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Цель:
Формирование у школьников российской гражданской идентичности посредством
изучения Основного Закона России
Задачи:
-формировать правовую культуру, уважение к Основному Закону нашей жизни,
-дать понятие о символах, их роли в нашей жизни;
-познакомить детей с гербом, флагом и гимном России, историей их создания;
-воспитывать у детей уважение к главным символам государства, учить
правильному обращению с ними;
-развивать чувство патриотизма, гордости за свою страну;
Ход мероприятия
1.Организационный момент
Пролетело лето, как комета.
Листья на деревьях пожелтели,
Кончились каникулы и лето,
Птицы лишь пока не улетели.
Прозвучал знакомый школьный вальс,
На уроки приглашая вас.
Здравствуйте, ребята. Я рада вас видеть после продолжительных каникул. И
начнем новый учебный год мы с открытого урока, посвященного 20-летию
Конституции РФ.
2.Беседа по теме.
Мы живем в великой стране. Наша Родина такая большая, что если мы
захотим проехать из края в край даже на самом быстром поезде, эта дорога займет
целую неделю, а на самолете придется лететь полдня. В состав России входят 83
субъекта РФ (республик, краев, округов, областей). В России проживают 180 наций
и народов. Каждый народ имеет свой язык, традиции, обычаи. И все они
объединились в одно большое государство.
Государство живет по правилам, которые прописаны в Конституции РФ.
Конституцию принимали всенародным голосованием 12 декабря 1993г. и в этом
году мы будем праздновать 20-летие со дня принятия. Конституция — это
Основной Закон государства, определяющий его общественное и государственное
устройство, права и обязанности граждан.
В Конституции сказано: человек, его права и свободы являются высшей
ценностью. Это значит, что не человек существует для государства, а государство
для человека.

Во-вторых, объявляется, что наше государство считает своей обязанностью
защищать не только права своих граждан, но и права любого человека, даже если
он не гражданин РФ.
В-третьих, в Конституции перечислены основные права и обязанности человека и
гражданина, то есть, сказано, что можно делать человеку и гражданину РФ, а что нельзя.
В Конституции записано, что все взрослые имеют право выбирать главу
государства, обязаны защищать страну, если ей грозит опасность, что Россия —
дружная семья равноправных народов.
Еще у каждого государства есть свои отличительные знаки – символы.
-Какие символы вы можете назвать? (гимн, герб, флаг)
Эти символы закреплены Основным Законом нашей страны- Конституцией
РФ.
Символ – это отличительный знак. В 70-й статье Конституции Российской
Федерации – основном Законе Российского государства говорится:
―Государственный флаг, герб и гимн РФ, их описание и порядок официального
использования устанавливается федеральным конституционным законом‖.
Символику государства должен знать каждый в стране, так как в них
проявляется история и традиции нашей страны. Так, когда наше государство
называлось СССР, была одна символика, теперь иная.
Символы нужны для выражения патриотизма гражданами страны, для
представления страны на международной арене.
Первая символика – флаг.
Флаги бывают разные : военные, торговые, государственные.
Государственный флаг нашей страны придумал Пѐтр 1. В 1705 году Пѐтр 1
построил свой парусный флот на Балтийском море, состоящий из множества
кораблей. Корабли были уже готовы выйти в море, но не было придумано для них
никакого символа, который бы показал, какому государству они принадлежат.
Тогда царь Пѐрт сам придумал флаг России.
О Флаге Российской Федерации.
Красно - сине - белый флаг,
Ты – страны родимой стяг.
Гордо веешь до небес,
Что мы знаем о тебе?
Сила жизни – красный цвет,
Цвет сражений и побед.
Проливалась красным цветом

Кровь погибших в войнах дедов.
Синий цвет – вселяет веру
В Отчизну, в правильное дело.
В нѐм – народа постоянство,
Дружба, неразрывность, братство.
Самый верхний – белый цвет –
Неба чистого привет.
Пусть над нами будет ясно!
Каждый день будет прекрасным!
Итак, белый цвет- благородство, откровенность
Синий цвет –верность, честность
Красный цвет- мужество, смелость, любовь
В нашей стране празднуется День Государственного флага – 22 августа.
Второй символ государства – гимн. Торжественная песнь, которая
прославляет державу. Исполняется во время торжественных церемоний и других
мероприятий, проводимых государственными органами. При исполнении гимна
надо стоять смирно. Современный гимн утверждѐн президентом России 27 декабря
2000 года, композитор А.В.Александровым, поэт – Сергей Михалков.
О Гимне Российской Федерации.
Главную песнь страны
Снова и снова слышим мы.
От юга до севера она звучит,
И сердце у каждого так стучит!
В ней – слава Отечества, слава народа,
Что крепнет союзом,
Растѐт год от года.
Мы с песнею главной по жизни идѐм,
Гордимся страною, верим и ждѐм –
Нам годы дадут исполненья мечты
Для счастья народа, любви, красоты!
Третий символ государства- герб. Эмблема, отличительный знак ( на флагах,
монетах, печатях, документах)
Герб России
У России величавый
На гербе орѐл двуглавый,

Чтоб на запад и восток
Он смотреть бы сразу мог.
Сильный, мудрый он и гордый.
Он – России дух свободный.
(В. Степанов)
Государственный герб России красив и величественен. На золотом фоне герба
изображѐн двуглавый орѐл, увенчанный сверху большой короной, обвитой
лентами. На голове орла малые короны. В лапах он держит символы власти –
скипетр( жезл) ( справа) и державу( золотой шар с крестом) ( слева). На груди орла
( в центре) герб России. Орѐл символизирует сильное и независимое государство, а
также свободных и гордых, как птица, людей, живущих в нѐм. Две головы
показывают на особое положение России на земном шаре: часть еѐ находится в
Европе, часть – в Азии. Великое будущее нашего народа подчѐркивают крылья
орла, поднятые вверх, словно он собирается взлететь. На груди орла на красном
щите – всадник в синем плаще на серебряном коне, поражающий серебряным
копьѐм чѐрного, опрокинутого навзничь и попранного конѐм, змея. Змей – это зло,
болезни, голод, то, что может угрожать людям. Воин, Георгий Победоносец,
убивает змея, помогает людям жить счастливо.

3.Подведение итогов беседы.
- Перечислите три основных государственных символа.
- Что такое гимн?
- Перечислите цвета Российского флага. Что каждый цвет символизирует?
-Как называется наше государство?
-Кто является президентом РФ?
Берегите Россию – нет России другой.
Берегите еѐ тишину и покой,
Это небо и солнце, этот хлеб на столе
И родное оконце в позабытом селе…
Берегите Россию, без неѐ нам не жить.
Берегите еѐ, чтобы вечно ей быть
Нашей правдой и силой,
Всею нашей судьбой.
Берегите Россию – нет России другой!»

!

