедмитрий I I.                                         Слайды 30-34. 

5. Национально-освободительный этап.              Слайды 35-41. 

5.1. Первое народное ополчение. 

5.2. Второе народное ополчение. Минин и Пожарский. 



Звучит музыка «Славься» из оперы Глинки «Иван Сусанин (Жизнь за царя)» 

3. Заключение.                    Слайд  42. 

Вопрос к обучающимся: 

 Как вы думаете, можно ли назвать события Смутного времени гражданской 

войной?  Почему? 

Подведение итогов.  

4  ноября по праву называют Днем народного единства, ведь тогда, 4 

столетия  назад, в 1612 году народное ополчение под предводительством К. 

Минина и Д. Пожарского освободило Москву от иностранных захватчиков, 

показав пример истинного мужества и сплоченности всего российского 

народа. Этот праздник символизирует преемственность вековых традиций, 

стремление к объединению общества и укреплению межнационального мира 

и согласия. 

Вопросы для беседы с обучюащимися: 

1. Когда еще в истории нашего государства народ демонстрировал свое единство против 

захватчиков? 

2. Почему, как вы думаете, Государственной Думой было принято решение о 

праздновании этого дня как общегосударственного праздника? 

3. Какую опасность несут национальные распри и конфликты? 

4. В чем проявляется современное единство России? 
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