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Конспект внеклассного мероприятия 

Класс: 1 класс 

Учитель: Архипова А.М., учитель начальных клссов 

Тема: «Страна Россия, где мы живем!» 

Цели:  

 Познакомить с современной Россией- еѐ столицей, символикой страны; 

 познакомить с понятием флаг, герб, гимн страны; 

 формировать умение обобщать полученную информацию и делать 

собственные выводы; 

 воспитывать чувство патриотизма. 

Форма внеклассного мероприятия: беседа 

Оборудование:  

 раздаточный дидактический материал; 

 изображение Москвы, портрет президента, карта России, 

аудиозапись гимна страны, изображение герба, флага, карточки с 

заданием.  

 

I. Организационный момент. 

У Михаила  Матусовского есть хорошие слова: 

С чего начинается Родина? 

С картинки в твоем букваре. 

С хороших и верных товарищей, 

Живущих в соседнем дворе. 

А может, она начинается 

С той песни, что пела нам мать. 

С того, что в любых испытаниях 

У нас никому не отнять… 

На этот вопрос каждый ответит по своему, у каждого свои представления о 

Родине. Но одно ясно, что Родина – это  самое дорогое, что есть у человека, у 

гражданина. 

II. Самоопределение к деятельности. 
Сейчас мы прослушаем стихотворение о Родине.  
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Что мы Родиной зовѐм?  

Дом, где мы с тобой живѐм, 

И берѐзки, вдоль которых 

Рядом с мамой мы идем. 

 

Что мы Родиной зовѐм? 

Поле с тонким колоском, 

Наши праздники и песни, 

Тѐплый вечер за окном. 

 

Что мы Родиной зовѐм? 

Всѐ, что в сердце бережѐм, 

И под небом синим-синим 

Флаг России над Кремлѐм. 

 Ребята, сегодня я хочу поговорить с вами о нашей Родине. Скажите, как 

называется страна, в которой мы живем? 

(Иллюстрация карты России.) 

III. Беседа по теме внеклассного мероприятия. 

Россия – это страна, в которой мы живѐм. Россия занимает первое место по 

территории среди всех стран мира. В России проживают люди многих 

национальностей, это и русские, татары, чуваши, ненцы, якуты, украинцы, 

белорусы и многие другие. А Родиной мы зовем ее потому, что здесь мы 

родились, все вокруг для нас родное. 

-Кто знает, а как называется главный город России? (рисунок) 

 

Москва – это Красная площадь. 

Москва – это башни Кремля. 

Москва – это сердце России, 

Которое, любит тебя. 
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-Москва – столица России. Столица – это город, в котором работает 

правительство страны. 

Глава Российского государства – президент (Владимир Владимирович Путин 

портрет)  

 

Государства отличаются друг от друга географическим положением, 

языком, на котором разговаривает народ, своей историей, традициями, 

своими символами. Символов  у государства несколько, и мы с ними сегодня 

познакомимся. 

Государственный флаг-это знак (символ) свободы, независимости и 

самостоятельности государства. У каждой страны есть собственный флаг, не 

похожий на флаги других стран. 

Слово «флаг» греческого происхождения, от слова «флего», что 

означало «сжигать, озарять, гореть». 

IV. Экскурс в историю 

У каждого флага цвет и рисунок имеют своѐ значение. На 

государственном флаге России – нашей Родины - мы видим 3 цветные 

полосы, одинаковые по размеру. (триколор) –рисунок флага. 

Вверху - белая полоса. Она означает, что у нашего государства нет 

злых намерений. Оно честно и дружелюбно относится ко всем странам. 

Синяя полоса – она в середине - говорит о том, что Россия против 

войны. Она хочет дружить со всеми народами Земли. 

Красная полоса – нижняя – означает, что каждый гражданин России 

готов, если потребуется, защитить свободу и честь Родины от врагов. 

Цвета российского флага не случайны. Они связаны с народными 

представлениями о красоте. В русском народном костюме наиболее часто 

встречаются такие цвета: белый, красный, синий. Из белого полотна шили 

рубахи, из красной и синей материи – нарядные сарафаны и другую одежду. 

Белая полоса флага напоминает нам о белоствольных берѐзах, о лѐгких 

белых летних облачках, белых ромашках, цветущих на лугу. 

Синева неба, рек, озѐр, морей запечатлена в синей полосе, а красный 

цвет – это цвет огня и солнца, тепла и радости. 

V. Физминутка 
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Наша страна очень велика. Чтобы ее пересечь с востока на запад, надо ехать 

на скором поезде целую неделю, а самолетом 15 часов. Вот мы и отправимся 

в путешествие. 

Руки в стороны – в полет 

Отправляем самолет. 

Правое крыло вперед, 

Левое крыло вперед. 

Раз, два, три, четыре 

Полетел наш самолет. 

Мах крылом туда – сюда, 

Делай раз,. 

делай два. 

Раз и два, Раз и два. 

Руки в стороны держите, 

Друг на друга посмотрите, 

Раз и два, Раз и два. 

Опустите руки вниз,  

И на место все садись! 

 

VI. Продолжение беседы по теме внеклассного мероприятия. 

Герб. (рисунок) 

Ещѐ в первобытные времена, когда люди жили племенами, у них было 

стремление как-то выделить себя среди других племенв, показать своѐ 

отличие. Для этого служил тотем - изображение какого–то животного или 

птицы. 

С развитием общественной жизни и появлением государств возникли и 

более сложные символы. Герб России - двуглавый орѐл, на своих мощных 

крыльях взмывающий над страной, более 4 столетий олицетворял нашу 

державу. Немного найдѐтся в мире таких долговечных гербов! 

Золотой двухглавый орѐл изображѐн на фоне щита красного цвета. 

Правой лапой орѐл сжимает скипетр. В его левой лапе – держава. Над 
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головами орла мы видим короны. Крылья орла похожи на солнечные лучи, а 

сама золотая птица – на солнце. На груди орла помещѐн красный щит с 

изображением всадника. 

Это Святой Георгий Победоносец, сидящий на белом коне. За его 

плечами развевается синий плащ. В правой руке у него серебряное копьѐ, 

которое помогло ему победить дракона. Ужасный чѐрный змей – это символ 

зла. Он повержен героем, верный конь воина топчет дракона копытами. 

Скипетр – это жезл, украшенный затейливой резьбой, золотом и 

драгоценными камнями. (с. 627 словаря С. И. Ожегова) 

Держава – золотой шар с крестом наверху как символ власти монарха. 

(с. 138 словаря С. И. Ожегова). 

Есть еще один важный символ нашей Родины - это гимн. (аудиозапись) 

Гимн – это торжественная  хвалебная песня. Эта песня объединяет и 

сближает граждан всей страны.  

 Государственный гимн исполняют в особо торжественных случаях. 

Например, при встрече иностранных делегаций, на торжественных 

собраниях, при награждении победителей международных спортивных 

мероприятий.   

Когда исполняется гимн, все присутствующие слушают его стоя. Этим 

они выражают уважение и почтение к стране. 

Встанем и послушаем гимн. 

VII. Рефлексия 

А теперь проверим, что вы сегодня на уроке узнали.  

1 Закрашивание флага России. 

Какого цвета карандаши вам потребуются? 

  

  

  

2. Закрашивание герба России  
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3. Игра ―Кремлѐвская башня‖. 

Вам нужно из разрезной картинки собрать Кремлѐвскую башню. А кто из 

вас, ребята, был на Красной площади в Москве? 

VIII. Итог внеклассного мероприятия  

Когда вы вырастите, ребята, то сможете сделать много доброго, 

полезного и красивого, чтобы Россия стала ещѐ сильнее и краше. Но это – 

потом. А сейчас самая главная ваша работа – учиться! И учиться нужно 

хорошо. Так же, как хорошо и ответственно нужно делать любую работу. И 

ещѐ нужно с детства любить свою Родину. Ведь это всѐ равно, что любить 

свой дом, своих друзей, родителей. Кто этому научится – будет счастливым 

человеком. На всю жизнь. 

- Что означают цвета российского флага? 

- Как, на ваш взгляд, можно объяснить схожесть цветов на российском 

флаге? 

- Где можно увидеть герб и флаг? 

В первую очередь герб можно увидеть на самом главном флаге — 

штандарте, который развевается над резиденцией Президента в Кремле, на 

знамѐнах воинских частей, на флагах военных кораблей, на пограничных 

знаках. 
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А ещѐ герб изображѐн на печатях, бланках, денежных знаках и других 

важных документах, но только в одноцветном варианте. 

Государственный флаг постоянно поднят над резиденцией Президента 

в Кремле, над зданиями Правительства, Государственной думы и другими 

государственными учреждениями. 

Поднимают флаг за рубежом над российскими посольствами, на судах, 

плавающих в открытом море и в территориальных водах иностранных 

государств. 
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Приложение 1 

 

 

Приложение 2 
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Приложение 3 
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Приложение 4 

 

Приложение 5 
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Приложение 6 

 


