
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

 

 

 

                                                                           

                                                                           Подготовила и провела 

                                                                          учитель начальных классов 

                                                                          МОУ «Жарковская СОШ № 1» 

                                                                                       Жихарева С.А. 



 

ЦЕЛЬ:  

 

 

 

• Развивать познавательный интерес к своей Родине. 

• Дать понятие о символах государства. 

• Воспитывать у учащихся уважительное отношения к 

символам своего государства . 

• Познакомить с геральдикой Тверской области. 

• Формировать чувство гордости за свою родину-Тверской 

край. 

 

Оборудование: 

 

         компьютер, презентация, 

         таблицы с символами 

 

 

 

 

 

 



 Сегодня, ребята, наш классный час посвящён Родине, России – одному из 

самых больших государств во всём мире. Мы познакомимся с символами 

нашего государства, к которым относятся гимн, герб, флаг, а также столица 

государства и с символами нашей области. Но вначале назовите слова, 

которые являются для вас самыми дорогими и родными на 

свете.(родина,мама,и т.п.) 

- Правильно! Молодцы! Родина – это дом, в котором мы живём, и русская 

берёза, и крик кукушонка, и полянка в лесу. Это место, где мы родились и 

выросли. 

Что мы Родиной зовём?                              И берёзки, вдоль которых 

Дом, где мы с тобой живём,                      Рядом с мамой мы идём.       

слайд  3-5 

-А что такое «РОДИНА» для вас, ребята? 

Игра «Собери пословицу». 

 

 -Наш народ любит свою Родину. О Родине есть много пословиц и 

 поговорок. Давайте вспомним некоторые из них. Попробуйте соединить 

части пословиц.  

 

Родина краше солнца,                             дороже золота. 

Родина – мать,                                           умей за неё постоять. 

Нет в мире краше                                     Родины нашей. 

Для Родины своей                                     ни сил, ни жизни не жалей. 

 

 

 

 

 

 

 



 

слайд 6 

Как называется наша большая Родина, 

страна,в которой мы живём?  

На свете много разных стран, 

Но есть одна страна:  

От белых льдов до тёплых рек 

Раскинулась она. 

 слайд 1 

• Необъятная наша страна очень большая, поэтому кроме русских живут 

в ней много других народов: это татары, марийцы, башкиры, русские, 

коми, чуваши, удмурты, евреи, украинцы, белорусы, ненцы и многие 

другие … всего 128 народов. Нас очень много 145 миллионов. У 

каждого народа есть свои традиции, праздники, костюмы.  

слайд 7 

          Если долго-долго-долго 

• В самолёте нам лететь. 

• Если долго-долго-долго 

• На Россию нам смотреть, 

• То увидим  мы тогда 

• И леса, и города, 

• Океанские просторы, 

• Ленты рек, озёра, горы… 

• Мы увидим даль без края, 

• Тундру, где звенит весна, 

• И поймёшь тогда, какая 

• Наша родина большая,    слайд 8 

Столица нашей Родины г. Москва. 

• Москва – это Красная площадь. 



• Москва – это башни Кремля.  

• Москва – это сердце России, 

• Которое любит тебя.     слайд  9 

У каждого государства есть свои символы:герб,флаг,гимн. 

Каждая страна имеет свой герб, флаг и гимн. Они являются 

государственными символами. Слово «символ» в переводе означает 

знак, пароль, сигнал. 

                 Герб – это отличительный знак государства, города, рода, 

изображённый на флагах, монетах, печатях и других государственных 

документах. Слово «герб» в переводе означает «наследство». В нём 

отражена история. Давайте рассмотрим наш герб. Что на нём 

изображено?                                       слайд  10 

 У России величавой  

  На гербе орел двуглавый,  

Чтоб на Запад и Восток  

Он смотреть бы сразу мог.  

Сильный, мудрый он и гордый,  

Он — России дух свободный!                                            

 

 Орел — это один из древних символов борьбы добра со злом, света с 

тьмой, защиты Отечества.  

Наш герб очень красивый. Он похож на солнце с лучами-крыльями 

гордой ни от кого не зависящей птицы с двумя головами. Золотой 

двуглавый орёл изображён на фоне щита красного цвета. Правой лапой 

сжимает скипетр –жезл – символ власти, в его левой лапе – земной 

шар. Над головой орла мы видим короны. На груди орла помещён 

красный щит с изображением всадника. Это – Георгий Победоносец. 

Он на белом коне, за его плечами развевается синий плащ, в правой 

руке у него серебряное копье, которое помогло ему 

победить дракона. Ужасный, черный змей - это символ 

зла. Он повержен героем. Верный конь воина топчет 

дракона копытами.  

В давние времена дедушки и бабушки рассказывали своим 

внукам историю о Егории, царевне и змее, очень 

похожую на сказку. В некотором царстве-государстве 

случилось великое несчастье, на него напал лютый змей-

дракон. Поселился он в темной пещере на берегу моря. Огнем жег он землю, 

разрушал дома. Взмолились жители того царства-государства. Змей же 



потребовал, чтобы каждый день кормили его досыта свежим мясом. Но чудовище 

было прожорливым и вскоре не осталось ни у кого ни овец, ни коров, ни коз - 

все съел змей. Тогда велел змей приводить к нему каждый день человека на 

съедение. Бросили жребий, и выпало идти царской дочери. Привели ее на 

берег морской и оставили там. В это время проезжал Eгорий Храбрый на 

добром коне. Не мог он оставить царевну в беде, сразился со змеем и 

победил его. 

Герб России символизирует красоту и справедливость, победу добра над 

злом. 

Наш герб – это символ единого Российского государства, объединяющего 

всех россия.  

 Вот он, флаг! 

          Белый цвет означает мир, чистоту, непорочность, совершенство;  

сини  —      цвет веры и верности, постоянства; красный цвет 

символизирует энергию, силу, кровь, пролитую за Отечество, за страну.  
                                                                                                            слайд 12 

            Как красивы эти цвета в природе: 

• Синий – небо над головой, вода в озёрах, реках, морях, океанах;  

• Красный – цветущие растения, поспевшие плоды, красивые насекомые;  

• Белый – цвет чистого-пречистого снега. 

           Белый цвет – берёзка. 

• Синий - неба цвет. 

• Красная полоска- 

• Солнечный рассвет. 

Гимн России – торжественная песня о стране, которая исполняется в особо 

торжественных случаях: во время государственных праздников, подъёма 

государственного флага Российской Федерации, на торжественных 

собраниях, во время спортивных соревнований. Новый год в нашей стране 

начинается с Государственного гимна России. Автор самой торжественной 

мелодии – композитор Александр Александров, а 

автор текста – Сергей Михалков  

• При исполнении гимна страны люди встают по 

стойке «смирно» и слушают его молча,  

мужчины снимают  шапки. Так они проявляют 

уважение к гимну. ( слушание Гимна)                                       

слайд 12 

Мы получили информацию о символах нашей большой Родины- 

РОССИИ. 

А ведь у каждого есть и своя маленькая родина – место ,где мы родились. 



(дети говорят ,где они родились.) 

Наш посёлок входит в состав Тверской области.   

(Сообщение сведений о Тверской области.)                       слайд 13-14 

 

21 октября-День Герба и флага Тверской области.                       слайд 15 

Сообщение информации о Гербе и флаге Тверской области.   слайд 16     

Подведение итогов. 

Какие чувства у вас вызвал рассказ о нашей Родине-России? 

Что вы узнали о своей малой родине-Тверской области? 

Что вам особенно запомнилось? 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ГЕРБ  ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ. 

 «в червленом поле золотой трон, на нем царская на 
зеленой подушке корона. Щит увенчан 
Императорскою короною и окружен золотыми 

дубовыми листьями,    соединенными Андреевской 
лентою». 

Герб бывшей Тверской губернии был восстановлен как герб 

Тверской области Законом Тверской области от 28 ноября 1996 г. 

Герб Тверской области включает три элемента, каждый из которых 

имеет важное и самостоятельное значение:  

золотой (желтый) стол (трон) тверского герба;  

корона (шапка Мономаха) тверского герба и червленый (красный) 

цвет поля геральдического щита.  

В геральдической науке принята определенная система значений 

цветов, 

 золотой (желтый) цвет означает благородство, правду, 

гармонию, мудрость, верховенство, величие и богатство. В 

древности золото повсеместно символизировало Солнце 

Червленый (красный) цвет всегда был символом жизни и указывал 

на силу, мужество, любовь и храбрость. 

 Корона тверского герба всегда лежит на «стуле», «столе», «троне», 

«месте», «престоле» 

ГЕРБ И ФЛАГ ПОМЕЩАЮТСЯ НА ОФИЦИАЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ И 
ПОМЕЩЕНИЯХ,ФЛАГ ПОДНИМАЕТСЯ ПРИ ТОРЖЕСТВЕННЫХ 
МЕРОПРИЯТИЯХ.  

Цвета флага Тверской области используются в наградах 
Губернатора Тверской области. 

 



ФЛАГ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Флаг Тверской области представляет собой 
прямоугольное полотнище жёлтого цвета, на 
котором помещается двухстороннее          
изображение основных элементов герба.  

По длине состоит из четырех четвертей, число которых 
символизирует тот факт, что территория Тверской 
области состоит из тверских, новгородских, псковских 
и смоленских земель. Само соотношение длины и 
ширины флага 2:3 является проекцией соотношения 
протяженности Тверской области с севера на юг и с 
запада на восток.  

Основной частью флага Тверской области стала 
вертикальная красная полоса, составляющая 2/4 
общей длины флага, с желтым изображением трона и 
лежащей на нем шапки Мономаха. Эта часть флага 
символизирует славное историческое прошлое 
Тверской земли и связывает флаг с композицией герба 
Тверской области.  

Красный цвет издавна имел общемировое значение 
как знак самой высокой власти. По сторонам красной 
полосы располагаются одинаковые по ширине (1/4 
общей длины флага каждая) вертикальные желтые 
полосы, которые символизируют настоящее и будущее.  

Желтый цвет полос флага подчеркивает, что 
Тверская земля это «Дом Святого Спаса». Это символ 
процветания, света, величия и богатства, основанного 
на исторической преемственности лучших традиций 
древней Тверской земли.  



 

 

 

 

 

  

 


