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Сценарий классного часа

Тема: «Государственные символы России»

Актуальность: 

важное  место  в  современном  вариативном  учебно-воспитательном  пространстве  занимает 

воспитание в ребёнке патриотизма, уважения к историческому наследию своей Родины. Считаю, 

что  патриотическое  и  нравственное  воспитание  подрастающего  поколения  является  одним  из 

главных направлений воспитательной работы. Данное занятие представляет собой одну из форм 

ознакомления обучающихся с историей государственных символов России – флага Российской 

Федерации,  герба  Российской  Федерации,  гимна  Российской  Федерации;  направлено  на 

расширение  исторических,  правовых  знаний  и  представлений  обучающихся;  развивает 

познавательные способности, учит вести дискуссию по правовым вопросам. 

Цель:

 воспитание любви и уважения к государственным символам России, воспитание патриотизма и 

гражданственности детей; развитие познавательных способностей, речи, памяти; формирование 

стремления больше знать о своей Родине.

Задачи: 

способствовать формированию чувства гордости за своё государство. Расширить  представления о 

символике России. Содействовать воспитанию уважения к символам и законам государства, 

способствовать пониманию учениками их личной ответственности за будущее страны.

Ожидаемые результаты:

1.Пробуждение интереса и формирование элементарных представлений о государственных 

символах России. 2.Воспитание уважения к национальным символам, чувства бережного 

отношения к духовным богатствам своей Родины.3.Самоопределение учащихся в актуальных для 

младшего школьного возраста социальных ролях: школьника, жителя, гражданина.

Форма проведения: 

путешествие, беседа с использованием ИКТ.

Оборудование: 

мультимедиапроектор;  документы: паспорт, свидетельство о рождении, аттестат об окончании 

школы; деньги; запись мелодии гимна РФ.

Ход классного часа

I.Вводное слово учителя:

Мы живём с вами в большой стране под названием Российская Федерация. Наша великая Родина 

состоит из маленьких родных уголков, как наш посёлок Африканда; из городов, как город 
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Полярные Зори; из областей как, наша Мурманская область. Каждый житель Мурманской области 

любит свой край, а значит, любит свою Родину – Россию!

(слайд 2) «Юный северянин! Ты живёшь далеко-далеко на севере, за Полярным кругом. Кольский 

полуостров, Кольская земля - частица нашей великой Родины. Каждый человек любит и дорожит 

краем, где он родился и вырос».    (В. Дранишников) 

Вместе с тобой на Кольской земле живут твои родители, одноклассники, друзья! Все они – 

граждане России. Наш классный час посвящён нашей стране. Мы будем путешествовать по 

страницам истории нашей Родины. Получим  знания по истории  Государственных символов РФ, 

узнаем, какое значение имеет государственная  символика для нашей страны. Научимся строить 

собственную позицию своего личного отношения к государственным символам России. Мне 

помогать будут юные исследователи- историки нашего класса.

II.Страница «Мы – граждане России» 

Откуда появилось такое название  «Россия» расскажет наш исследователь Лёня Т.:

«В стародавние времена Россию называли Русью. Слово «Русь», как полагают некоторые учёные, 

произошло от слова «русло». Русло – это ложе реки, по которому она течёт меж берегов. Русь – 

страна рек и озёр. Русь – светлое место. Это страна света, солнца, добрых людей. Русских 

называют ещё россами, а страну, где они живут, - Россией».

Замечательное стихотворение о России прочитает Ваня Т.:

За ясные зори, умытые росами,             Россия …Россия… Раздолье…Равнины…
За русское поле с колосьями рослыми,             И всё же не можем никак наглядеться.
За реки разливные в пламени синем Всё дорого с детства, всё памятно с детства.
Тебя по-славянски назвали Россия. Берёзы босые, седые осины.

Каким одним словом можно назвать всех жителей РФ? (россияне)

Правильно, все мы – россияне! Мы – граждане самого большого в мире государства!

А можете ли вы сказать, чем отличается одно государство от другого?

III.Страница «Государственные символы» (слайд 3)

1.Каждое государство имеет свои государственные символы. Есть они и у России. Это:

государственный флаг Российской Федерации, государственный герб Российской Федерации, 

государственный гимн Российской Федерации.

1.Государственный флаг

Трехцветный флаг в России появился при царе Алексее Михайловиче, отце Петра I. В выборе 

цветов сыграла отечественная традиция. По русским обиходным понятиям красный цвет 

символизировал отвагу, войну, героизм, огонь; синий – небо, целомудрие, верность, духовность, 
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веру; белый – мир, чистоту, правду, благородство, свободолюбие. А как выглядит сегодня 

современный  государственный  флаг, расскажет наш юный исследователь Женя К.:

«Государственный флаг РФ - это прямоугольное полотнище из трех горизонтальных полос: 

верхняя – белая; средняя – синяя; нижняя – красного цвета. Российский флаг – символ свободы и 

независимости, равенства всех народов, населяющих РФ. Флаг – это святыня, ему отдают почести, 

его защищают и берегут. Воины всегда шли в бой под флагом, давали присягу, целуя край флага, 

флаг ставили на завоеванные земли, город, высоту. Тот, кто нес флаг, всегда считался лучшим 

человеком, поэтому, когда мы слышим фразу «Овеянные славою флаг наш», мы должны 

испытывать национальную гордость за себя и за нашу страну».

(слайд 4) Ребята, этот флаг вошёл в историю нашего государства как флаг Победы в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945гг.

2.Государственный герб и его история

Ещё один символ государства – это герб. Герб – составная часть государственного флага. Это 

отличительный знак, эмблема государства или города. Впервые герб Московского государства 

появился при Иоанне III.  (слайд 5). Орёл на печатях Иоанна III изображался с закрытым клювом 

и больше походил на орлёнка. Россия в тот период была молодым государством.

(слайд 6) При царе Иоанне IV Васильевиче наблюдается могущество русского государства. Русь 

одерживает множество побед и это отражается на его гербе. Изображение двуглавого орла 

соединяется с древним княжеским символом России – всадником, поражающим змея. 

(слайд 7) Это герб при царе Алексее Михайловиче: у орла высоко подняты вверх и полностью 

раскрыты крылья, что символизировало полное утверждение России, как солидного и мощного 

государства. На гербе мы видим три царские короны, на груди помещен щит с московским гербом, 

в лапах - скипетр и держава. 

(слайд 8) Государственный герб при Петре I претерпел много изменений: изменение цвета орла, 

на крыльях двуглавого орла впервые стали размещать щиты с гербами Великих княжеств и 

Царств.  Орел стал символом нераздельности Европейской и Азиатской России, объединенных 

под одной императорской короной. При Елизавете и Екатерине II орёл был похож не на орла, а на 

орлицу. Екатерина I утверждает цвета для изображения герба: орёл должен быть чёрным на 

золотом поле, всадник красный на белом поле

(слайд 9) Это император Павел I. Он был магистром Мальтийского ордена, это отразилось и на 

государственном гербе. В 1799 года был издан указ Павла I об изображении двуглавого орла с 

мальтийским крестом на груди. На верхнем конце этого креста помещалась корона Великого 

магистра. На груди орла под мальтийской короной располагался щит со Святым Георгием.

(слайд 10) Александр I, взойдя на престол, отменил мальтийский крест. При Александре I на гербе 

крылья орла широко раскинуты в сторону, перья опущены вниз. Одна голова более наклонена, чем 
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другая. Вместо скипетра и державы в лапах орла появляются новые атрибуты: перуны или 

громовые стрелы, факел, лавровый венок (иногда ветвь).

(слайд 11) Правление Николая I характеризуется твердостью и решительностью. Именно при нем 

гербовой орёл стал изображаться с поднятыми крыльями. При императоре Николае I были два 

типа государственного орла: орел с расправленными крыльями, под одной короной, с образом 

Святого Георгия на груди со скипетром и державой в лапах; и орёл с поднятыми крыльями, на 

которых изображались титульные гербы: Казанский, Астраханский, Сибирский, Польский, 

Таврический, Финляндский.

(слайд 12)  В 1917г. орел перестал быть гербом России. Его символика показалась большевикам 

символом самодержавия, они не принимали во внимание то, что двуглавый орел был символом 

русской государственности.  Герб 1917 г -  изображение лишенного почти всех символов власти 

двуглавого орла на печати Ивана III. Такое изображение продолжали использовали до1918 года.

(слайд13) В1918г - двуглавый орел был заменен красным щитом, на котором изображались 

перекрещенные серп и молот, восходящее солнце, как знак перемен. С 1920 года вверху на щите 

помещалось сокращенное название государства — РСФСР. Щит окаймляли пшеничные колосья, 

закрепленные красной лентой с надписью «Пролетарии всех стран, соединяйтесь». 

(слайд 14) В 1980 г  Конституцией СССР установлен новый герб. 

(слайд 15) В 1993 г произошло восстановление государственных символов: Государственным 

флагом России становится вновь бело-сине-красный флаг и двуглавый орёл, который вновь стал 

гербом  России.Б.Н. Ельцин подписал указ «О государственном гербе Российской Федерации».

(слайд 16) Современный герб России был принят в декабре 2000г. О современном гербе РФ 

расскажет следующий  исследователь Дивеев Дима:

«Герб России представляет собой четырехугольный, с закругленными нижними углами, красный 

геральдический щит с золотым двуглавым орлом, поднявшим вверх распущенные крылья. Орел 

увенчан двумя малыми коронами и – над ними – одной большой короной, соединенными лентой. 

В правой лапе орла – скипетр, в левой – держава. На груди орла, в красном щите, – серебряный 

всадник в синем плаще на серебряном коне, поражающий серебряным копьем черного 

опрокинутого навзничь и попранного конем дракона. Сейчас двуглавый орел, как и прежде, 

символизирует могущество и единство Российского государства». 

Величие нашей Родины и её символов выразил в своём стихотворении В. Крючков (слайд 17)
Мы возвратили герб старинный,
Россия, в нём твои черты:
И красный – сколько красоты!
В нём белизна твоих буранов
И синева твоих озёр,
Твои надежды, муки, раны

И вечный огневой задор.
Россия – тройка, песня, птица,
Страна с особенной судьбой,
Должна Россия возродиться
И возродимся мы с тобой

3.Государственный гимн 
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Государственным символом Российской Федерации является гимн – торжественное музыкальное 

произведение, призванное сплачивать, вдохновлять всю нацию. Гимн исполняется, когда 

поднимают государственный флаг, Этот момент сопровождается проявлением высших форм 

уважения к гимну – вставанием граждан и отданием чести военными. Первый официальный гимн 

России был написан в Х1Хв., а в 2001 г. был утвержден государственный гимн России, 

написанный С.В.Михалковым на муз. Г.В.Александрова. В словах гимна звучит идея возрождения 

величия и славы России. (слайд 18) Сейчас прозвучит государственный гимн РФ. Cлушать гимн 

мы будем стоя, а кто знает слова гимна, может подпевать. 

IV.Правовая страница «Как надо относиться к государственным символам России»

1.Дискуссия

Однажды я услышала разговор двух школьников. Один из них сказал, что он может поместить 

государственные символы страны себе на майку, бейсболку, спортивный костюм. Он считает, что 

это его право, таким образом,  он проявляет свой патриотизм, гражданственность. Другой 

школьник  попытался его в этом переубедить, доказывая, что государственные герб и флаг не 

могут быть приравнены к простому изображению, что используя их таким образом, проявляется 

не патриотизм, а бескультурье и неуважение к государственным символам Родины. 

Ребята, кто из них прав, как вы думаете? (обсуждение)

2.Знакомство с Законом

Наше государство защищает государственные символы Законами, нарушать которые никто из 

граждан не имеет права. Нарушение Законов ведёт к ответственности (слайд 19)

 «О государственном флаге Российской Федерации»
«О государственном гербе Российской Федерации»
«О государственном гимне Российской Федерации»
«Уголовный кодекс РФ» 
«Кодекс РФ об административных правонарушениях»
3.Тезисы

В Законах определены ситуации, в которых использовать государственные символы нужно 

обязательно. Например, флаг РФ всегда поднят на зданиях высших федеральных органов власти, 

на посольствах России, на военных кораблях. Он вывешивается на улицах в дни государственных 

праздников и трауров, выставляется в залах заседаний парламента, правительства, судебных 

заседаний, в кабинете Президента РФ, в кабинетах официальных лиц. Изображение флага 

наносится на российские воздушные суда, космические аппараты, корабли.

Государственный герб обязательно помещается на документы, удостоверяющие личность 

российского гражданина, на бланки федеральных законов, на печатях государственных органов, 

организаций и учреждений, на фасадах зданий федеральных органов государственной власти и в 

рабочих кабинетах руководителей этих органов. Изображение герба есть на боевых знаменах 
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воинских частей, военных кораблях, на основных пограничных столбах, на печатях 

государственных органах власти. С изображением герба мы постоянно встречаемся в 

повседневной жизни. Он изображён на паспорте граждан РФ, свидетельстве о рождении, аттестате 

об окончании школы. Его можно увидеть на денежных знаках, почтовых марках, открытках, 

правительственных наградах (показ документов).

Государственный гимн исполняется при вступлении в должность Президента Российской 

Федерации, руководителей органов власти; во время официальной церемонии, при открытии 

памятников, во время торжественных мероприятий; ежедневно перед началом и окончанием 

телерадиовещания. Однако использовать Государственные символы России абсолютно свободно 

граждане не могут. Надругательство над государственными символами РФ влечёт за собой 

ответственность: уголовную и административную.

В УК  РФ глава 32 ст. 329 «Надругательство над Государственным гербом РФ или 

Государственным флагом РФ» - наказывается ограничением свободы сроком до двух лет, либо 

арестом сроком от трех до шести месяцев. В Кодексе РФ об административных 

правонарушениях глава 17 ст. 17.10 «Незаконные действия по отношению к государственным 

символам Российской Федерации» - использование Государственного флага РФ, 

Государственного герба РФ или государственного гимна РФ в нарушении установленных правил 

влечет  наложение  административного штрафа на граждан. 

V.Рефлексия

Дорогие ребята, государственная символика дорога каждому русскому человеку. Россия гордится 

своей историей, своим гербом, гимном и флагом. Любите свою Родину, уважайте и берегите 

культурное и историческое богатство нашей замечательной Родины! Любите родные леса и поля, 

свою зиму и лето, свою весну и осень. Любите свой народ! Будьте достойными гражданами 

Российской Федерации!

1. Что сегодня на классном часе было для вас новым?

2.Как вы теперь будете относиться к государственным символам России?
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