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ЦЦеелл ьь ::  иисс ппоолл ььззуу яя  ззннаа нниияя  уучч аащщииххсс яя  оо  ггоосс уудд ааррсс ттввее нннноо йй  сс ииммввоолл иикк ее,,   ппооккаазз аа ттьь   
ззннаачч ее ннииее  ееее  вв аажжннее ййшшиихх  ээлл еемм ееннттоовв  дд лляя  ффооррмм иирроовваа нниияя  ггрраажж ддаа ннсс ттвв еенннноосс ттии  ии  
ннаа ццииоо ннаа ллььннооггоо  сс ааммоосс оозз ннаа нниияя..   
 

Ход классного часа 
 

РРоосс сс ииййсс ккаа яя  ггоосс уудд ааррсс ттввее ннннааяя  сс ииммввоолл иикк аа  ввыыззыывв ааее тт  ннееоо дд ннооззннаачч нноо ее   
оо ттнноошшее ннииее  вв  ооббщщ еесс ттввее..   ННеерр ееддкк оо  сс ииммвв оолл ыы  сс аамм иимм  сс ввооиимм  сс уущщеесс ттввоовв ааннииеемм   
ззаасс ттааввлл яяюютт  лл ююдд еейй  ввкклл ююччаа ттььсс яя  вв  мм иирр  ппоолл ииттиикк ии..   ППрр ии  ээ ттоомм  ззаачч аасс ттуу юю  
ззааббыывв ааее ттсс яя,,   чч ттоо  сс аа ммии  ппоо  сс еебб ее  ээ ммбблл еемм ыы  ииммее юютт  сс ооббсс ттввее ннннуу юю  иисс ттоорр ииюю,,   вв   
сс ввооеемм  ррааззввииттииии  оо ннии  ппрр оошшлл ии  ддоо ллггиийй  ппуу ттьь,,   иизз ннаа ччаалл ььнноо  вв  нниихх  бб ыылл  ззаалл оожжее нн  
ггллууббоокк иийй  сс ммыысс лл,,   сс ааммыыее  ппрр ееккрр аасс нныыее  ии  ддоо ббрр ыыее  ннаамм ееррее нниияя  ддвв ииггаалл ии  иихх   
сс ооззддаа ттеелл яяммии..   ППоо нняяттьь  ввсс ее  ээ ттоо  сс ооввррее ммее ннннооммуу  ччеелл ооввеекк уу,,   ооббуу рреевваа ееммоо ммуу   
сс ттрр аасс ттяяммии,,   бб ыывваа ее тт  ннеелл ееггккоо..   ССееггоо дд нняя,,   вв  ддее нньь  6633--оо йй  ггоодд ооввщщиинныы  сс оо  дднняя   
оосс ввооббоожждд еенниияя  гг оорроо ддаа   ССттаавврр ооппоолл яя  оо тт  ннее ммее ццккоо-- ффаашш иисс ттсс ккиихх  ззаа ххвваа ттчч ииккоовв,,   яя   
ппрр ееддлл ааггаа юю  вваамм  ее щщее  рраазз   оо ббрраа ттииттььсс яя  кк  сс ииммввоолл аамм  ии  ээмм бблл ееммаамм,,   ккоогг ддаа-- ттоо   
ннииззввеерргг ннуу ттыымм,,   нноо  ттее ппее ррьь  вв еерр ннууввшш ииммсс яя  вв  ннаашш ее  ооббщщ еесс ттввоо  кк аакк  иисс ккоо нннныыее  ззннаакк ии  
рруусс сс ккоойй  ггоосс уудд ааррсс ттввее нннноосс ттии..     

ППоо ппрроо ббууеемм   сс ееггоодд нняя  рр аасс шшиирр ииттьь  ппрр ееддсс ттааввлл ееннииее  оо  РРоосс сс ииййсс ккоо йй  сс ииммввоо ллииккее,,   
ооппрр еедд еелл ииттьь  оосс ооббее нннноосс ттии  вв ыыбб оорр аа  ээ ллеемм ее ннттоовв   ии  ццввее ттаа  ппрр ии  сс оосс ттааввлл ееннииии  гг еерр ббаа,,   
ффллаагг аа,,   ттее ммаа ттиикк уу  гг иимм ннаа..   ООсс оо ббоо  аа ккццее ннттиирруу еемм  вв ннииммаа ннииее  ннаа  ннее ппоовв ттоорр ииммоосс ттии  ии  
ббооггаа ттсс ттввее  ккуу ллььттуурр нныыхх  ттрраа дд иицциийй,,   ппооззввоолл яяюющщиихх  ввлл иияяттьь  ннаа  сс ттаа ннооввлл ее ннииее   
ллиичч нноосс ттии  ии    ффоорр ммиирроовваа ннииее  уувваажж ииттеелл ььннооггоо  оо ттнноошшее нниияя  кк  ОО ттеечч еесс ттвв уу..     

ГГеерр бб,,   ффлл аагг  ии  гг иимм нн  сс ттрраа нныы..   ЭЭ ттаа   ттрр ииааддаа   сс ииммввоо ллоовв  ввоозз нниикклл аа  ннее   сс ррааззуу..   
ДДррееввннее ййшш иимм  ппрроооо ббрраазз оомм  ггеерр ббаа  бб ыылл ии  ттоо ттеемм ииччеесс кк ииее  ииззоо ббрраажж ее нниияя  жж ииввоо ттнныыхх,,   
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ппооккрр ооввииттее ллее йй  ччее ллооввее ччеесс ккооггоо   ооббщщ еесс ттвваа..   ЛЛююдд ии  уу ппоодд ообблл яялл иисс ьь   мм иирруу   жжиивв оо ттнныыхх   
ии  ппттиицц,,   ппыыттаа яясс ьь  иисс ппоолл ььззоовваа ттьь  ззаакк оо нныы  иихх  сс уущщеесс ттввоовв аа нниияя.. 

Классный руководитель предлагает, используя 
раздаточный материал, который находится на столе 
каждой группы, составить схемы сообществ: 

 
мира птиц  животных   людей 
орел   лев    князь 
ворон   медведь   боярин 
лебедь   волк    дворянин 
курица   заяц    крестьянин 
 
Что общего мы видим в организации этих сообществ? 
 
ССррее ддии  ззвв ееррее йй  ццаарр сстт ввуу еетт  лл еевв,,   ссрр еедд ии  ппттии цц  --   ооррее лл,,   аа  нн аа  

ввеерршшиинн ее  мм иирраа  ллююдд еейй  ссттоояя ллии  ккнн яяззььяя ,,   оо ллиицц еетт ввоорряяюющщии ее   
ссииммвв оолл ыы  ввллаа сстт ии,,   вв еерр ххоовв еенн ссттвв аа,,   сс иилл ыы,,   мм уудд рроосс ттии,,   
нн ееззааввии ссии ммоосс ттии,,   ммоо ггуущщ еесс ттвваа,,   ттвв еерр ддоосс ттии..   ТТаакк  ииззддрр ееввлл ее   
нн ааммееччааллссяя   вв ыыббоорр  ссииммвв ооллоо вв  рруу сссскк оойй  ззеемм ллии..     

ККллаасс сс нныыйй  ррууккоовв оодд ииттеелл ьь  ооббрр аащщаа ее тт  вв ннииммаа ннииее  ннаа  ттоо,,   чч ттоо   
ммееддвв еедд ьь  иизз   сс ооооббщщеесс ттвв аа  жжииввоо ттнныыхх  яяввлл яяее ттсс яя  сс ииммввоолл оомм   
РРоосс сс ииии..   ППррее ддлл ааггаа ее ттсс яя   ообб оосс нноовв аа ттьь  иилл ии  оо ппрроовв еерргг ннуу ттьь  ээ ттоо..   ЭЭ ттоо   
ззааддаа ннииее  иисс ттоо ррииччеесс ккоо йй  ггрр ааммммаа ттииккее..   

  
Сложен и тернист был путь Российской 

государственности. И выбор мучителен, но верен. ККллаасс сс нныыйй  
ррууккооввоо ддииттее лльь  ппрр ееддлл ааггаа ее тт  ппрроосс ллуушш аа ттьь  ррааззмм ыышшлл ее ннииее  оо   
ввыыббоо ррее  сс ииммввоо ллоовв  ггоосс уудд ааррсс ттвваа  РРоосс сс ииййсс ккооггоо  ии  оо ппрр еедд еелл ииттьь,,  
кем, когда, по какому поводу это сказано, дать анализ 
полученного каждой группой эмблемата. 

 
ММоонн ооллоогг-- рраа ззмм ыышшллеенн ииее  ИИвваанн аа  IIIIII::   
««ННаашшии хх  ггоосс уудд ааррее йй  ––  вв еелл ииккиихх  ккнн яяззеейй  ЯЯ рроосс ллаа вваа,,   ВВллаа ддииммии рраа,,   

ВВаассиилл иияя  ––    ддрр ееввнн иийй  ггеерр бб  ––  вв ссаадднн иикк,,   ввоо иинн   нн аа  ккоонн ее  сс  ссааббллее юю  иилл ьь   
ппииккооюю,,   ккаакк  мм ыы  оонн ыыйй  нн аа  сс ттаарр ыыхх  дд еенн ььггаахх  нн аахх ооддиимм,,   ааккии   
ппооммнн иимм,,   ччттиимм..   ДД аа  ггоосс ууддаа ррыынн яя  ммоояя,,   ССооффиияя  ВВии ззаанн ттиийй ссккааяя   
ппрриивв ее ззллаа  вв ззяятт ыыйй  сс  вврр аатт  ККоонн ссттаанн ттиинн оовв ыыхх,,   вв ллаа ддеенн иийй   
ссввяящщеенн нн ыыхх  РРииммсскк иихх,,   ооррлл аа  ддвв ууггллаавв оо ггоо  ––  ссии ллуу  вв еерр ыы  ппрраавв оойй,,   
ввееррнн оойй  ххрр иисстт ииаанн сстт вваа  ппрраа ввоосс ллааввнн оо ггоо,,   ккоо еейй   рруу ссииччии   ппоо ммаа ззаанн ыы..   
ССллаа ввнн оо  оонн   ккррыыллааммии   рраа ззвв ееррнн уулл,,   ааккии  оо ггрр еебб  ввсс ее  ззеемм ллии  ВВ ееллиикк ииее,,   
ддаа  ггоолл оовв ыы  ззрряятт  ввоо  ссттоо рроонн ыы,,   оо ттккуудд аа  вв оорроо ггаа  жж ддаа тт ьь  ммоожж нн оо..   
ССуущщии йй  ггеерр бб..   ККааккууюю  ссии ллуу  ввллоожж иитт ьь  вв  сс еейй  ээмм ббллее ммаатт ??  ААккии   
ммыыссллии ттее,,   ббоояярр ее??  (кладет на столы каждой группы свитки с 
печатями орла, всадника).   

 

Курагины 

Печать Александра 
Невского 

Печать Дмитрия 
Донского 

Вторая печать 
Дмитрия Донского 

Печать Василия I 

Печать Ивана III 

Печать Изяслава 
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Примерные ответы-размышления группы учеников, 
которая получила задание заранее. 

ССппоо ррнн ыымм  ммоожж нн оо  ссччииттаа ттьь  вв ооппрр оосс,,   оотткк ууддаа  вв ззяялл ссяя   нн аа  РРууссии   
ооббрраа зз  ддвв ууггллаавв оо ггоо  оо ррллаа ??  ДД оолл ггоо ее  вв ррееммяя   ссччии ттаалл оосс ьь   
нн ееппрреелл оожж нн ыымм  ммнн еенн ииее  рруу ссссккоо ггоо  иисс ттоорр ииккаа  НН..ММ..   ККаарр аамм ззиинн аа  оо   
ззааии ммсс ттввоо вваанн ииии  оорр ллаа  ии зз  ВВииззаанн ттииии,,   яяккообб ыы  ппоосс ллее  жж еенн иитт ььбб ыы  вв   
11447722  гг..   ИИвваанн аа  IIIIII   нн аа  пплл ееммяянн нн ииццее  ппоо сслл еедднн ее ггоо  ввии ззаанн ттиийй ссккоо ггоо   
ииммппее рраатт оорраа  ССоофф ььее  ((ЗЗооее))   ППаалл ееоо ллоо гг..   ООрр еелл  бб ыылл  ссиимм ввоолл оомм   
ввссее ммииррнн оо ггоо  ппаа ттррии ааррхх аа,,     ппрраавв оосс ллаавв иияя..     

ССоовв рреемм еенн нн ыыее  ии ссттоо ррииккии   ((ААррттаа ммоонн оовв,,   ССообб ооллее вваа,,   
ХХоорроошшккеевв иичч))   ссччиитт ааюютт,,   ччтт оо  нн аашш,,   ««ррууссссккии йй»»  ддвв уу ггллаа вв ыыйй  оорр еелл,,   
ббыылл  ппрриинн яятт  вв  ккааччее ссттвв ее  ггеерр ббаа  ппоо  оо ббрраа ззцц уу  ССввяящщеенн нн оойй  
РРииммссккоойй  иимм ппее ррииии..   ТТеемм  сс аамм ыымм,,   ИИвваанн   IIIIII   ххооттее лл  ууппоо ддоо ббиитт ьь   
ссввоо ее  ммоо ггуущщее сстт ввоо  вв ееллиичч ииюю  ииммпп еерраа ттоорр аа  ээттоо йй  ддеерржж аавв ыы..   
ООдднн оовврр ееммеенн нн оо  оонн   ппоо ззааиимм сстт ввоовв аалл  ииммпп ееррсскк иийй   
ддиипплл ооммаа ттииччее ссккиийй  ппрроо ттооккоолл..   ДД аажж ее  ссаамм оо  ии ззообб рраажж еенн ииее  оорр ллаа   
ддееммоонн сс ттррии рруу еетт  сс ттиилл иисс ттииччее ссккоо ее  сс ххоодд сстт ввоо  сс  ггаа ббссбб уурр ггссккиимм   
ооррллоо мм..   ННоо  сс ллеедд ууее тт  ппооммнн иитт ьь  оо бб  оодднн ооггллаавв оомм  оорр ллее  вв ллаа ддииммии рроо--
ссуу ззддаа лл ььссккии хх  сс ооббоо рроовв  ии  ээмм бблл ееммее  ммоосскк ооввсскк оойй  вв ллаасс ттии  ии  ггоорроо ддаа   
ННоовв ггоорр ооддаа   вв  XXVV  вв..   ККааккоо йй  жж ее  ии ммеенн нн оо  ссмм ыысслл,,   ввккллаа дд ыывваа ллии   
нн аашшии  ддааллееккии ее  ппрр ееддккии  вв  ии ззооббрр аажж еенн ииее  ддввуу ггллаавв ооггоо  ооррлл аа??    

ВВооззммоожж нн оо,,   ддввуу ггллаавв ииее  ––  ссии ммввоо лл  сс ооппрр ааввлл еенн иияя  вв  ккаанн уунн   
ввеенн ччаанн иияя  нн аа  ввееллииккооее  ккнн яяжж еенн ииее  ппррееее ммнн ииккаа  ИИвваанн аа  IIIIII   ееггоо  ввнн ууккаа   
ДДммииттрр иияя  ((ккаакк  ээттоо  бб ыылл оо  вв  ввии ззаанн ттии ййссккоо йй  ппрраакктт ииккее)) ..   
ВВооззммоожж нн оо,,   ддвв ууггллаавв ииее  ––  ппрр еетт еенн ззиияя  ИИ вваанн аа  IIIIII   нн аа  ЗЗеемм ллии  ввсс еейй     
РРууссии  ((тт..ее..   РРуу ссии  ССееввее рроо--ВВоо ссттооччнн оойй,,   ЗЗаапп аадднн оойй  ии  ЮЮггоо--
ЗЗааппаа дднн оойй,,     ввххооддии ввшшее йй  вв  ссоо ссттаа вв  ВВеелл ииккоо ггоо  ккнн яяжж еессттвваа   
ЛЛиитт оовв ссккоо ггоо)) ..     

ВВооззммоожж нн оо,,   ддввуу гглл ааввии ее  оорр ллаа  ззааккррее пплляялл оо  ссвв еерршшии ввшшееее ссяя   вв   
11447700-- ее  ггоодд ыы  оо ббъъееддиинн еенн ииее  ММоо ссккоовв ссккоо ггоо  ккнн яяжж еессттвв аа  ии   
ННоовв ггоорр оодд ссккоойй  фф ееоо ддаалл ььнн оойй  рр еесспп уубб ллииккии,,   пп оосс ллее  чч ееггоо  ИИвв аанн   IIIIII   
ммоогг  сс  пп ооллнн ыымм  ппрраа ввоомм  ииммеенн оовв аатт ььссяя  ггоо ссуу ддаарр еемм  вв сс еейй  РРуу ссии..   
ЗЗнн ааккооммссттвв оо  РРуу ссии  сс  ддввуу ггллаавв ыымм  ооррлл оомм  ввоо ссхх ооддии тт  кк   XXIIII--XXIIIIII   
ввееккаамм  вв  дд ееккоорраа хх..   ЗЗаа ттее мм  ее ггоо  ииззооббрр аажж еенн ииее  ииссчч ее ззааее тт  пп ооччттии  нн аа   
ттррии  ссттоо ллее ттиияя  ии  ввнн оовв ьь  вв ооззнн ииккаа еетт  уужж ее  нн аа  ггоосс уудд аарр ссттвв еенн нн оойй  
ппееччаа ттии  ИИ вваанн аа  IIIIII ,,   ВВееллиикк ооггоо  ккнн яяззяя   ввллаа ддиимм ииррссккоо ггоо  ии   
ммооссккоо ввссккоо ггоо,,   ггоосс уудд аарряя  ввсс еейй  РРуу ссии..   

 
Почему орел имеет две головы? (Можно дать это задание 

учащимся, проявляющим особый интерес к истории и 
мировой художественной культуре). 

 
ООррее лл  ссммоо ттррии тт  вв  ЕЕвврроопп уу  ии  ААззии юю::  ммыы  ––  сс ттрраанн аа   

еевврроо ппее ййссккааяя  ии  аа ззии аатт ссккааяя..   

Герб Российской 
империи начало 

XVIII в. 

Герб Российской 
империи  

1730-1760 гг. 

Герб Российской 
империи 1830 г. 

Печать Ивана 
Грозного 
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ЭЭттаа  нн ееообб ыыччнн ааяя  ээммбб ллеемм аа  ––  ппрроо ддуукктт  фф аанн ттааззииии  ии   
ммииффоолл оо ггииии..   УУддвв ооеенн ииее  жж иивв ооттнн ооггоо  ––  ххаарраакк ттее ррнн ааяя  
ооссообб еенн нн ооссттьь  ддрр ееввнн еешшуумм еерр ссккоойй  оо ббрраа ззнн оойй  ммии ффоолл ооггииии  ((IIIIII   
ттыыссяяччеелл еетт ииее   ддоо   нн ..ээ.. )) ..   ППрроо ййддяя  ддоолл ггии йй  пп уутт ьь  вв  ЕЕвв рроопп уу,,   оонн аа   
ссттаа ллаа  ггоосс уудд ааррсс ттвв еенн нн оойй  ээммбблл ееммоойй  вв  ССввяящщ еенн нн оойй  РРииммссккоойй   
ииммппее ррииии..   ВВ  ээ ттоомм  ккаачч еесстт ввее  ееее  ввппее ррвв ыыее  пп рриимм еенн иилл  ссоо ззддаатт еелл ьь   
ееддиинн оо ггоо  рруу сссскк ооггоо  ггоосс ууддаа ррсстт вваа  ИИ вваанн   IIIIII ..   

 
«Войти в смысл» символа, эмблемы современному 

человеку бывает очень нелегко. К тому же наше вполне 
конкретное мышление изрядно политизировано. Отсюда 
еще один вопрос: «Что означают три короны над головами 
орла»? Почему короны  неодинаковые? 

 
ТТррии  вв ееттвв ии  ввлл аасс ттии::   ии ссппоо ллнн ииттее ллььнн ааяя,,   ззаакк оонн ооддаатт еелл ььнн ааяя,,   

ссуудд ееббнн ааяя..   
ВВеерраа,,   ННаа ддеежж ддаа,,   ЛЛююббоо ввьь  кк   ББооггуу. 
 
ОО ттдд еелл ььнноо йй  ггрруу ппппее  уучч аащщ ииххсс яя  ммоожж нноо  ппоорр уучч ииттьь  рраа ббоо ттуу  сс   

иилллл ююсс ттрр аа ттиивв нныымм  рряяддоомм  ии  оо ттвв ее ттииттьь  ннаа  ввоо ппрр оосс ::    
Защитную силу всадника использовали во многих 

государствах, в разные исторические эпохи. Что 
объединяет эти столь разные по времени создания символы 
европейских и российских земель? 
   ККаарр ттииннаа  РР аафф ааээлл яя  «« ССвв яяттоо йй  ГГееоо рргг иийй  ппооббеежж ддаа ее тт  

ддрраакк ооннаа»»..   
   ЧЧууддоо  ГГееоо рргг иияя  оо  ззмм ииии..   
   ННооввггоорр ооддсс ккаа яя  ииккоо ннаа  XX VV  вв..   
   РРоосс сс ииййсс ккиийй  гг ееррбб..     
   ГГеерр бб  ггоорроо ддаа  ССттаавврроо ппоо лляя..   
ННееоо ббххоо ддииммоо  ббыыллоо  ииммее ттьь   ннеебб еесс ннооггоо  хх рраа ннииттеелл яя,,   сс ввяяттооггоо   

ппаа ттрроо ннаа..   РРяядд  иисс сс ллее ддоовваа ттее ллее йй  сс ккллоо ннее нн  сс чч ииттаа ттьь,,   чч ттоо  оо нн  
ззааииммсс ттввоовв аа нн  иизз   ЕЕвврр ооппыы  ((ввоо иинн  --   гглл аавваа  гг оосс ууддаа ррсс ттвв аа)) ..   УУ   
рруусс сс ккиихх  жжее  ввсс аа дд нниикк  --   сс ввяяттоойй  вв ооиинн,,   ппаа ттрроо нн  кк нняяззяя..   ВВсс аадд нниикк,,   
ппоорр аажжаа юющщ иийй  ккоо ппььеемм   ддрр ааккоо ннаа   ((ззммее яя)) ,,   ппррее ддсс ттаа ее тт  вв  оо ббрр ааззее   
ГГееоо ррггиияя--   ззммее еебб оорр ццаа..   ВВ  ннаарроо дднноомм  ттввоо ррччеесс ттвв ее  ––  ээ ттоо  ххрр ааббрр ыыйй  
ЕЕггоорр иийй--ввоо иинн,,   ззаащщииттнниикк  оо тт  сс иилл  ззллаа..   ММоосс ккооввсс ккииее  кк нняяззььяя   
ппрр иисс вваа иивваалл ии  сс ооббсс ттввее нннныымм  ппееррсс оо ннаамм  ннее  ттоолл ььккоо  дд ее яянниияя   
сс ввяяттооггоо  ввоо ииннаа,,   нноо  ии  ееггоо  вв ннеешш нниийй  ввиидд..     

ТТааккиимм  ооббррааззоомм,,   ииззввеесс ттнныыее  ннаамм  ффааккттыы  ппооззввоолляяюютт  ууттввеерржжддааттьь,,  
ччттоо  ввыыббоорр  ИИвваанноомм  IIIIII   ээммббллееммыы  ввссааддннииккаа  ннее  ббыылл  ссллууччааййнныымм,,   нноо,,  
ннааппррооттиивв,,   ввппооллннее  еесс ттеесс ттввеенннныымм  ии  ллооггииччнныымм..   ООнн  сс ииммввооллииззиирроовваалл  
ррыыццаарряя,,   ккооттооррыыйй  ввсс ееггддаа  ддооллжжеенн  ссрраажжааттььсс яя  ннаа  ккооннее  ((ккаакк  
ддррееввннееррииммсс ккиийй  ппааттрриицциийй))..   ДДррууггииммии  сс ллооввааммии,,   ввсс аадднниикк  
сс ииммввооллииззиирроовваалл  ддррееввннееее  ппррооииссххоожжддееннииее  ии  аасссс ооццииииррооввааллсс яя  сс  

Герб Российской 
империи 1880 г. 

Малый герб 
Романовых 

Герб СССР 

Герб Российской 
Федерации 

Герб 
Ставропольского 

края 
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ппррааввииттееллеемм  РРуусс ии  ––  ккнняяззеемм,,  ццаарреемм,,   ввееллииккиимм  ггоосс ууддаарреемм..   ББыыллаа  
иисс ппооллььззооввааннаа  ссииллаа  ппааттррооннаа--ввссааддннииккаа,,  ГГееооррггиияя--ззммееееббооррццаа,,  
ссввииддееттееллььсс ттввууюющщиихх  оо  ппооббееддее  ддооббрраа  ннаадд  ззллоомм..   

ММыы  вв ииддиимм,,   чч ттоо   ввсс аадд нниикк  ии  ддввуугглл аавв ыыйй  оорр еелл  ппоодд ччее ррккиивв аалл ии  
ддррееввнноосс ттьь  ппррооиисс ххоожжддеенниияя  ввллаасс ттии  ИИввааннаа  IIIIII   ии  ззннааттнноосс ттьь  рруусссс ккооггоо  
ггоосс ууддаарряя..   ООннии  ооттввееччааллии  ппооллииттииччеесс ккиимм  уусс ттррееммллеенниияямм  ––  
ооббъъееддииннееннииюю  рруусс сс ккиихх  ззееммеелльь  ввооккрруугг  ММооссккввыы,,   ууппррооччееннииюю  
ггоосс ууддааррсс ттввееннннооггоо  ееддииннсс ттвваа,,   ии  ввннеешшнниимм    ––  ввыыддввиижж ееннииюю  ннаа   
ммеежжддуу ннаарроо ддннуу юю  ппоо ллииттииччеесс ккуу юю  аа ррее ннуу..   ОО ннии  жжее  ввоошшлл ии  ии  вв   
рроосс сс ииййсс кк иийй  гг оосс ууддаа ррсс ттввее нннныыйй  ггее ррбб..     

ООррее лл  ккоорр оонноовваа нн  ттрреемм яя  ккоо рроо ннаамм ии  ––  ВВеерр аа,,   ННаа ддеежж ддаа,,   
ЛЛююббоовв ьь  кк   ББоогг уу,,   ее дд ииннее ннииее  ннаарроо ддоовв,,   жж ииввуущщ иихх   вв  еевврроо ппее ййсс ккоо йй  
ии  аазз ииаа ттсс кк оо йй  ччаасс ттяяхх  РРоосс сс ииййсс ккоо йй  ФФеедд еерр аа ццииии..   ЭЭ ттоо  сс ииммввоолл ыы  
ттррее хх  ввее ттвв еейй  вв ллаасс ттии  ––  иисс ппоолл ннииттеелл ььнноо йй,,   ззааккоо нноо ддаа ттее ллььнноо йй,,   
сс ууддеебб нноо йй..   

 
Далее классный руководитель организует работу с 

понятиями и предлагает вспомнить или найти в словаре 
значение слов «флаг» и «знамя» (работа со словарем). 

««ФФлл аагг»»  ––  ссллоо ввоо  нн ееммееццккоо ггоо  пп ррооии ссхх оожж ддеенн иияя..   ООппрреедд еелл еенн ииее   
ееггоо  ссоо ддее рржж ииттссяя  вв  ««ТТооллккоо ввоомм  сслл оовваа ррее  рр уусс ссккоо ггоо  яя ззыыкк аа»»     
СС..ИИ..   ООжж ее ггоовв аа  ии  НН.. ЮЮ..   ШШввеедд оовваа::   «« ППрр ииккрреепп ллеенн нн ооее  кк   ддеерр еевв уу   
ииллии  шшнн уурруу  ппоолл ооттнн иищщее  оо ппррее ддее ллеенн нн ооггоо  цц ввее ттаа  иилл ии  нн еессккоо ллььккии хх   
ццввее ттоовв,,   ччаа ссттоо  сс  ээмм ббллее ммоойй »»..     

««ЗЗнн ааммяя»»  --   ооппрреедд еелл еенн нн ооггоо  ццввее ттаа  ииллии  цц ввеетт оовв,,   шшииррооккоо ее   
ппооллоо ттнн иищщее  нн аа  ддррееввккее,,   ппрр иинн ааддлл еежж аащщееее  ввоо иинн ссккоойй  ччаасс ттии,,   
ккааккоойй--ллии ббоо  оорр ггаанн ии ззаацц ииии,,   ггоосс ууддаа ррсстт ввуу..   

 
Одинаковы ли значения этих понятий? 
Эти понятия близки по смыслу, так как призваны служить 

эмблемами государства и российского общества в лице 
воинских частей или организаций. Они выполняют сложную по 
смыслу задачу, являясь символом государственности и народа. 

 
Еще одна группа учащихся получает задание: 

обосновать выбор цвета флагов разных эпох, подготовить 
иллюстративный ряд: 

 
   РРоосс сс ииййсс ккиийй  ттрр ииккооллоо рр  
   ИИммппееррсс кк иийй  ффллаагг  XXIIXX  вв..   
   ССооввее ттсс кк иийй  ффлл аагг  
   ФФллаагг  ССттаавврроо ппоолл ььсс ккооггоо  кк рраа яя  
   ЗЗннаамм яя  ППообб еедд ыы  

 

Флаг  
Российской империи 

1858 г. 

Андреевский флаг 

Флаг СССР 

Флаг Российской 
Федерации 
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Взгляните на изображение Российских флагов разных 
исторических эпох.  

Какую роль в выборе цветов флага сыграла 
отечественная традиция, великое соседство, народные 
цвета: белый, синий, красный, желтый. Объясните, почему 
именно эти цвета стали основой флага? 

 
ППеетт рр  II   оо ппрр ееддее ллии лл  ттооччнн оо ее  рраа ссппоо ллоожж еенн ииее  ццвв ееттоо ввыыхх   

ггоорр ииззоонн ттаалл ььнн ыыхх  пп ооллоо сс  нн аа  рроосссс иийй ссккоомм  ффлл ааггее,,   ккооттоо ррыыее   
ссооввпп ааллии   сс   ддрр ееввнн иимм  пп оонн ииммаанн ииеемм  ссоо ттввоо рреенн иияя  ммии рраа::   ввнн ииззуу   ––   
ффииззииччее ссккиийй,,   пп ллоотт ссккиийй  ((ккрр аасснн ыыйй)) ,,   вв ыышшее  нн еебб еесснн ыыйй   ((ссиинн иийй)) ,,   
еещщее  ввыышш ее  ––  бб оожж еесстт ввеенн нн ыыйй  ((бб еелл ыыйй)) ..   ВВ  1166 9999  гг..   ссдд ееллаа лл   
ччеерртт еежж   ии  ппооддпп ииссаа лл  ее ггоо..     

РРооссссии ййссккии йй  тт ррее ххццвв ееттнн ыыйй  ффлл аагг   оотт ввееччаа еетт  вваажж нн ееййшшиимм   
ттррее ббоовв аанн иияямм,,   ккооттоорр ыыее  ппрр еедд ъъяяввлляяюю ттссяя  вв   ммиирр ее  кк   
ггоо ссуудд аарр ссттвв еенн нн оойй  ссииммвв ооллиикк ее..   ВВоо--пп ееррвв ыыхх,,   еемм уу  ппрр иисс уущщаа   
иисстт оорриичч еессккааяя  ппрр ееее ммсс ттввеенн нн оосстт ьь::   оонн   ппооллнн оосстт ььюю   
ссоооо ттввее ттсс ттвв ууее тт  рроо ссссии ййссккоо ммуу  фф ллаа ггуу  ээппоо ххии  ПП еетт рраа  ВВее ллииккоо ггоо,,   
ккооггдд аа  ттрр еехх ццвв ееттнн ыыйй  ффллаа гг  ооккоонн ччааттее ллььнн оо  пп ррииообб ррее ттааее тт   
ссттаа ттуу сс  ггоосс уудд ааррсс ттвв еенн нн ооггоо..   ЦЦвв еетт аа  иимм ееюютт   ггллуу ббооккиийй  ссмм ыысслл::   
ббеелл ыыйй   ссии ммввоо ллии ззиирр ууее тт  мм иирр,,   ччии сстт оотт уу,,   ппрр ааввдд уу,,   нн ееппоо ррооччнн оосстт ьь,,   
нн ееттллеенн нн ооее  ссоовв еерршш еенн ссттввоо;;   ккрраа сснн ыыйй  ––  ээнн ееррггииюю,,   ссии ллуу,,   ккрроовв ьь,,   
ппрроолл иитт ууюю  ззаа  ООттеечч еесс ттвв оо..   ЦЦввее ттаа  яяввлляяюю ттссяя  оофф ииццииаа лл ььнн ыыммии,,   
ггоо ссуудд аарр ссттвв еенн нн ыыммии  ии  нн аарроо дднн ыыммии,,   нн аацции оонн ааллььнн ыыммии..   ВВоо--
ввттоорр ыыхх,,   ффллаа гг  нн ее  нн еессеетт  вв  ссее ббее  нн ииккааккиихх  ии ддее ооллоо ггиичч еесскк иихх,,   
ппооллии ттиичч еессккии хх,,   ккоонн ффее ссссии оонн ааллььнн ыыхх  ии  иинн ыыхх  пп ррии ззнн ааккоовв..   ВВ--
ттррее ттььиихх,,   оонн   ууззнн аавв ааеемм..   

  ППрриимм ееччаатт еелл ььнн ыымм  вв   иисс ттоорр ииии  рр оосс ссиийй ссккоо ггоо   
ггоо ссуудд аарр ссттвв еенн нн ооггоо  ффллаа ггаа  ооккааззаалл ссяя   11887788  гг.. ,,   ккооггддаа  ппоо  уукк ааззуу   
ииммппее рраатт оорраа  ААлл ееккссаанн ддрраа  IIII   вввв еедд еенн   ииммппееррсскк иийй   
ггоо ссуудд аарр ссттвв еенн нн ыыйй  ффллаа гг  ––  ччееррнн оо--жж еелл ттоо--бб еелл ыыйй..   ЕЕ ггоо   
ппрреедд ллоожж иилл   ббаа рроонн   ККеенн ее..   ПП оо  ее ггоо  ззаамм ыысслл уу  цц ввее ттаа   
ггоо ссуудд аарр ссттвв еенн нн ооггоо  ффллаа ггаа  дд ооллжж нн ыы  ббыыллии  сс оооотт ввее ттсстт ввоо вваатт ьь   
ииммппее ррссккии мм  ццвв ееттаа мм  ггоосс ууддаа ррсс ттввеенн нн ооггоо  ггее ррббаа..   ЧЧ ееррнн ыыйй  ––  ззееммлляя,,   
жж ееллттыыйй  ––  ззоо ллоотт оо,,   бб еелл ыыйй  ––   сс ееррее ббрроо..   ООнн   ппрроо ссуущщее сстт ввоовв аалл  ддоо   
11889966  гг..     

ВВ  ииссттоорр ииии  ггоосс ууддаа ррсс ттвваа  бб ыылл  ооссоо ббыыйй  ппее ррииоо дд  сс  110011 77  ппоо   
11999911   ггоодд ыы..   СС  оо ббрраа ззоо вваанн ииеемм   ССоо ввее ттссккоо ггоо  ССооюю ззаа  ббыылл   
ууттвв еерржж ддеенн   нн ооввыыйй  ГГоо ссуу ддаарр сстт ввеенн нн ыыйй  ффлл аагг   ––  ккрраа сснн ооее   
ппооллоо ттнн иищщее  сс  ииззооббрр аажж еенн ииеемм  ззоо ллоотт ооггоо  ссее ррппаа  ии  ммоо ллоотт аа  ии  нн аадд  
нн ииммии  ппяяттииккоонн ееччнн оойй  ззввее зздд ыы,,   ччтт оо  оолл иицц ееттвв оорряяллоо   оо ггоонн ьь,,   ккрроовв ьь,,   
ббоорр ььббуу  ззаа  ссппрр ааввее ддлл ииввоо сстт ьь  ии  сс ввообб ооддуу  ооббщщее сстт вваа..   

  ННаашш  ссттаа вврроо ппоолл ььсскк иийй  ффллаа гг  пп ооввтт оорряяее тт  ттааккии ее  вваажж нн ыыее   
ццввее ттаа,,   ккаакк  ббее ллыыйй  ии  жж ееллтт ыыйй..   

 

ГИМН РФ 
(музыка 

А. В. Александрова, 
слова М. С. Михалкова) 
 
 
 
1-й куплет:  
Россия – священная 
           наша держава, 
Россия – любимая 
              наша страна. 
Могучая воля, 
         великая слава – 
Твое достоянье  
          на все времена! 
 
Припев:  
Славься, Отечество 
        наше свободное,  
Братских народов 
            союз вековой,  
Предками данная 
    мудрость народная!  
Славься, страна!  
   Мы гордимся тобой! 
 
 
2-й куплет:  
От южных морей  
      до полярного края 
Раскинулись  
      наши леса и поля. 
Одна ты на свете!  
         Одна ты такая – 
Хранимая Богом 
            родная земля! 
 
Припев: 
Славься, Отечество  
        наше свободное,  
Братских народов  
            союз вековой,  
Предками данная  
    мудрость народная!  
Славься, страна!  
   Мы гордимся тобой! 
 
 
3-й куплет:  
Широкий простор для 
     мечты и для жизни 
Грядущие нам  
         открывают года. 
Нам силу дает наша          
      верность Отчизне.  
Так было, так есть  
     и так будет всегда! 
 
Припев:   
Славься, Отечество  
        наше свободное,  
Братских народов 
            союз вековой,  
Предками данная  
    мудрость народная!  
Славься, страна!  
   Мы гордимся тобой! 

 

Флаг 
Ставропольского 

края 
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Можем ли мы приравнять к российским флагам знамя 
Победы? Какой смысл заложен в этой символике? 
((УУччаащщ ииеесс яя  ооббоосс нноовв ыывваа юютт  сс ввоо юю  ттоочч ккуу  ззррее нниияя)) .. 

 
Патриотично прославляя державу, правителя, отражая 

мировоззренческий и духовный настрой общества, гимн 
завершает триаду символов. Что же такое гимн? 

 ««ГГииммнн »»  ––   сс ллоовв оо  ггрр ееччее ссккооггоо  пп ррооии ссхх оожж ддеенн иияя,,   оонн оо  
ооззнн ааччааее тт  ттоо рржж еесстт ввеенн нн ууюю  ххвваа ллее ббнн ууюю  ппее сснн юю..   

 
Когда в России впервые появился гимн? С чем связано 

появление гимна, кто является автором первых гимнов? 
ВВ  ккоонн ццее  XXVVIIIIII   ввееккаа  бб ыылл  сс ооззддаанн   ггии ммнн --ммаарршш..   ЕЕггоо  пп оояяввлл еенн ииее   

ссввяяззаанн оо  сс  бб ллиисс ттаа ттеелл ььнн оойй  ээ ппоо ххоойй  пп ообб еедд  рр уусс ссккиихх  ппоо ллккооввоо ддцц еевв   
ССуу ввоорроо вваа,,   РР ууммяянн ццеевваа,,   УУшш ааккоовваа..   ВВ  нн аарроодд ее  оонн   ббыылл  ииззввее сстт еенн   
ккаакк  ммаарршш--ппоолл оонн еезз  ««ГГрр оомм  ппообб еедд ыы,,   рраа ззддаа вваайй ссяя !!»»,,   ааввтт оорраа ммии   
ккооттоорроо ггоо  ббыылл  ппоо ээтт  ДД еерржж ааввиинн   ии  ккооммппоо ззии ттоорр  ККоо ззлл оовв ссккиийй..     

ННоо  пп ееррвв ыымм  оофф иицции аалл ььнн ыымм  ггоо ссуу ддаарр сстт ввеенн нн ыымм  ггииммнн оомм   
РРооссссии ии  ссттаа ллаа  пп еесснн ьь   рруу сссскк ооммуу   ццаарр юю,,   ввоо сссс ллаавв ииввшшааяя  ппообб еедд ыы  
рруусс ссккоо ггоо  пп рраавв ииттее лляя   нн аадд  нн ааппоолл ееоонн ооввссккоо йй  ФФ рраанн ццииее йй..   ВВппеерр ввыыее   
оонн аа  ббыыллаа  иисспп ооллнн еенн аа  вв  11881133   ггоодд уу..   ААввтт оорр  ээттии хх  ссттрр оокк  ––  ппооээ тт   
ЖЖууккоовв ссккиийй..   ССоо  ввррее ммеенн еемм  ппоояяввии ллаа ссьь  ии  мм ууззыыккаа   ккооммпп ооззииттоо рраа   
ЛЛььввоо вваа..   ООккоонн ччааттее ллььнн ыыйй  ввии дд  ггииммнн   ппррииообб ррее лл  вв  118833 33  ггоодд уу..   

 
 
Какие гимны вы знаете? 
««ВВооззввее ссее ллииссяя,,   РРоосс ссиияя,,   ппрр ааввоо ввееррнн ааяя  сстт рраанн аа !!»»  
««ВВиивваа тт,,   РРоосссс иияя,,   ииммеенн еемм  ппрр еесс ллаа ввнн ааяя!!»»  
««РРааддуу ййссяя,,   РРоосс ссиийй ссккиийй  ООррее лл  ддвв ооее гглл аавв ыыйй !!»»  
««ББоожж ее,,   ццаарряя  ххрраанн ии ……»»  
««ССлл аавв ььссяя ,,   ООтт ееччее сстт ввоо  нн аашшее  ссвв ооббоо дднн ооее !!»»  
««ИИнн ттееррнн аацции оонн аалл»»,,   ««ММаарр ссее ллььее ззаа»»  
 
Звуковая дорожка (звучат начальные строки, этих 

гимнов) 
 
Вот она, звуковая и словесная эмблема государства 

Российского. 
Перед вами тексты гимна Российской империи, гимна 

Советского Союза, гимна Российской Федерации. 
Музыкальное сопровождение нас интересовать не будет, 
вчитайтесь в тексты. Определите основные принципы, 
которые лежат в основе этих гимнов: «Молитвы русского 
народа», «Союза нерушимого», «Славься, Отечество». 

 

ГИМН 
Российской 

Империи 
1833–1917 
(Музыка Глинки) 

 
 
 
Боже, царя храни!  
Сильный, Державный,  
Царствуй во славу,  
Во славу нам!  
Царствуй  
На страх врагам,  
Царь православный!  
Боже, царя, царя 
храни! 
Боже, царя храни!  
Славном у долги дни  
Дай на земли!  
 
Горды х Смирителю,  
Слабых Хранителю,  
Всех Утешителю - 
Всё ниспошли! 
Перводержавную  
Русь Православную,  
Боже, храни!  
 
Царство ей стройное,  
В силе спокойное!  
Всё ж нед остойное  
Прочь отжени! 
Воинство бранное,  
Славой избранное,  
Боже, храни! 
 
Воинам-мстителям, 
Чести спасит елям,  
Миротворителям - 
Долгие дни! 
Мирны х воителей,  
Правды блюстителей,  
Боже, храни!  
 
Жизнь их примерную,  
Нелицемерную,  
Доблестям верную  
Ты помяни! 
  
О, Провидение!  
Благословение  
Нам ниспошли! 
К благу стремление,  
В счастье смирение, 
В скорби терпение 
Дай на земли! 
  

Будь нам 
заступником,  
Верным сопутником  
Нас провожай! 
Светлопрел естная  
Жизнь наднебесная,  
Сердцу известная,  
Сердцу сияй! 
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ВВ  ккаажж ддоомм  иизз  нн иихх  сс оодд еерржж ииттссяя  пп ррии ззыывв  кк   ддуу ххоо ввнн ооммуу   
ееддиинн еенн ииюю  нн ааррооддаа,,   кк   ззаащщии ттее  сс ввооее ггоо  ООттеечч еесс ттвв аа,,   ввоосспп еевв ааее ттссяя   
ввеелл ииччииее  ии  ммоо ггуущщее ссттвв оо  сстт рраанн ыы..   ММыы  ввии ддиимм,,   ччттоо  рр ааззнн ыыее   
иисстт оорриичч еессккии ее  ээппоо ххии  нн еесс уутт  вваажж нн ееййшшууюю  ии ддееюю  ее ддиинн сстт вваа   
ггоо ссуудд аарр ссттвв аа,,   ввоосспп еетт ууюю  рруу сссскк иимм  нн ааррооддоомм  вв  ггииммнн аахх..   
ТТяяжж ееллыымм  ии сспп ыыттаанн ииее мм  ддлляя   ссоо ввее ттссккоо ггоо  нн аарроо ддаа  бб ыыллаа  ВВее ллииккааяя   
ООттеечч еесс ттвв еенн нн ааяя  ввооййнн аа  11994411––119944 55  ггоо ддоовв..   ВВ  ээттоо  вврр ееммяя  оодднн оойй   
иизз  ссаамм ыыхх  ии ззввее ссттнн ыыхх  ии  ллююбб иимм ыыхх   бб ыыллаа     пп еесснн яя  «« ССввяящщеенн нн ааяя  
ввооййнн аа»»,,   нн ааппииссаанн нн ааяя  ААллееккссаанн ддрроо вв ыымм  ии  ЛЛеебб еедд еевв ыымм-- ККуумм ааччоомм..   

 
Можно ли считать песню «Священная война» гимном 

советского народа? ((УУ ччаащщ ииеесс яя  ообб оосс нноовв ыывваа юютт  сс ввоо юю  ттоочч ккуу   
ззрреенниияя.. ))   

  
ИИттаакк,,   ммыы  вв ииддиимм ::  оосс ннооввнныыее  ппрр ииннццииппыы  сс ииммввоо ллоовв   

РРоосс сс ииййсс ккооггоо  ггоосс уу ддааррсс ттвв аа  вв  рраазз нныыее  иисс ттоорр иичч еесс ккииее  ээ ппоохх ии,,   
ппоо ддообб нноо  вв еелл ииккоо йй  ««ТТрр оо ииццее»»,,   ппрр ииззыывв аа юютт  ии  ввее ддуу тт  кк  еедд ииннееннииюю  
ннаа рроодд оовв,,   жжииввуущщ иихх  ннаа  ттее рррр ииттоо рр ииии  ннаашшееггоо  гг оосс ууддаа ррсс ттвваа,,   кк   
сс ииллее  ии  ммооггуущщ еесс ттввуу,,   кк  сс ппллоо ччее ннииюю  ддуухх аа  ии  ддее ллаа..   

ППрраавв   бб ыылл   ввеелл иикк иийй  АА..   СС..   ППуушшкк иинн,,   дд аавваа яя  кк лляяттввуу ::  «« ККлл яяннуусс ьь   
ччеесс ттььюю,,   чч ттоо  ннии  ззаа  чч ттоо  ннаа  сс ввее ттее  яя  ннее  ххоо ттеелл  бб ыы  ппеерр ееммее ннииттьь   
ОО ттее ччеесс ттввоо   ииллии  ииммее ттьь  ддрруугг ууюю  иисс ттоорр ииюю,,   ккрроомм ее  иисс ттоорр ииии  
ннаашш иихх  ппрр ееддкк оовв,,   ттаакк оойй,,   кк ааккоо йй  ннаамм  ББоо гг  ееее  ддаалл »».. 

 
  

ГИМН СССР 
1924–1991 

(музыка  
А. В. Александрова, 
слова С.В.Михалкова, 
Г.А.Эль-Регистана)  
Окончательный 

вариант  
от 25.05. 1977 г. 
 
Союз нерушимый 
республик свободных 
Сплотила навеки 
         Великая Русь. 
Да здравствует   
созданный волей 
                народов, 
Единый, могучий 
     Советский Союз!  
 
Припев  
Славься, Отечество 
    наше свободное,  
Дружбы народов 
    надежный оплот!  
Партия Ленина – 
       сила народная  
Нас к торжеству 
 коммунизма ведёт!  
Сквозь грозы сияло 
нам солнце свободы,  
И Ленин великий 
    нам путь озарил:  
На правое дело он 
     поднял народы,  
Hа труд и на 
       подвиги нас 
             вдохновил!  
 
Припев  
 
В победе 
бессмертных идей 
            коммунизма  
Мы видим грядущее 
        нашей страны,  
И Красному   
    знамени славной 
                Отчизны  
Мы будем всегда      
  беззаветно верны.  
 


