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Дата и место проведения: МАОУ СОШ №18, 21.02.2018 

ФИО  классного руководителя: Стрюкова П.В 

Класс: 3 «Б» 

Количество присутствующих учащихся: 26 человек 

Тема занятия: «Путешествие на Уральские горы» 

Форма занятия: конкурс и беседа. 

Цель: воспитание интереса и уважительного отношения к природным 

богатствам Урала. 

Образовательно-воспитательные задачи классного часа, их личностный 

смысл для школьников: 

- вовлечение детей в активное проведение досуга; 

- формирование потребности обогащение знаний об окружающей среде;        

- развитие патриотизма к своей стране. 

Оборудование: компьютер, проектор, интерактивная доска, компьютерная 

презентация,  карточки – задания, разные виды камней, видео, фишки, 

«волшебная» тарелочка, листы (6 штуки), фломастеры (3 штуки), план-схема 

национального парка «Таганай». 

Методические приёмы: беседа, рассказ, игра, поощрение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Этапы 

(время) 

Деятельность учителя Деятельность 

учащихся 

1. Вступление 

(1 мин) 

 - Здравствуйте, ребята! 

Присаживайтесь, пожалуйста! 

Здороваются 

 

2. Основная 

часть (30 мин) 

- Ребята, а любите ли вы 

путешествовать?  

- А на чём мы можем путешествовать? 

- А куда мы можем путешествовать? 

- Посмотрите, пожалуйста, видео и 

подумайте, хотели бы вы сюда 

съездить в путешествие? 

- Посмотрите, какая красивая природа 

на Урале. Как прекрасны Уральские 

горы. 

- Природных достопримечательностей 

на Урале несчётное количество. Наш 

Урал красив и богат ими. 

-Ну что, хотели бы вы съездить на 

Уральские горы? 

- А кто-нибудь из вас был на 

Уральских горах? Ходили в поход? 

 

Я хочу вам рассказать об этом, ведь я 

там бываю каждый год. 

- Так какая же тема нашего 

сегодняшнего классного часа? Вы, 

наверное, догадались. Это – 

«Путешествие на Уральские горы». 

 

Уральские горы протянулись, как пояс, 

поперёк нашей России на 2000 км. 

Одной из достопримечательностей 

Уральских гор является национальный 

парк «Таганай». 

Представим, что сегодня мы с вами 

путешественники. Нам с вами нужно 

отправиться в поход в горы. Для этого 

нам понадобиться вот такая карта. 

Да! 

 

 

Ответы детей 

 

Смотрят видео 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушают 



Только идти нужно обязательно друг 

за другом по тропе, не отставая, чтобы 

в любой момент можно было прийти 

на помощь к товарищу. Это одно из 

главных правил туристов. Ну что, вы 

готовы? 

3. Проведение 

соревнований 

У вас 3 команды (3 ряда).  

1 команда – Следопыты 

2 команда – Смельчаки 

3 команда – Путешественники 

За каждое выполненное задание я буду 

давать вам фишки. Вы будете собирать 

их на вот эту «волшебную» тарелочку. 

За плохое поведение, шум в команде, я 

буду забирать фишку. У кого в конце 

нашего путешествия окажется больше 

всего фишек, та команда и победила. 

Вы готовы? 

1 задание. «Собери рюкзак» 

Каждая команда должна собрать в 

поход нужные вещи. У кого будет 

собрано больше правильных и нужных 

вещей в рюкзаке, тот и победил. У вас 

на сбор рюкзака 3 минуты. Начинаем! 

 

По одному человеку из команды я 

приглашаю к доске, зачитать, какие 

вещи вы взяли с собой в поход. 

 

(сухая одежда, верёвка для страховки, 

спички – но разжигать костры только в 

специально оборудованных для этого 

местах, фонарик - ночью же темно, а 

мы на природе, компас, карту) 

Раздаю фишки. 

 

Итак, наши рюкзаки собраны. 

Посмотрите, я тоже собрала свой 

рюкзак. И мы с вами вместе 

отправляемся в поход. Первой на 

нашем пути попадается гора 

«Двуглавая сопка». Повторите. Это 

самая южная вершина Уральских гор. 

Она как будто бы разрезана надвое, 

 

 Слушают 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Да! 

 

 

 

На листе пишут, 

что нужно взять с 

собой в поход. 

 

 

Отвечают 3 

человека у доски. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



посмотрите. Одна часть носит 

название «Перья». А другая – «Бараньи 

лбы». Здесь часто устраивают свои 

тренировки альпинисты. Посмотрите 

как я забиралась на эту гору. 

 

А теперь вам испытание. 

 

2 задание. Я сейчас выберу по одному 

представителю из каждой команды. 

Выходим к доске. 

Очень часто, взбираясь на горы, 

приходится стоять на одной ноге и 

удерживать равновесие, чтобы не 

упасть, потому что вторую поставить 

некуда.  

Сейчас вам предстоит простоять на 

одной ноге на камне как можно 

дольше. Вот вам возвышенность. Кто 

дольше простоит, та команда получает 

фишку и кладёт к себе в «волшебную» 

тарелочку. Начали! 

 

Молодцы. Раздаю фишки. 

 

А теперь нам с вами предстоит 

перейти через реку. Но как вы думаете, 

какая река может быть в горах? 

На Уральских горах есть каменные 

реки.  

Каменные реки – это большое 

скопление огромных камней. Каменная 

река протягивается на длину более 6 

км. Такая красота бывает только в 

Индии и у нас на Уральских горах. 

Сейчас нам с вами предстоит перейти 

через такую реку. Вы готовы? Тогда 

встаём и выполняем все действия в 

соответствие с моими словами. За 

правильно выполненное задание 

каждая команда получит фишку. 

 

Физкульмитутка. 

Вот высокая гора, (тянемся вверх) 

А под ней внизу - нора (приседаем) 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 человека 

выходят к доске. 

 

 

 

 

 

 

Выполняют 

упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушают. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполняют 



У норы шесть совят 

Во все стороны глядят (Крутим 

головой) 

Вот высокая гора, (тянемся вверх) 

А под ней внизу - нора (приседаем) 

у горы шесть медвежат (ходим "по 

медвежьи") 

И шесть маленьких ежат (скрещиваем 

у груди руки с растопыренными 

пальцами - "колючки") 

Вот высокая гора, (тянемся вверх) 

А под ней внизу - нора (приседаем) 

у горы шесть воробьят 

Улететь они хотят ("машем 

крыльями") 

Вот высокая гора, (тянемся вверх) 

А под ней внизу - нора (приседаем) 

У норы шесть жеребят 

Травку свежую едят (наклоны) 

Вот высокая гора, (тянемся вверх) 

А под ней внизу - нора (приседаем) 

У норы шесть лягушат 

скачут, прыгают, спешат. (прыжки) 

Тихонечко сели. Руки положили на 

парту. Закрыли глазки. Глубокий вдох-

выдох (х3). Открыли глазки. 

Вот мы с вами прошли через каменную 

реку. Каждая команда получает по 

одной фишки за правильное 

выполнение задания.   

Раздаю фишки. 

 

А наше путешествие продолжается. И 

мы с вами попадаем на самую 

красивую скалу «Откликной гребень».  

Повторите.  Когда-то давным-давно 

злой волшебник заколдовал дракона и 

превратил его в скалу. И до сих пор 

этот дракон, в виде скалы, откликается 

нам на этой горе. Крикнешь слово, и 

оно откликнётся тебе 8 раз подряд. Вот 

видите, вот этот гребень этого дракона. 

А вот камни с самой вершины этой 

скалы. Возможно, это даже зубы этого 

дракона. 

физкультминутку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушают 

историю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 задание.  «Изобрази дракона». 

Каждой команде я выдаю листок и 

фломастер. Вы должны по очереди 

нарисовать голову, туловище, хвост, 

ноги, гребень дракона, передавая 

фломастер друг другу. Каждый рисует 

только одну часть. У кого получится 

самый правдоподобный дракон, тот и 

получает фишку. На это задание вам 2 

минуты. Начинаем. 

Раздаю фишки. 

 

Вот мы и добрались до Дальнего 

Таганая. Это самая северная вершина 

Уральских гор. «Таганай» в переводе с 

башкирского означает «подставка 

Луны». Это очень высокая скала. Люди 

думали, что она достаёт до самого неба 

и задевает Луну. На ней находится 

метеостанция, где метеорологи 

определяют состояние погоды на всём 

Урале. Я была на Таганае и на этой 

метеостанции. 

 

Но чтобы попасть на вершину этой 

горы, нужно отгадать загадки. Я буду 

загадывать загадки каждому ряду. За 

правильный ответ вы получите фишку. 

Но другие команды не должны 

выкрикивать ответы и подсказки, 

иначе вы будете лишены своих фишек. 

 

4 задание.  

Два ремня висят на мне, 

Есть карманы не спине. 

Коль в поход идешь со мной, 

Я повисну за спиной. 

(Рюкзак) 

Моря есть, а плавать нельзя, 

Дороги есть, а ехать нельзя, 

Земля есть, а пахать нельзя. 

Что это? 

 

 

 

Рисуют на 

листочке дракона. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушаю, смотрят 

на слайды. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушают 

 

 

 

 

Отгадывают 

загадки 

 

 

 

 

 

 

 

 



(Карта) 

И от ветра, и от зноя, 

От дождя тебя укроет. 

А как спать в ней сладко! 

Что это? ... 

(Палатка) 

Качается стрелка  

Туда и сюда, 

Укажет нам север  

И юг без труда. 

( Компас) 

Чтоб увидеть мне вдали, 

Как проплывают корабли, 

В него я быстро погляжу 

И всем ребятам расскажу. 

(Бинокль) 

В небо упирается, 

Без ног, без рук, 

Дым выпускает, 

Ростом удивляет! 

( Гора) 

 

Наше путешествие заканчивается. 

Обратно мы с вами будем 

возвращаться через Долину сказок. 

Здесь очень много каменных построек, 

напоминающих различных сказочных 

персонажей. В этой долине очень легко 

заблудиться, тропинки переплетаются 

друг с другом. В этом месте не 

работают телефоны и не ходят часы. 

Зато это очень красивое место.  

Но нельзя забывать, что это наша 

природа. Она должна оставаться 

чистой для нас и наших потомков, 

поэтому нельзя засорять её. Нужно 

соблюдать правила чистоты: не 

бросать мусор, не охотиться на 

животных и птиц, не разжигать 

костры, не рубить деревья и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушают. 

 

 

 



кустарники, не разорять гнёзда. 

Запомнили? Я проверю. 

 

А теперь, подсчитайте, сколько фишек 

набрала каждая команда. Подсчёт 

фишек. 

 

 

 

Да! 

 

 

Считают фишки. 

3.Заключитель

ная 

часть ( 15 мин) 

Ребята, вот мы и вернулись с вами из 

нашего путешествия по Уральским 

горам.  

Вам понравилось? 

Я хотела бы узнать, названия каких 

скал вы запомнили? 

Что нужно не забыть взять с собой в 

поход? 

Как нужно себя вести в лесу? Какие 

правила поведения с природой вы 

запомнили? 

 

Я знаю очень много невероятных 

историй связанных с Уральскими 

горами, которые я слышала от своего 

дедушки. Он родился и вырос на 

Урале. В следующий раз, если вы 

хотите, я вам обязательно их расскажу. 

 

Спасибо вам за внимание. До 

свидания! 

Двуглавая сопка 

Откликной 

гребень  

Дальний Таганай 

 

Ответы на 

вопросы 

 


