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Разработка классного часа 

«Государственная символика России и Тверской области», 

проведенного в 3-А классе  

классным руководителем Кузьминой И.А. 

 

Цель: актуализация знаний обучающихся о государственной символике России и Тверской области. 

Задачи: 

- обобщение и систематизация знаний о государственной символике нашего государства и нашей 

области; 

- формирование  патриотизма и гражданственности; 

- сплочение коллектива детей; 

- привлечение детей к исследовательской деятельности. 

Оборудование: презентация, гимн (для прослушивания). 

Ход классного часа: 

1. Подготовка к восприятию темы классного часа. 

- Прочитайте пословицы:               Слайд 2 

* Когда мы едины – мы непобедимы. 

* Один в поле не воин. 

* Один и камень не поднимет, а миром гору перенесем. 

- Как вы понимаете их смысл? 

- Каждый день, кроме выходного, вы приходите в школу, много времени проводите друг с 

другом. Вы – одна команда, а значит должны жить дружно, во всем помогать друг другу. Словом, 

вы должны быть единым целым. Тогда и учиться будет легче, и жизнь будет более интересной и 

веселой. 

- Я прошу вас выйти в центр классной комнаты. Встаньте в круг. Возьмитесь за руки. 

- Чувствуете тепло? Силу? 

- Разучим слова, которые вы видите на экране. Хотелось бы, чтобы они стали главным девизом 

жизни нашего класса.                  Слайд 3 

Главное – вместе! 

Главное – дружно! 

Главное – с сердцем горящим в груди! 

Нам равнодушие не нужно! 

Злобу, обиду прочь гони! 
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2. Беседа о государственной символике России. 

 

- Итак, мы сейчас продемонстрировали наше единство, сплоченность. Вот и разные народы 

тоже сплотились и образовали государства. 

 

- У каждого государства есть своя символика. Какая?                Слайд 4 

 

-Догадайтесь, о каких символах   идет речь. 

а) прикрепленное к древку или шнуру полотнище определенного цвета или несколько 

цветов (флаг); 

б) эмблема государства, города, сословия, рода, изображаемая на флагах, монетах, 

печатях, государственных и других официальных документах (герб); 

в) торжественная песня, принятая как символ государственного или социального единства 

(гимн). 

- Каждый гражданин страны обязан знать символику своего государства. Давайте вспомним, 

как выглядят символы России. 

Слайд 5 

  

- Итак, у каждой страны обязательно есть флаг. Под флагом сражаются за независимость своей 

страны воины, его поднимают во время спортивных побед, вывешивают во время праздников. 

Трехцветный флаг России (триколор) был утвержден российским императором  
Петром  Первым 
 

- Что означают цвета на современном флаге России?  

 

 (Красный цвет – символизирует героическое прошлое. Это цвет крови, пролитый за Родину и 

ее независимость. 
Синий цвет на флаге означает, что наша страна имеет выход в море, является морской 

державой. 

Белый цвет – чистота помыслов, справедливость, благородство. Белый цвет – цвет мира.) 

 

 - Многие государства используют именно эти цвета в своей символике. Поэтому важно 

запомнить расположение цветов на нашем флаге РФ.  

 

- В каком году был принят флаг РФ? ( 11 декабря 1993 года) 

 

- А какой государственный символ был принят в этом же (1993) году, 30 ноября?  

 

Слайд 6 

 

-  Давайте вспомним, что представляет собой герб РФ  

 

-  Почему именно орёл изображён на гербе? (Орёл – сильная, быстрая, ловкая, зоркая, гордая 

птица, как Россия). 
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-  А почему орёл двуглавый? ( Россия находится между Европой и Азией, одна голова 

контролирует Азию, другая – Европу) 

 

- Что на голове у орла? (Корона на голове орла – символ законности, означающий, что страна 

живет по законам чести и справедливости) 
 

- Что у орла в лапах? (В левой лапе – держава, наше государство. В правой – скипетр, который 

символизирует власть. ) 

 

- Нашему российскому гербу очень много лет. Корона, скипетр и держава напоминают нам о том, 

что Россия – древняя и могучая страна. 

 

- В центре герба еще один герб. Как вы думаете, какой?( Это герб Москвы) 

-  Почему он расположен  в центре российского герба?  (Москва – столица России) 

- Кто изображен на нем? (Георгий Победоносец) 

- У каждого государства обязательно есть и свой гимн. В гимне проявляется величие страны, так 

как в нем обычно рассказывается о славных страницах истории государства, о его исторической 

судьбе и его предназначении. Гимн – торжественная песня, прославляющая свою страну. 

Это самая главная песня государства, которую исполняют только в особо торжественных случаях, 

на государственных празднованиях, приемах иностранных делегаций. Когда спортсмены 

побеждают на соревнованиях, поднимается флаг их Родины и звучит гимн их страны. При 

исполнении гимна все обязательно встают, а мужчины снимают головные уборы. 

Закон «О государственном гимне Российской Федерации» был принят 8 декабря 2000 года. 

Прежде чем вы послушаете гимн, ознакомимся с его текстом . 

Слайд 7 

Дети стоя слушают гимн. 

- Ответьте мне, пожалуйста, на один вопрос: "Зачем государству нужна символика? Ведь можно и 

без нее обходиться".  

3. Беседа о гербе и флаге Тверской области. 

- Ребята, не только каждое государство имеет свою символику, но и каждая область, район, город. 

- 21 октября отмечается день флага и герба Тверской области. Запомните эту дату.   Слайд  8 

- В прошлом учебном году мы знакомились с символикой нашей области, и даже рисовали флаг 

на уроке изобразительного искусства. Давайте вспомним, как они выглядят… 

Слайды 9-12 

(дети рассматривают герб и флаг, читают описание) 
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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; 

 червленый (красный) цвет поля геральдического щита.  

 

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. 

 

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

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.  

- Посмотрите на следующий слайд. Что вы видите?         Слайд 13 (изображены гербы районов нашей области) 

- Как вы думаете, почему первый герб изображен по размеру крупнее остальных? (это герб Твери- 

центра нашей области) 

- Кто из вас найдет и покажет герб нашего района? Под каким номером он изображен? 

- Гербы каких районов нашей области похожи на наш? 

- Как видите, на гербах многих районов те же цвета, что и на нашем. Поэтому постарайтесь 

запомнить, как выглядит герб Жарковского района.  Слайд 14 

4. Рефлексия. Итог занятия. 

- Ребята, кому из вас было интересно на сегодняшнем классном часе? 

- У кого появилось желание узнать о символике более подробно? 

- Я предлагаю вам побывать в роли исследователей. Кто такие исследователи? 

- Мы разделимся на две группы. Одна группа будет собирать материал о символике нашей 

области, другая – о символике нашего района. Всю информацию, которую найдете, мы все вместе 

обработаем, подготовим проекты и представим их учащимся других классов. 

- Как вы думаете, где можно найти такой материал? (объясняю, где можно найти материал, 

какой именно) 

- Вы еще  дети, но уже являетесь гражданами большого и могучего государства, имя которому 

Россия. Пройдет немного времени, вы станете взрослыми, будете работать, преумножая величие 
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и могущество нашей страны, защищая ее от возможных невзгод и неприятностей, заботясь о ней, 

как о матери. Возможно, кто-то из вас станет  крупным руководителем или даже президентом 

страны. И тогда вам придется решать многие трудные проблемы, но самая главная задача всех 

людей на Земле – помнить о том, что стран на свете много, а дом у нас один, общий, который 

называется – планета Земля. Все мы на ней должны жить как добрые друзья, уважая традиции, 

культуру, обычаи разных стран и народов, помогая в беде и делясь радостями, как живут добрые 

соседи. 

 

 


