
Слайд 1
Государственная символика является частью истории и культуры страны.
Любовь  к  Родине,  понимание  неповторимости  и  богатства  культурных традиций

играет  огромную  роль  в  становлении  личности  ребёнка,  к  которой  мы  должны
относиться  очень  бережно.  Невозможно  воспитать  у  детей  чувство  собственного
достоинства и уверенности в себе без уважения к истории своего Отечества. Младший
школьник  ещё  не  разбирается  в  политических  или  социально-экономических
противоречиях  и  спорах,  для  него  важно  любить  свою  семью,  свой  родной  город,
дружить со сверстниками, гордится своей Родиной, в том числе и её государственными
символами.

Слайд 2
Система образования является опосредованным звеном между молодым поколением

и  общественными  потребностями,  как  сложившимися  к  настоящему  времени,  так  и
перспективными. В настоящее время перед школой стоит ряд наиболее общих задач и
среди них одна из важнейших – гражданское образование и воспитание.

Современный  младший  школьник  узнаёт  о  символах  Российской  Федерации  из
курса «Окружающий мир». Ребёнок учится узнавать российский флаг, герб, знакомится с
гимном России.

Ныне  создано  несколько  интегральных  курсов,  обеспечивающих  приобщение
школьников к культуре гражданственности.

Слайд 3
В  образовательной  системе  «Гармония»  для  начальной  школы  вопросы

знакомства с  государственной символикой большей частью отражаются в  курсе
«Окружающий  мир»  (автор  Поглазова  О.Т.).  Ученику  предстоит  получить  первые
представления об обществе и осознать, что человек (а значит, и он сам) – член семьи,
член общества и гражданин Отечества, который должен выполнять свои обязанности и
пользоваться  определёнными  правами,  зафиксированными  в  основном  законе
государства  –  Конституции.  Особое  внимание  уделяется  воспитанию  патриотических
чувств:  чувства  любви  к  Родине,  родному  краю,  Отечеству. Так,  например,  эти  цели
решаются в результате изучения темы «Человек – член семьи и общества» (2 кл.), на
которую отводится 4 часа. 

Дальнейшее развитие  курса  в  3-ем и 4-ом классах продолжает эти линии,  но на
первый план выходят знания о человеке и человеческом обществе. 

Одно  из  центральных  мест  в  4  классе  занимают  темы  «Человек  и  общество»,
«Устройство  государственной  власти».  На  современном  материале  обобщаются  все
знания, полученные о человеке и человеческом обществе. 

Слайд 4
Проанализировав УМК начальной школы, в целях выявления учебных материалов

по знакомству и расширению знаний учащихся о символике государства, мы пришли к
выводу  о  том,  что  данная  тема  не  достаточно  широко  освещается  в  учебниках  и
учебных пособиях, большинство вопросов выносится во внеклассную и внеурочную
деятельность,  в  связи  с  этим  возникла  необходимость  в  создании  программы
дополнительного  образования  «Я-ГРАЖДАНИН  РОСИИ»,  цель  которой   –
организация  занятий  духовно-нравственной  направленности  по  развитию
гражданской,  социальной,  этической,  коммуникативной  компетентности  младших
школьников. 
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Приобретенные на занятиях одноимённого кружка опыт и знания,  несомненно,
помогут юным гражданам получить уверенность в себе, почувствовать свою роль как
личности  среди  других  равноправных  личностей,  научат  сочувствию,  терпимости,
правилам общения, основанным на уважении и соблюдении прав других людей. 

Знакомство  детей  с  государственными  символами  России  предполагает  работу  с
Российским  флагом,  гербом,  гимном.  Кроме  этого,  необходимо  познакомить  детей  с
понятием «гражданин России».

Слайд 5
Россия, как и все государства в мире имеет свои государственные символы, один из

которых – флаг. 
В программе «Я – гражданин России», реализуемой в начальной школе,  обращается

внимание детей на то, что российский флаг имеет глубокие исторические корни. Во все
времена цвету придавали особый смысл. Белый цвет означает мир и чистоту совести,
синий – небо, верность и правду, красный – огонь и отвагу. Бело – сине – красный флаг
отражает строение мира,  принятое в русской традиционной культуре.  Кроме того,  это
символические  цвета  Москвы,  великих  московских  князей,  а  также  наиболее
характерные  цветовые  сочетания  для  народной  крестьянской  одежды  Московской
области,  северных  регионов  России  (из  белого  льняного  полотна  шили  рубахи,  из
красной, синей материи – нарядные сарафаны и другую одежду).

Слайд 6
Работая над вопросом почему государства имеют разные флаги, на занятиях кружка

«Я – гражданин России»,  детьми создан альбом «Страны мира и их флаги». В процессе
создания которого, дети сравнивали изображения флагов России, Франции (продольные
полосы –  синяя,  белая,  красная),  Болгарии (горизонтальные  полосы –  белая,  зелёная,
красная),  Нидерландов  (горизонтальные  полосы  –  красная,  белая,  синяя).  Используя
различные  информационные  источники  (энциклопедии,  периодические  издания,
интернет), учились самостоятельно «читать» флаги различных стран.

Результатом  совместной  работы  педагогов,  детей  и  родителей  над  историей
российского флага стал буклет «Прошлое и настоящее флага России», выполненный с
использованием  информационных  технологий.  Буклет  включает  в  себя  изображение
российского флага в различные периоды истории с краткими пояснениями. 

Слайд 7
Изображение  Государственного  герба  является  произведением  художественно-

прикладной графики. Герб можно разглядывать, можно им любоваться. При знакомстве
младших  школьников  с  гербом  очень  важно  научить  детей  грамотно  читать  герб.  В
качестве образца учащимся предлагается порядок описания: вначале называют цвет фона
(щита), затем – изображение, при этом первым называют изображение, находящееся в
центре (двуглавый орёл).  На фоне щита красного цвета  изображен золотой двуглавый
орёл. Правой лапой орёл сжимает скипетр. В его левой лапе – держава. Над головами
орла  –  короны.  Скипетр  –  это  жезл,  украшенный  затейливой  резьбой,  золотом  и
драгоценными камнями. Держава представляет собой золотой шар с крестом наверху. В
давние времена короны, скипетр и держава служили знаками царской власти.

Может показаться, что проще объяснить детям, что двуглавый орел – это сказочная
птица  с  двумя  головами.  Однако  и  у  детей,  и  у  взрослых  сказочные  существа  с
несколькими головами, как правило, устойчиво ассоциируются со Змеем Горынычем и
прочими  чудищами,  что  отнюдь  не  способствует  формированию  уважительного
отношения  к  российскому  гербу.  Дети  совершенно  адекватно  воспринимают
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информацию о  солнечной  колеснице,  запряженной  двумя  орлами.  Например,  девочка
предположила, что орлы летят очень близко друг к другу, поэтому кажется, что у них
одно туловище, но хорошо видны две головы, повернутые в разные стороны.

Нужно объяснить детям, что крылья орла похожи на солнечные лучи, а сама золотая
птица – на солнце. На груди орла помещено изображение всадника на фоне красного
щита. Это – Святой Георгий Победоносец. Он на белом коне, за его плечами развевается
синий плащ, в правой руке у него серебряное копьё, которое помогло ему победить змея.
Чёрный змей – это символ зла. Он повержен героем. Верный конь воина топчет дракона
копытами.

Слайд 8
В ходе реализации программы дополнительного образования, в повседневной работе

с классом мы убедилась, что для детей младшего школьного возраста в силу возрастных
психологических  особенностей  необходимо  полученные  знания  и  представления
выразить  в  рисунке  или  какой-либо  другой  продуктивной  деятельности.  Поэтому
необходимо  не  только  познакомить  детей  с  государственным  гербом,  гербом  города
Павлово,  гербом  Нижегородской  области,  но  и  дать  им  возможность  самим  создать
эмблему класса или личную эмблему.

Создание  эмблемы  интересное  и  увлекательное  занятие  для  детей,  но  довольно
сложное. Поэтому мы сразу обратили внимание детей на то, что придумать и нарисовать
герб или эмблему – символическое  изображение  – отличительный знак для человека,
города,  какой-либо местности,  класса очень непросто.  Чтобы подчеркнуть значимость
такой деятельности, мы рассказали детям, что существует особая наука о составлении
гербов  –  гербоведение.  Эта  наука  изучает  гербы,  их  историю,  их  происхождение,
значение  различных  символов,  изображений  людей,  животных,  предметов,  значение
цвета, определяет правила, согласно которым можно создать герб или эмблему.

Слайд 9 (фотографии детских рисунков)
В процессе  предварительной работы мы обсудили с детьми, какие образы лучше

всего помогут охарактеризовать наш класс, какие цвета лучше использовать.
На  этапе  творческой  работы  каждый  ребёнок  придумал  эскиз  эмблемы  класса.

Очень интересно происходило обсуждение созданных работ. Дети объясняли, почему их
эмблема так выглядит. Конечно, в процессе обсуждения содержания эмблемы класса, её
значения  необходимо  предоставить  детям  возможность  высказать  своё  собственное
мнение, важно услышать интересные идеи, которые ребята могут предложить.

Очень важно дать детям почувствовать, что они являются частью народа огромной и
богатой страны, что они – граждане России, россияне.

Прежде всего необходимо  познакомить детей с малой Родиной – городом Павлово:
его районами, улицами, достопримечательностями .

Следует познакомить детей с главным городом нашей страны – Москвой. Наиболее
удачным будет метод заочных путешествий по Кремлю, Красной площади (знакомство с
историческими и культурными достопримечательностями столицы). 

Слайд 10
Одним  из  условий  эффективности  работы  по  ознакомлению  детей  с

государственными  символами,  по  формированию  гражданской  культуры,  воспитанию
патриотизма - просвещение родителей.

Если  в  семьях  учеников  адекватно  понимают  происхождение  и  образно-
символический  смысл  современного  герба  и  флага,  то  у  ребёнка  формируется
положительное отношение к государственным символам. В нашей работе традиционны
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консультации  для  родителей,    материалы  по  истории  становления  и  развития
государственных символов, практические занятия  по созданию эмблем и гербов.

Очень  эффективны  выставки  работ  детей.  Они  способствуют  возникновению
интереса  к символике и включению родителей в  совместную с  детьми творческую
деятельность.
Слайд 11

Формы работы по воспитанию у младших школьников уважительного отношения
к символам государства разнообразны по содержанию, это могут быть:

- Тематические классные часы: «Уроки мужества», приуроченные к празднованию
Дня Защитника Отечества, Дню победы.
- Проведение экскурсий по школьному музею и посещение музея города;
-   Изучение  народных  традиций  и  обычаев,  истории  своего  города,  школы,
истории своей семьи, семейных традиций;
-Проведение встреч с ветеранами ВОВ, тружениками тыла и участниками боевых
действий в горячих точках;
- Участие в смотре строя и песни.                                          
- конкурсы рисунков, посвященных Дню победы, песен, стихов, сочинений.
- часы библиотеки, выставки тематической литературы.
- Акции.
Патриотическое воспитание школьников должно стать той объединяющей силой,

которая сможет вырастить поколение настоящих патриотов, любящих свою Родину не
на словах, а на деле. 
Слайд 12

Патриотизм  призван  дать  новый  импульс  духовному  оздоровлению  народа,
поколение,  которое  возведет  Россию  на  пьедестал,  сможет  приумножить
национальные  богатства,  а  уровень  жизни сделать  качественнее.  Поэтому  работа  с
детьми в области формирования патриотизма является актуальной задачей в настоящее
время.  
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