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ОБ ОРГАНИЗШИИ ВОСIIИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО

ОЗНАКОМЛЕНИЮ С ИСТОРИЕЙ И ЗНДЧВНИЕМ ОФИЦИАJЬНЬIХ

ГОСУМРСТВЕННЬD( СИМВОЛОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И
ИХ ПОIIУJIЯРИЗАЦИИ В ГИМНАЗИИ

В

связи

с

введением

в

действие Федеральньrх конституционных

законов <О Госуларственном флаге Российской Федерации> (от 25.12,2000
ХЪ

l-ФКЗ), <О Государственном гербе Российской Федерации> (от 25.12.2000

Л! 2-ФКЗ), <О

Государственном гимне Российской Федерации> (о,

25.12.2000 Nл З-ФКЗ) и приказом Минобразования России <Об объявлении

Федеральньж конституционных законов Российской Федерации об
официальЕых государственных символах России>> от 01.02.2002 Ns 2'7| в
образовательном у{реждении оргаЕизуется воспитательнм деятельность с

обуrающимися по ознакомлению

с

историей

и

значением официальных

государственньfх символов Российской Федерации и их популяризации.

Эта деятельность является важной составJLяющей в воспитании
патриотизма и

гражданствецности детей

и

молодежи,

сохранении

преемственности поколеЕий и укреплении социaшьного единства общества.

Воспитанию патриотов и гражд€ш России должна способствовать

и целенаправленная работа педагогического коJUIектива
образовательного flреждениll по р€lзъяснению сущности и зЕачения
систематиtlескЕrя

государствеIrньIх символов Российской Федерации

Флага Российской

-

Федерации, Герба Российской Федерации, Гимна Российской Федерации,
Из1..rение истории государствеЕньIх символов России имеет большое

значение в деле воспитания нового поколения людей, любящих Родину,

ощущающих дrховное

и кровное родство с

отстоявшими и нез€висимость

дЕUIекими предкtми,

России.

В качестве эмблем государственной власти используются условные
изображения, рассчитанные на непосредственное эмоционalльное восприrIтие,

которому

способствует продуманное графическое,

цветовое,

прострztнственное фельефный макет герба) решеЕие условIIых изображений,
и словесIIое оформление текстовой символики (гимн).

музык€rльное

Флаг

один из важнейших атрибутов государства, символ
государственного и национального суверенитета, отличительный знак
государства.
Государственный

флаг Российской

Федерации

представjIяет собой

прямоугольное полотнище из трёх равцовеликих горизонтlцьньIх полос:
верхнеЙ

белого, среднеЙ

-

-

синего и нижнеЙ

Отношение ширины флага к его длине 2:3.

Герб

-

-

красного цвета.

отличительный знак, официа-тrьнм эмблема государства,

изображаемая Еа зЕаменах, печатях, денежных знаках и некоторые
официальных документах.

Государственпый герб Росспйской Федерации представляет собой
четырехугольный, с закругленными нижними угла ми, заостренный в
оконечности красный герЕuIьдиtIеский щит с золотым двуглавым орлом,
подIIявшим вверх расгryщенные крылья. Орел увенчан двуI\{я мaлыми
коронами и

-

над ними

В правой лапе орла

щите,

-

-

-

одной большой короной, соединенными лентой.

скипеlр, в левой

держава. На грули орла, в красном

серебряньтй всадник в синем плаще на серебряном коне,

поражающий серебряным копьем черного опрокинутого навзниЕIь

попранного конем

дракоЕа.

В

соответствии с

1

Федеральным

конституIIионным законом (О

/

Государственном гербе Российской

Федерации> (от 25.12.2000 Nч 2-ФКЗ) допускается воспроизведение Герба

России без геральдического щитq

а

также в одноцветном вариаЕте.

Более четырех столетий на гербе Российского государства изображайся

двуглавый орел. Первым достоверным свидетельством использования
двуглавого орла в качестве государственной эмблемы является печать
Иоанна 11l ВасильевиЕIа на меновой

грЕtп.Iот

1497 rода, С этого момента его

изображения проникают во все сферы прикладного и изобразительного

искусства, особенно на государствеIIЕые регаJIии, предметы царского
обихода и в архитект}?у.

Гимн - официаrrьно

принят€rя торжественн€ш

песнь в честь государства.

Государственный гимн Российской Федерации представляет собой
музыкЕlльно-поэтическое произведеЕие, исполIUIемое

в

слrIЕUIх,

предусмотренньrх зЕ!коЕом.

Он может исполняться в оркестровом, хоровом, оркестрово-хоровом
либо ином вокЕlльном и инструI\rентzшьном варианте.

При этом моryт использоваться средства звуко- и видеозаписи, а также
средства теле- и радиотрансJIяции.

гtлпн Россuu dолэюен uсполняmься в mочном сооmвеmсrпвlllt с
уmверuсdеннымu музыксlльной реdакцuей u mексmом.

Общм Еаправленность воздействия государственной симво лики Еа
созЕание и поведеЕие детей сохраЕяется на всех возрастных эт€lIIах
становлениrI личности.

Формирование у воспитанЕиков и учащихся пониманиJI сущности и

значения государственньгх символов Российской Федерации, воспитание

рФкения к Еим скJIадывается Еа уроках, факультативных занятиях, во
внекJIассной работе, в системе дошкольного и дополЕительного образованиrI

детей, а также в цроцессе проведения грЕlжданских ритуалов, связЕlнных с
государственными символами России.

В соответствии с письмом Минобразования России от 10.05.2001
06-626 <Об официальных ритуЕlJIах в общеобрrLзовательных
связацIIьD( с

j',lb

22-

}п{реждениях,

црименением государственньD( символов Российской

Федерации> устанавливается порядок црименеЕшI государственцьж
символоВ России: Государственного флага Российской Федерации,
Государственного герба Российской Федерации, Государственцого гимЕа
Российской Федерации.

исполнение lражданских ритуalлов, связанных с государственными
символами России, вкJIючается в проведение торжествеЕных мероприятий с

r{астиеМ родителей, общественности, посвященЕых государственным
прzвдникаМ Российской Федерации, а также

в местные и

общешкольные

мероприrпиrl, прЕtздники, такие как традиционцые праздники начала и
оконч€tния уrебного года, акта вр)п{ениrI аттестатов выIIускник€lм
образовательЕых )чреждений и др.

Исполнение гражданских ритуалов, связанЕьIх с государственными
символЕtми России, вкJIючается в проведение торжественных всероссийских,
межрегиончлльЕых и региональных мероприятий.

педагогическм работа с государственной символикой основывается,
прежде всего, на )лете возрастньrх особенностей детей, а также на
понимании роли рЕцrличных условных образных обозначений в воспитании и
обl"rении детей и молодежи.

у

cmapulux dоtакольнuков ч млаdtапм lакольнuков представJIения о

государствеIrЕых символах России ЕачиIl€lют
форлшrроваться
преимущественцо на эмоционаrrьной основе, Каждый элемеЕт
государствеЕньгх символов несет больптую смысловую нагрузку. Педагог
обращает внимание детей на то, что государствеIrн€ш символика или ее
элементы постоянно оцружЕIют Еас в повседневной жизни.

Например, с ГербоМ России, символизирующим приЕадлежность к
государствУ
РоссийсКая Федерация, они постоянцо встречаются в

-

повседневной жизЕи. Герб России изображен

на паспорте

грtDкдаЕина

России, свидетельстве о рождении, аттестате об окончании школы,
вузовском дипломе, правительственньIх наградах, космических кораблях. Его

можно ридеть на денежньIх знаках; почтовых марках; открыткzlх зЕачкЕtх.

Педагогам необходимо подчеркивать, что каждый шаг в гражданском
становлении детей

и молодежи отмечеЕ встречей с
В

символа,Iи нашей Родины.

государственными

нача:lьной школе и дошкольном

образовательном rIреждении организуется коллективное просJryшивание

Гимна Российской Федерации. Его предваряет беседа педагога о Гимне как

одном из важнейших государственных символов России, истории его
создaшия,

С помощью педагога дети определяют характер музыки Гимна как

величавой, торжественной, Педагог объясrrяет, что Гимн исполIUIется на
торжествеЕIIьгх праздниках и военных парадах, его слушают и поют стоя,
проявJIяя тем самым уважеЕие к апавной песне своей Родиньт. Педагог

предлагает детям прослушать Гимн

стоя, как это приЕято при его

официальном исполнеЕии в обществе.

Классный

руководитель

начальЕых

кJIассов

имеет

большие

возможности оргаЕического соедине ия урочной и вItеурочЕой работы.

Изученные на уроках элементы символики становятся в дальнейшем
объектом бесед, используются при проведении внешкольньж мероприятий,
досуга, в игровой деятельности младших школьников.
Заrсрепить

у детей правильное представление о символике

беседы на следующие темы:
Флага>>,

<<О

помогztют

чем расскzвывает наш Герб>, (TIoeTa нашего

<Как слушают и поют Гимн> и т.п. В младших

кJIассах

целесообразно проводить конкурсы рассказов и рисунков по темам,
связанным с государственными символаI\4и России, историей их появления.

В образоватеJIьных учреждениях gа основной сmупена образованая
проводятся цикJIы бесед, посвященных истории возникновения Флага и

Герба Российской Федерации, флагов и гербов ресгryблик в составе
Российской Федерации, текста и музыки Гимна Российской Федерации.

разбирается сам текст Гимна, он заrIивается наизусть.
.щети могут петь его в
одноголосном исполнении.

Пониманию роли государственных символов России, их исторической

преемственности способствует участие школьников в краеведческой
деятельности, региоЕ€rльных и местных цраеведческих программirх,
туристско-краеведческом движении }чащихся Российской Федерации
<<Отечество>>, Всероссийской акции <сЯ
гражданин России>,
музеев
в школах.

-

работе

Формированию правильцого отношения к символам государства
позвоJUIеТ также экскуРсиоЕнzUI, туристскм и музейнм
работа, встречи и

беседы с местными житеJuIми, старожилЕtми, достойными людьми,
польз5rющимися уважениеМ окружatюцих, )ЛаСТНИКЧlI\iIи Великой

отечественцОй войны, военЕослужапшми, известными спортсменаr,tи. Все

это дает возможЕость нaшошlить конкретным содержаЕием поюIтшI

о

символiлх государства, их роли и значении в жизни каждою человека.

педагог в ходе бесед, тематических кJIассЕьrх часов, экскурсий и
походов по родному крЕlю, }частия в праздникЕlх и торжествalх
раскрывает
идейно-нравственное содержание символов государства,
роль условньIх
изображений и ритуЕчIов в жизни общества. Щети приучаются сочетать
уважительное отноIцение к символам и ритуЕUIам с четким соблюдением
законов, правил поведениrI.

Изуrение исторических, политических, художественных

и

другIтх

аспектов государственных символов России может происходить в процессе

уrебно-исследовательской деятельцости )п{ащихся

и

опредеJUIть тематику

детских реферативных и исследовательскrоr работ.

Множество интересных сведений о государственньIх символах и их
зЕачении в жизЕи общества моryт полrIиТЬ об1..rающиеся Еа кружковьrх и
шryбцых занятиях по нумизматике и бонистике (изуrение и собирание монет

и денежных знаков рarзIIьD( стран и эпох), филателии (изуrение и собирание
почтовых марок), фалеристике (Из1..rение ордеЕов, медалей, цагрудных

знаков), эмблематике (из1.,rение государственных эмблем, знаков отличия) и

/

др. Это в еще большей степени расширяет возможности исследовательской
работы цIкольников по изучению символов в процессе кружковой и шryбной
деятельЕости по интересам.

Внутренняя подготовка к глубоко
поJrrIеЕию паспорта граждаЕина России

символиЕIескому ритуалу
-

повышению
способствует

интереса к рдtличным формам государственной символики.

В

сmарuлей 1дколе педагог сосредоточивает свое внимание на

актуaIлизации во внеурочЕой работе знаний, уплений и навыков, связанньгх с

рalзличными аспектами функционирования эмблем государственной власти:
собственно правовым, общественно-политическим,

нравственным.

Раскрытию сущности государственных символов способствуют уроки
истории, обществознания, литературы, факультативные, кружковые, клубные

ид).
Под руководством педагога обуrающиеся моryт подготовить серию
бесед, конкурсов, викторин, тематически связанных с государственными

символами России: <Главная песЕя нашей сц)аньD), <Почести
государственным Флаry

и Гимну> и др., используя при этом

наглядный

материЕuI, видео- и фонозаписи.

В работе с детьми старшего школьного возраста углубляются
политические смыслы, зЕIложенные в государственных символах России,
подчеркивается историческ€U{

преемственность этой символики.

,Щальнейшее осмыслеЕие политической и нравственноЙ сути символа о

Российского государства требует расширения и углубления представлений

старших школьЕиков о

гражданских обязанностях,

Щелесообразно

цроведение бесед: <основной закон нашей жизнш>, <<святая обязанность
чтить и беречь символы нашего государства), <<Правила
граждЕtнина

-

отношениrI к символам государства) и т.п.

Формируя и укрепJIяя чувство гордости и уважения к символам нашего
государства, целесообразное содержание бесед, KJIaccHbD( часов вкIIючать

и

эпизоды, которые характеризуют опlошеЕие
наших lрarкдаЕ,
воицов, спортсменов к Флаry, Гербу и Гимну
нашей страны.
факты

определеннуто роль в этой
работе могут играть органы )ленического
самоуIIравлеЕиII, детские общественные
объединения.

особаЯ роль В организации
работы по изrlеЕию государственной

символики России приЕадлежит библиотеке
школы.

Библиотекарь должеII помочь педагогам,
школьЕикЕlм, родитеJUIм в
оргаЕизации и обеспечении воспитательной
деятельности образовательных
у-T

реждений

с

использованием

государственной

символики

подборе

литературЫ и гтубликаЦий цЗ периодической
печати по рЕ}зъяснению
государственцой символики нашей страЕы
и осЕованиям ее почитания в
обществе, показу образцов, примеров
отношениlI к государственной

символике иЗ

историИ и

современноЙ жизни, художественной,

дочrментаJIьной и публицистической литературы.

в

школьной библиотеке создается выставка
политической и
художествеЕной литераryры о символах
государства. Таrи же помещаются

списки рекомендуемой литераryры, тематика
бесед для всех возрастных
групп обучающIд(ся' педагогов' а также
плакаты' иллюстрации и Другие

вспомогательЕые материалы.

