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Цели:
1. Познакомить с символикой Российской Федерации.
2. Создать условия для осознания учащимися значимости государственной
символики.
3. Познакомить с символикой некоторых стран СНГ.
4. Воспитание патриотизма и гражданственности у детей.

Ожидаемый результат:


популяризация государственных символов Российской Федерации – Флага
Российской Федерации, Герба Российской Федерации, Гимна Российской
Федерации;



осознание роли и значения государственных символов Российской Федерации;



развитие творческих способностей.

( Для сопровождения рассказа на классном часе используется мультимедийная
презентация, отражающая содержание темы. )
ХОД КЛАССНОГО ЧАСА
Учитель:
- Каждое государство имеет свои государственные символы. Символы – это условные
знаки или изображения, имеющие для человека или целого народа очень важное
значение. Сегодня мы с вами более подробно познакомимся с символами нашей
Родины - России.
- Какие символы России вы можете назвать?
(учащиеся предлагают свои варианты)
Учитель:
- Действительно, символов России много – это и Кремль, и Знамя Победы, и березы.
Но есть особые символы, они называются государственными и закреплены в основном
законе нашей страны – Конституции.
- Скажите, какие символы мы называем государственными?
(учащиеся высказывают свои мнения)

Учитель:
- Верно, государственными символами в любой стране являются государственный

герб, государственный флаг, государственный гимн.
Конечно, эти символы нам хорошо знакомы. Флаг России триколор; герб –
двуглавый орел. Но почему выбрана именно такая государственная символика? Что
означают наши герб, флаг, гимн? Сегодня я предлагаю узнать ответы на эти вопросы.
А начнем мы с герба. Прежде чем говорить о гербе нашей страны, я расскажу вам
что обозначает слово «герб». Понятие «герб» происходит от немецкого слова
«наследство или наследие» и является важнейшей эмблемой государства, города,
области, а также отдельных лиц. Его изображение помещается на флагах, монетах,
печатях, бланках, марках и других предметах, чтобы показать принадлежность к тому
или иному государству.
Я хочу обратить ваше внимание на то, что у вас на столах лежат карточки. На них
написаны значения различных элементов нашего герба. Я предлагаю вам в течении 5
минут познакомиться с их значениями.
КАРТОЧКИ:
лев – «сила»;
корона – «власть, благородство»;
конный всадник – «победа»;
орѐл – «сила, власть»,
меч – «военная слава, могущество»;
Учитель:
- Давайте подведем итоги нашей работы. Взгляните на герб Российской Федерации, и
вместе постараемся предположить, какое значение в нѐм заложено.
(учащиеся высказывают свои предположения на основе прочитанных значений
разных элементов герба)

Учитель:
- Наш герб представляет собой золотого двуглавого орла, размещѐнного на красном
щите; над орлом три короны (две малые и одна большая), в лапах орла скипетр и
держава, а на груди на красном щите всадник, поражающий копьѐм дракона.
Двуглавый орѐл является символом единства народов России, живущих как в
европейской, так и в азиатской ее частях. Поэтому одна голова орла смотрит на запад,
а другая на восток. Короны над головами орла рассматриваются как символы союза
республик, краѐв, областей, из которых состоит Российская Федерация. Скипетр и
держава означают сильную государственную власть, защиту страны и еѐ единство.
Всадник на щите – не только символ столицы России - Москвы, но и олицетворение
победы добра над злом.
- У каждой страны есть и государственный флаг. Рассмотрите его изображение. Он
представляет собой прямоугольное полотнище из трѐх одинаковых по размеру
горизонтальных полос: верхняя – белого цвета, средняя –синего, нижняя – красного.

- Для того, чтобы понять что означают цвета нашего флага, я предлагаю вам
выполнить небольшое задание.
(Учащимся предлагаются стихотворные отрывки, требующие дополнения
рифмы.)

Снежинки так прекрасны и легки,
Как совершенны у ромашки лепестки,
Как на доске строка написанная мелом,
Мы говорим сейчас о цвете … (белом)
Спокойны и чисты рек русских воды
Прозрачны и светлы как вечер зимний
И благородны и просторны неба своды
Художник их раскрасил в … (синий)
Россия много войн пережила
И наши деды умирали не напрасно
И верность Родине их к славе привела
Под Знаменем Победы ярко… (красным)
- Попробуйте расшифровать цвета нашего флага.
(выступления учащихся с предположениями)

Учитель:
- Каждый цвет имеет особое значение, так в нашем флаге красный цвет означает
отвагу, мужество и героизм; синий цвет – это небо, благородство; белый –
совершенство, чистота.
- Часто на праздниках, демонстрациях, военных парадах мы слышим торжественную
величественную песню, называемую гимном. Все люди встают, военные отдают честь.
- Кто из вас знает, что такое государственный гимн?
(учащиеся высказывают свое мнение)

Учитель:
- Гимн – это торжественная песня, исполняемая в особых торжественных случаях.
Каждое государство имеет свой гимн. Гимн – это песня, посвященная своей Родине,
это символ государства, такой же как герб и флаг. Гимн прославляет могущество и
единство нашей огромной страны. Мелодия нашего гимна написана Александром
Васильевичем Александровым. Слова написаны Сергеем Владимировичем
Михалковым. Давайте все вместе прослушаем гимн нашей Родины.
(прослушивание гимна с показом слайдов, отражающие славные страницы
российской истории)
Учитель:
- А теперь я предлагаю совершить экскурсию и познакомиться с государственной
символикой некоторых других народных государств.

Члены Содружества Независимых Государств:

Азербайджан
Армения
Белоруссия
Казахстан
Киргизия
Молдавия
Россия
Таджикистан
Узбекистан
Туркмения
Украина
Флаг и эмблема СНГ

Республика Беларусь
Флаг Республики Беларусь представляет собой прямоугольное полотнище, которое
состоит из двух горизонтальных цветных полос: верхней - красного цвета и нижней зелѐного цвета. Слева вертикально размещен белорусский национальный орнамент
красного цвета на белом поле.

Украина
Флагом Украины является прямоугольное полотнище, состоящее из двух
равновеликих полос - синей и желтой.

Молдова
Флаг республики Молдова представляет сине–желто (золотой)–красный вертикальный
триколор с изображением в середине желтого поля Государственного герба
республики Молдова.

Узбекистан
Флаг Узбекистана представляет собой прямоугольное полотнище из трех
горизонтальных равновеликих полос голубого, белого и зеленого цветов. Белая полоса
сверху и снизу окантована красными линиями. На голубой полосе изображены
полумесяц и 12 пятиконечных звезд белого цвета.

Учитель:
- Экскурсия подошла к концу. Пришло время подвести итог нашего классного часа.
Сегодня мы с вами познакомились со значением государственной символики нашей
Родины – России. Мне бы хотелось, чтобы вы всегда помнили, что вы - граждане
великой страны, имеющей богатую и славную историю, чтили ее символы, гордились
своей страной.

ГИМН РОССИИ
Россия - священная наша держава,
Россия - любимая наша страна.
Могучая воля, великая слава Твое достоянье на все времена!
Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!
От южных морей до полярного края
Раскинулись наши леса и поля.
Одна ты на свете! Одна ты такая Хранимая Богом родная земля!
Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!
Широкий простор для мечты и для жизни
Грядущие нам открывают года.
Нам силу дает наша верность Отчизне.
Так было, так есть и так будет всегда!
Славься, Отечество наше свободное,
Братских народов союз вековой,
Предками данная мудрость народная!
Славься, страна! Мы гордимся тобой!

