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Классный час для учащихся 5–6 классов 

 
Для современного общества все более значимой становится проблема 

всестороннего развития личности ребенка. Учитель на уроке не всегда успевает 
уделить внимание активизации критического и творческого мышления своих 
учеников, а вот на внеклассных мероприятиях можно сделать это в полной 
мере. 

Стремление разнообразить классные часы, привлечь ребят к работе над 
расширением кругозора вызвало мой интерес к проведению эрудит-круизов. 
Такая форма классного часа позволяет охватить широкий круг тем, вызывает у 
школьников необходимость обращения к дополнительной литературе. 

Тему игры желательно выбирать совместно с ребятами: эрудит-
путешествие «По алфавиту» (на каждую букву алфавита предлагается по семь 
вопросов из различных областей знаний), «Музыкальная страна» «Знатоки 
леса», «Кулинары и кулинария», «Города Беларуси», «Улицы нашего города» и 
т. д. 

Эрудит-круизы можно проводить в форме соревнования двух или более 
команд учеников одного либо нескольких классов; запоминающимся будет и 
состязание команд детей и их родителей. Между «станциями» или «гаванями» 
круиза в качестве перерыва для отдыха рекомендую делать музыкальные паузы, 
а также включить рубрики «Это интересно» или «Хочу все знать», цель 
которых – знакомство учеников с миром удивительных фактов и событий. 
Эрудит-круиз «Страна моя – Беларусь», предлагаемый вашему вниманию, 
позволит ребятам показать свои знания в области истории и культуры нашей 
страны, проявить глубину и логику мышления, творческие способности. 

 
В этой игре принимают участие ученики 5–6 классов, жюри, ведущий, 

болельщики. Для проведения потребуются записи белорусских народных песен, 
произведений белорусских композиторов, рисунки учащихся на тему «Моя 
Беларусь», иллюстрации с изображением памятников архитектуры Беларуси, 
портреты выдающихся деятелей отечественной культуры, загадки, карточки и 
бланки для ответов. Школьникам дается домашнее задание: сформировать две 
команды по 6 человек, дать командам название, выбрать капитанов, 
подготовить рисунки для выставки. 

В начале игры ведущий представляет команды, жюри и объясняет условия 
эрудит-круиза. 

Ход игры 
Ведущий: Уважаемые участники и гости вечера! Мы приветствуем вас на 

конкурсной программе эрудит-круиза «Страна моя – Беларусь». Предлагаем 
вам совершить путешествие по волнам знаний. На протяжении всего пути мы 



сделаем остановки в различных гаванях, где вас ожидают интересные задания, 
после выполнения которых можно смело отправляться дальше – в плавание по 
морю интеллекта. Ваша задача – справиться со всеми препятствиями, чтобы 
успешно завершить круиз. В первом туре участвовать будут капитаны, в 
последующих турах – вся команда. Оценивать вашу работу будет компетентное 
жюри, которое после каждого тура оглашает результаты игры. Желаю успеха и 
счастливого плавания! (Команды занимают свои места.) 

 Гавань «Архитектурные шедевры» 
Капитаны команд должны выбрать из представленных иллюстраций (без 

подписей) архитектурные памятники Беларуси: 
Мирский замок, Собор Василия Блаженного (Москва), Софийский собор 

(Полоцк), Лувр, Спасо-Преображенская церковь (Полоцк), Эйфелева башня, 
Брестская крепость, Комплекс «Хатынь», Собор Святого семейства 
(Барселона), Национальная библиотека Беларуси. 

После окончания выбора (через 2 минуты) капитаны могут обратиться за 
помощью к командам, чтобы правильно назвать и подписать памятники (3 
минуты). 

 Гавань «Беларусь – мая Радзіма» 
Игрокам необходимо ответить на вопросы и записать свои ответы в 

бланках. На обсуждение ответа и запись отводится 40 секунд. 
Пытанні: 
1. Дзе размяшчаецца наша краіна? (У цэнтры Еўропы.) 
2. З якой краінай у нас самая вялікая мяжа? (З Расіяй.) 
3. Колькі жыхароў пражывае ў Беларусі? (Каля 10 мільёнаў чалавек.) 
4. На колькі абласцей падзяляецца Беларусь? (На 6.) 
5. Якія ўсходнеславянскія плямёны лічацца продкамі сучасных беларусаў? 

(Крывічы, дрыгавічы, радзімічы.) 
6. Які вялікі гандлёвы шлях праходзіў у старажытныя часы праз 

тэрыторыю Беларусі? («З варагаў у грэкі».) 
7. Як называецца асноўны закон нашай дзяржавы? (Канстытуцыя.) 

 Гавань «Славутыя імёны Беларусі» 
Каждой команде предстоит по очереди называть имена известных 

соотечественников. Побеждает команда, назвавшая большее количество имён 
деятелей белорусской культуры прошлого и современности (5 секунд на 
размышление). 

 Гавань «Прыказкі і прымаўкі» 
Необходимо закончить пословицу или поговорку. Команды отвечают по 

очереди (времени на обсуждение не дается). 
1. Колас добра не спее, калі сонца не … (грэе). 2. З вялікае хмары малы … 

(дождж). 3. Шмат снегу – шмат … (хлеба). 4. З малой іскры бываець часам 
вялікі … (пажар). 5. Воўка ногі ... (кормяць). 6. Пчала на любую кветку ляціць, 
але не на кожную … (сядзе). 7. Якая зіма, такое … (лета). 8. Вясной прапусціш 
– летам не … (дагоніш). 9. Хто ўлетку спіць, той узімку не … (есць). 10. 
Учарашняга дня не … (дагоніш). 11. Гультая зямля не … (любіць). 12. На 
пустом полі і трава не … (расце). 



Игра со зрителями «Загадки» (побеждает болельщик, давший больше 
всего отгадок). 

1. Сіняя дзяружка ўвесь свет накрыла. (Неба.) 
2. Вісіць сіта, залатое, навітое. (Сонца.) 
3. Уся яго любяць, чакаюць, убачаць – адразу заплачуць. (Сонца.) 
4. На полі Ярох рассыпаў гарох; стала світаць – няма чаго сабіраць. (Неба і 

зоры.) 
5. Без кораня, а расце. (Камень.) 
6. Без ног бяжыць, без вачэй глядзіць. (Вада.) 
7. Ішоў даўгавяз – у сырую зямлю ўвяз. (Дождж.) 
8. Без чаго чалавек не можа жыць? (Без імя.) 
9. На што каню хамут кладуць ? (На шыю.) 
10. Які ў моры камень? (Мокры.) 
11. Ляцела сарока, за ею сорак. Колькі ляцела сарок? (Дзве.) 
12. Дзве дачкі, дзве маці і бабулька. Колькі ўсіх? (Трое: бабка, маці і 

дачка.) 
13. Хоць у капелюшы, а галавы не мае. (Грыб.) 
14. Даўжэй пана вусы. (Ячмень.) 
15. Ляжыць грушка ў чырвоным кажушку. Хто яе ўкусіць, той плакаць 

мусіць. (Цыбуля.) 
 Гавань «Верю – не верю» 

В этом туре участвует по одному представителю от каждой команды, 
которые свое согласие или несогласие с утверждением выражают поднятием 
карточки со знаками «+» и «-». Каждый правильный ответ приносит по 1 баллу 
команде. 

1. В русском фольклоре эта сказка называется «Теремок», а в белорусском 
– «Дзедава рукавічка». (+) 

2. «А Калядачкі, а хадзіце к нам…» – гэта зімняя песня. (+) 
3. У загадцы «Цераз мяжу брат брата не бачаць» адказ будзе «зубы». (-) 
4. Калі раніцай туман паднімаецца ўгору, будзе дождж. (+) 
5. Слова «сабака» у беларускай мове жаночага роду. (-) 
6. Максім Мірны і Уладзімір Валчкоў – футбалісты. (-) 
7. Азёры Беларусі ласкава называюць яе «блакітнымі вачыма». (+) 

 Гавань «Очередь» 
Игроки обеих команд выстраиваются друг за другом, и им 

последовательно задаются вопросы. Ответивший правильно становится в хвост 
очереди, ответивший неправильно покидает игру. Игра продолжается до тех 
пор, пока не останется один человек – победитель (команда получает 3 балла). 

 Тэма «Нашы святы» (вядучы называе дату, гулец – свята): 
1 студзеня – Новы год 
7 студзеня – Каляды (па праваслаўным календары) 
23 лютага – Дзеь абаронцаў Айчыны і Узброенных сіл Рэспублікі Беларусь 
8 сакавіка – Міжнародны жаночы дзень 
15 сакавіка – Дзень Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь 
1 мая – Дзень працы 



9 мая – Дзень Перамогі 
3 ліпеня – Дзень Незалежнасці Рэспублікі Беларусь 
1 верасня – Дзень ведаў 
14 кастрычніка – Дзень маці 
7 лістапада – Дзень Кастрычніцкай рэвалюцыі 

 Тэма «Гарады Беларусі» (вядучы называе горад, гулец – вобласць, у 
якой ён знаходзіцца): 

1. Полацк – Віцебская 
2. Нясвіж – Мінская 
3. Шклоў – Магілёўская 
4. Браслаў – Віцебская 
5. Камянец – Брэсцкая 
6. Добруш – Гомельская 
7. Ліда – Гродзенская 
8. Маладзечна – Мінская 
9. Бабруйск – Магілёўская 
10. Ваўкавыск – Гродзенская 
11. Рэчыца – Гомельская 
12. Баранавічы – Брэсцкая 

 Тэма «Роднае слова»  
Перакласці на рускую мову наступныя словы: праца, кут, заснаванне, 

веды, помнік, нафта, цуд, Бацькаўшчына, дзяржава, пісьменнік. 
 
По окончании игры жюри подводит итоги эрудит-круиза, награждает 

победителей. 
Ведущий: Сегодня круиз совершили две команды, достойно ответившие 

на вопросы из разных областей знаний. Мы проверили, насколько хорошо 
знаем историю, культуру своей родной страны. Обе команды прекрасно 
справились с заданиями и преодолели все преграды. 

Мая Беларусь – 
Край Дняпра і Палесся, 
Празрыстых азёраў і рэк, 

Айчына бунтарскай купалаўскай песні, 
Што ў сэрца запала навек. 

 
Край фабрык, машын 
І сівой Белавежы 

Са сцежкамі дужых зуброў. 
Як Нёман – магутны, 
Як Нарач – бязмежны 

І звонкі, як струны бароў… 
П. Приходько 

Любите свой край, свою родину, приумножайте ее богатства, чтобы 
оставить следующим поколениям страну, которой можно гордиться. 

 


