
Классный час на тему «Рябина — символ Урала». 

 

Цель: 

1. Образовательная 

-Расширить представления об образах родной природы. 

-Познакомить учащихся с художественными произведениями, раскрывающими 

красоту и величие уральской природы. 

-Формировать умение отгадывать загадки. 

 

2. Развивающая 

 -Развивать творческие способности учащихся через участие в литературно-

музыкальной композиции, посвящённой природе родного края. 

-Развивать умение выделять главную мысль в прослушанной части рассказа 

педагога. 

-Развивать умение употреблять в своей речи слова – прилагательные. 

-Развивать умение правильно строить предложения при ответе на вопросы. 

 

3. Воспитательная 

-Воспитывать эмоционально-ценностное отношение учащихся к природе. 

-Прививать чувство гордости за свою Родину. 

 

Оборудование: Аудиозаписи песен, пословицы о рябине, кисть рябины, рябиновые 

бусы, атрибуты к инсценировке сказки. 

 

Оформление. Выставка рисунков учащихся «С чего начинается Родина», стенд «Это 

полезно и вкусно» (рецепт приготовления варенья и напитка из рябины), 

иллюстрации рябины на доске. 

 

Ход урока: 

Звучит песня Д. Б. Кабалевского «Наш край» в аудиозаписи. 

 

Учитель. 

О чём мы сегодня поведём разговор, вы узнаете, отгадав загадки: 

1. Ягода красна, да не так вкусна, 

А пришёл мороз, сахарку принёс. 

2. Висят на ветке подружки, 

Прижавшись тесно друг к дружке. 

3. Ягодка — не сладость, зато глазу радость, 

И лесам украшение, и дроздам угощение. 

4. Весной зеленела, летом загорала, 

Осенью надевала красные кораллы. 

5. Осень в сад к нам пришла. 

Красный факел зажгла. 

Здесь дрозды, скворцы снуют 

И, галдя, его клюют. (Рябина). 

 Верно, эти загадки о рябине. Какой вы её увидели? (ответы детей) 

 



Учитель. 

Если берёза — символ России, то символом Урала издавна народ считает 

рябину и называет уральской рябинушкой, хоть и не значится такой вид в науке о 

растениях. Любят рябинушку в наших городах и сёлах. И есть за что. 

Красота и величие родных просторов завораживает душу. Мы попробуем 

создать образ уральской рябинушки, выразив свои чувства и впечатления, 

представим себе уголки природы, где растёт это замечательное деревце, услышим о 

щедрости, мудрости рябинки, её целебных свойствах. 

Учитель. 

Это относительно невысокое дерево, до 15 метров высотой, с гладкой серой 

корой. Растёт рябина по опушкам лесов, в зарослях кустарников, по обрывам, на 

берегах рек и озёр. Рябина светолюбива. Её часто выращивают вдоль дорог, в парках. 

Садоводы вывели различные крупноплодные сорта менее терпкие и горькие. 

 Кружевная листва и шапки белых цветков привлекают внимание к этому 

дереву весной. Но во всей красе предстаёт оно осенью, когда низко наклоняет свои 

тяжёлые ярко-красные кисти (показывает кисть рябины). 

Учитель.  

В народном календаре есть день Пётр и Павел рябинник, об этом дне 

расскажет учащийся. 

Учащийся. 

 23 сентября — Осенний Пётр-Павел рябинник. В эту пору, после первых 

заморозков, рябина становится более сладкою, и её начинают собирать. В этот день 

рябиновыми ветками украшали в доме, под крышей дома, на ворота развешивали 

ветки, втыкали на краю поля. Этот обычай связан с представлениями о рябине, как 

дереве, способном защитить человека от всяких бед. Собирая рябину, оставляли на 

каждом дереве часть ягод на зимний прокорм птицам, и особенно дрозду-рябиннику, 

который так и назван, что по преимуществу питается рябиною. 

Учитель. 

А вот народные приметы, связанные с рябиной: 

Если уродится рябина — рожь будет хороша. 

В лесу много рябины — осень будет дождливой и ветреной. 

Если рябины много — хороши будут льны. 

Много рябины — много грязи (сырая осень). 

Много ягод — к холодной зиме. 

Рябина зацветает — пора сеять лён. 

Поздний расцвет рябины — к долгой осени. 

Учитель. 



О красавице - рябинушке поют задушевные песни. Чаще всего рябина в 

песнях — это тонкая и нежная девушка, страдающая, плачущая. Послушаем 

отрывки из песен. 

(Звучит аудиозапись песен о рябине). 

Учитель. 

А сейчас узнаем, почему ценится и какую пользу приносит рябина. 

1 учащийся. 

Лекарственные свойства рябины обыкновенной. Плоды рябины содержат 

витамины С, Р, В2, К, Е, каротин, медь, дубильные и другие вещества. Плоды 

рябины действуют как лёгкое слабительное, мочегонное, желчегонное, 

кровоостанавливающее и нормализующее обмен веществ средство, способствует 

улучшению пищеварения. Их включают в ежедневный рацион страдающих 

гипертонической болезнью, атеросклерозом, ревматизмом, при истощении и 

малокровии. 

2 учащийся. 

Широкое применение плоды рябины нашли в пищевой промышленности: из 

них готовят витаминный сироп, компот, варенье, мармелад, ликёры. Хозяйки пекут 

пироги с рябиной, делают квас, кисель. 

3 учащийся. 

Древесина этого дерева ценится в столярном производстве и при изготовлении 

музыкальных инструментов. 

4 учащийся. 

Чтобы не портился картофель, его пересыпают мелко изрубленными листьями 

рябины. 

5 учащийся. 

Можно очистить болотную воду. Нужно опустить ветку рябины с ягодами в 

кружку с водой на 2-3 часа. 

Учитель. 

О рябине сложено много стихотворений, послушайте отрывки из них. 

Читают учащиеся. 

1. Осень. Обсыпается весь наш бедный сад, 

Листья пожелтелые по ветру летят.  

Лишь вдали красуются, там, на дне долин, 

Кисти ярко-красные вянущих рябин. А. Толстой. 

 

2. Улетели птицы разные, 

Смолк их звонкий перепев, 

А рябина осень празднует 



Бусы красные надев. О. Высотская. 

 

3. В осеннем воздухе полощет 

Цветной, весёлый листопад. 

Нет ничего на свете проще 

Осенним воздухом дышать. 

Когда красавицы рябины, 

Свой демонстрируя наряд, 

Нам гроздья ягод, как рубины, 

Рукою щедрою дарят. Г. Шориков. 

 

Учитель. 

А вот какой образ рябины увидели герои сказки Н. Лопатиной «Волшебная 

рябинка» - дедушка, внучка и художник. 

 

Учащиеся инсценируют сказку. 

Повстречались как-то на лесной дорожке дедушка лесник с внучкой и 

художник. Лесник лес свой осматривал. Внучка с ним ходила: с деревьями 

знакомилась и лесным воздухом дышала. А художник лесную красу хотел людям 

показать. Разговорились они. 

-Радостно мне сегодня, - сказал лесник. - Неподалёку отсюда я деревце 

встретил. Ох и доброе это деревце. Каждый год оно пир устраивает для всех в лесу. 

Соек, снегирей, дроздов да синиц — всех птиц и не перечислишь — всю зиму 

деревце кормит. Некоторые птицы из-за его ягод даже остаются зимовать в лесу. Да и 

звери мимо не проходят. Не только белки, бурундуки, куницы да соболи дарами его 

угощаются, а даже волки и лисы. Им ведь тоже витамины нужны. У деревца этого — 

не листья с ягодками, а витаминные клады. Лось с медведем бывает, так и лакомятся: 

на первое — ягодки, на второе — листочки с веточками. По щедрости своей это 

удивительное дерево. Ягоды у него волшебные: не гниют, не сохнут, не мёрзнут, 

наоборот, от мороза только слаще делаются. 

- Дедушка, - спросила девочка, - это ты про то деревце говоришь, с которым я 

сегодня играла? Оно очень весёлое. Деревце мне листочками перистыми махало, а я 

танцевала. А потом оно мне подарило красные ягодки для бус. Я их маме в подарок 

увезу. 

- Я сегодня тоже чудо-дерево встретил, - обрадовано сказал художник. - У меня 

от его красы до их пор душа поёт. Тоненькое, кудрявое, ажурное, всё в красном 

убранстве. Я, пока его рисовал, вспоминал, как на Руси это деревце в старину 

почитали. Оно счастье в дом приносило. Играли в деревне свадьбу, а в обувь жениха 

и невесты его листочки клали и ягодки в их карманы прятали. Верили, что защитит 

это деревце от бед. Всякий возле дома старался это деревце посадить. Оно как 

сторож верный: плохого в дом не пустит. 

- Всех нас сегодня лес порадовал самым чудесным своим подарком, - заключил 

дедушка. - Но пора нам домой. Вас, художник, мы в гости приглашаем, чайку 

попить. 

Дома всех встретила бабушка с доброй улыбкой и сразу принялась хлопотать:  

- Садитесь за стол, милые мои, сейчас я вас чаем напою с волшебными 

лесными дарами. Вареньем да мармеладом вкусным вас сегодня рябинка угощает. 



- А мне сегодня рябинка подарила свою красоту, - сказал художник и достал 

новую картину. 

- А меня сегодня рябинка успокоила своей щедростью, - вставил дедушка. - Её 

урожай поможет птицам и зверям зиму пережить. 

- А меня сегодня рябинка развеселила, - сказала девочка и достала бусы, 

сделанные из рябиновых ягодок. Потом вдруг что-то вспомнила и встревоженно 

спросила:  

- Бабушка, но как же мы вареньем рябиновым будем угощаться? Ягодки у 

рябинки такие красивые, но, когда я их попробовала, у меня от горечи язык заболел. 

- Внученька, вспомни, как я тебя от малокровия рябиновым вареньем спасала, 

когда ты к нам зимой приехала, худая да бледная. Разве не вкусное оно было? 

- Нет, бабушка, то варенье было очень вкусное, - ответила девочка, - но у 

рябинки, с которой я сегодня играла, ягодки горькие. 

- Это потому, что рябина ещё с морозцем не повстречалась, - объяснил 

дедушка. - Рябинка — дерево не только щедрое, но и мудрое. Как всякая мудрая 

хозяйка, бережёт свои припасы до поры до времени. У всех других растений договор 

с солнышком. Оно их ягодки румянит, сладости в них прибавляет. Поэтому летом в 

лесу еды всем хватает. У рябины договор с морозцем. Как ударит морозец, тут 

лесная хозяюшка дары свои сладкими сделает. Угощайтесь, пожалуйста. Поэтому 

рябина и мороза не боится. Ей даже пятидесятиградусный мороз не страшен. 

- Я тоже хочу быть такой умной, щедрой и красивой, как рябинка, - сказала 

девочка. 

- Это ты славно придумала, - обрадовался дедушка. - Знаешь, внученька, мы с 

тобой рябинку возле дома посадим. Она неприхотливая, быстро приживётся, лишь 

бы солнышка хватало. Будет у тебя защитница надёжная и подружка верная.  

 

Учитель. 

Урал — удивительно красивый край. Любовь к родному краю присуща 

каждому уральцу. Образы родной природы открываются нам каждый день: это и 

задорный воробей, и одуванчик у дороги, и, конечно, наши прекрасные леса с 

тихими озёрами, быстрыми речками. У каждого из нас есть свой неповторимый 

образ природы родного края, который мы бережно храним в сердце. Свои любимые 

образы вы отобразили в рисунках, которые размещены на выставке. 

 

Исполнение учащимися песни «Родина у каждого своя». 

 

 


