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Внеурочное занятие 

в 8-А классе  

Тема: «ЯЗЫКИ И КУЛЬТУРА НАРОДОВ РОССИИ: ЕДИНСТВО В 

РАЗНООБРАЗИИ» 

14.11.2022 

Цель: формирование у обучающихся представления о важности сохранения 

и развития культурного наследия и языкового разнообразия 

многонационального народа Российской Федерации, чувства гордости за 

культуру нашей страны.  

Формирующиеся ценности: историческая память и преемственность 

поколений, единство народов России.  

Продолжительность занятия: 30 минут.  

Рекомендуемая форма занятия: эвристическая беседа.  

Занятие предполагает использование видеофрагментов, мультимедийной 

презентации, интерактивных заданий, включает анализ визуальной и 

текстовой информации и групповую работу.  

Оборудование: гимн ДНР, символика ДНР 

Электронные ресурсы:  

1. Гимн России 

 https://m.youtube.com/watch?v=tNIMbHNtm7w 

2. Гимн ДНР 

           https://m.youtube.com/watch?v=pc2RvtdU2q0 

3. Приложение «Счастлив тот, кто счастлив у себя дома. 

               https://razgovor.edsoo.ru/video/694/ 

 

Ход занятия 

1. Организационный момент. 

Поднятие флага ДНР и РФ 

Исполнение гимна ДНР и РФ. 

Приветствие учителя  

2. Основная часть. 

Вступительное слово учителя (до 5 минут)  

Учитель. Ребята! Название сегодняшнего занятия «Мы разные, мы вместе» 

сразу настраивает нас на то, что наверняка речь пойдет о понимании. В разных 

концах страны, разных республиках, краях мы говорим на разных языках, 

гордимся своей родной культурой. Как мы находим взаимопонимание? В 

нашей стране государственным языком Российской Федерации является 

https://m.youtube.com/watch?v=tNIMbHNtm7w
https://m.youtube.com/watch?v=pc2RvtdU2q0
https://razgovor.edsoo.ru/video/694/
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русский язык. Русский язык объединяет всех жителей страны, позволяет 

понять особенности родной культуры, родного языка для каждого человека. И 

сегодня мы поговорим о роли языка и культуры в жизни народов нашей 

многонациональной страны.  

Демонстрация видеоролика:                https://razgovor.edsoo.ru/video/694/ 

Народы нашей страны объединяют духовно-нравственные ценности: 

человеколюбие и справедливость, честь и совесть, воля и вера в добро, 

стремление к исполнению нравственного долга перед самим собой, своей 

семьёй и своим Отечеством. Бережное отношение к русскому языку, к языкам 

народов Российской Федерации закреплено в главном законе нашей страны – 

Конституции. Во 2 пункте 68-ой статьи Конституции написано: «Республики 

вправе устанавливать свои государственные языки. В органах 

государственной власти, органах местного самоуправления, государственных 

учреждениях республик они употребляются наряду с государственным 

языком Российской Федерации». Известно, что языки могут исчезнуть, если 

люди перестанут говорить, писать и читать на родном для них языке. Такая 

проблема существует во всех странах: идёт сужение языковой карты мира. 

Лингвисты говорят, что набирает обороты так называемый планетарный 

языковой сдвиг – явление, когда предпочтение отдаётся не родному языку, а 4 

языку социально более значимому, более востребованному средству 

коммуникации. Мир встаёт перед выбором – отказаться от языкового 

разнообразия, как от «груза прошлого», или сохранить культурный багаж. 

Правительство нашей страны понимает: теряя языки, общество беднеет, 

поскольку каждый язык – уникальное явление человеческой мысли и 

культуры. Поэтому так многое делается в нашей стране для сохранения языков 

народов Российской Федерации. Решение Президента России Владимира 

Путина объявить 2022 год годом культурного наследия народов России 

направлено на поддержание и развитие самобытных традиций, ремёсел и 

искусств народов России. Популяризация оригинальной народной культуры 

жителей разных регионов страны, формирование уважения к религиозным и 

национальным ценностям являются основой мира и согласия в нашем 

многонациональном государстве. Знаете ли вы, что существует 

Общероссийское общественное движение – Молодёжная Ассамблея народов 

России «МЫ – РОССИЯНЕ»? Первый общероссийский форум «МЫ – 

РОССИЯНЕ» был проведён в 2000 году в столице Удмуртской Республики 

https://razgovor.edsoo.ru/video/694/
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городе Ижевске. С 2000 года Молодёжная Ассамблея «МЫ – РОССИЯНЕ» 

совместно с Общероссийской общественной организацией «Ассамблея 

народов России» проводит различные мероприятия и проекты, направленные 

на сохранение и развитие культур и традиций народов России. Например, в 

ноябре 2021 года в Москве прошёл Московский международный форум 

медиаэкспертов и блогеров «ЭтноТок». Это проект по поддержке молодых 

блогеров, журналистов и лидеров мнений, которые создают контент, 

помогающий гостям столицы адаптироваться к жизни в новых условиях, и 

рассказывают о городе своим соотечественникам и подписчикам. Согласитесь, 

во многом от каждого из нас зависит, каким будет имидж многонациональной 

России, а также имидж тех народов, которые каждый из вас представляет. 

Информацию об особенностях каждого региона нашей страны можно найти 

на разных сайтах. Картина нашей уникальной России – это картина нашей с 

вами жизни!  

Из видеофильма мы многое узнали о языках и культуре многочисленных 

народов нашей страны, о том, что Россия бережно сохраняет их разнообразие. 

Поделитесь, пожалуйста, своими ощущениями и мыслями, отвечая на 

вопросы: Какие факты о языках вы знали? Что вас удивило? Какой язык 

является вашим родным языком? Какие интересные особенности, 

существующие в вашем родном языке, вы могли бы назвать? Как народы 

нашей многоязычной страны понимают друг друга? Какова роль русского 

языка в объединении народов нашей страны?  

 На различных порталах – культура.рф, Российское географическое общество 

(https://www.rgo.ru/ru ), Российское историческое общество 

(https://historyrussia.org/?ysclid=l9sjy7pxfq402402333) и многих других – 

можно найти информацию об особенностях каждого региона нашей страны. 

Какие ещё вы знаете сайты, где бы рассказывалось об истории нашей страны, 

нашего края (республики, региона)? Какой из этих сайтов вы могли бы 

порекомендовать для поиска дополнительных материалов для урока истории? 

Российская Федерация — одно из самых многонациональных государств. За 

почти тысячелетнюю историю, народы, проживающие на её территории, 

нашли формы мирного национального сосуществования в единой державе без 

потери своей самобытности.  
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Ежегодно в России в ноябре проходит уже традиционная Международная 

акция «Большой этнографический диктант». Большой этнографический 

диктант – это просветительский проект, который знакомит с культурой 

народов, проживающих в России, а также позволяет каждому из нас 6 

оценить общий уровень этнокультурной грамотности. Девиз этого диктанта: 

«Народов много — страна одна!». В этом году 10 человек нашего класса 

приняли в нем участие. Вот образцы сертификатов, полученных наши 

ребятами. 

 
 

 
 
Вот мы и стали активными участниками этого движения.  



Цикл внеурочных занятий «Разговоры о важном» 

 
 

   

МБОУ «ШКОЛА №85 Г. ДОНЕЦКА»                          

8-А КЛАСС 

  

 

Постарайтесь найти время и загляните на сайт проекта «Большая перемена» 

(https://community.bolshayaperemena.online).  

Какие направления вам показались интересными? В чём бы вы хотели принять 

участие? Обсудите это с родителями, друзьями, одноклассниками.  

 Выводы: Так почему мы, живя в такой большой многоязычной стране, все же 

понимаем друг друга? Думаю, вы все согласны со мной, что наш народ 

объединяют одинаковые духовно-нравственные ценности. Это самое дорогое 

для нас: справедливость и честь, достоинство и гордость за героев нашей 

истории, воля и вера в добро, ответственность, стремление к исполнению 

нравственного долга перед самим собой, своей семьёй и своим Отечеством. 

Объединяет нас наша общая история, наша культура, русский литературный 

язык и уважение к родным языкам и культурам народов России. Важно 

понимать, что нам нужно беречь эти ценности, объединяющие нас. 

https://community.bolshayaperemena.online/

