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«Государственные символы России» (классный час).                   
Алтухова Людмила Викторовна 

 

Тема: «Государственные символы России» 

Цели: 

- расширение знания подростков  о государственной символике России; 

изучение истории происхождения герба, гимна и флага, анализ значения 

государственной символики. 

- создание условий  для осознания учащимися значимости государственной 

символики как    воплощения социокультурного  контекста России ; 

-воспитание  уважительного отношения  к государственному гербу, гимну и 

флагу России, чувства патриотизма, гордости за свою страну. 

 

                                              Ход классного часа 

1.Организационный момент. 

Эмоционально-психологический настрой на занятие 

Высказывания о Родине: 

1.  Нет на свете Родины милее, 

Где других лазурней небеса. 

Солнце ярче, звезды всех светлее, 

Где отрадны рощи и поля… 

                                 Л. Прокофьев 

2.«Клянусь честью, ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество, или 

иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой какой нам Бог ее 

дал» (А.С. Пушкин). (слайд№2) 

-Ребята, а вы согласны с данными высказываниями? 

-Чтение  учащимися  четверостиший о России (приложение №1), 

сопровождающееся просмотром  слайдов (сл. № 3-13) 

 

Сообщение темы классного часа: « Наше сегодняшнее мероприятие посвящено 

символике Российской Федерации.» 

–– Каждый человек, живущий на нашей планете, испытывает чувство гордости 

за свою Родину, свой народ и страну, свою землю и её историю. А 

олицетворяют родную землю её символы. 

–– Что такое символы? 
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Символы – это условные знаки или изображения, имеющие для человека или 

целого народа очень большое  значение. Символы отражают историю страны, 

её быт. Символы вызывают у нас определённые представления. Символы 

бывают официальные – те, которые утверждены законом и неофициальные.  

Учитель предлагает учащимся вспомнить, что относится к государственным 

символам  

Герб, флаг и гимн – это основные символы любого государства, показывающие 

его могущество и независимость. (слайд № 14) 

Их знают не только россияне, но и люди во многих странах мира. Они 

являются необходимыми элементами международных встреч и договоров. Это 

– «лицо» нашей страны. И, конечно, необходимо каждому знать историю 

возникновения этих символов. 

 

Государственный флаг РФ (слайд №15)  

Для того, чтобы понять что означают цвета нашего флага я предлагаю вам 

выполнить небольшое задание. Вам предлагаются стихотворные отрывки, 

характеризующие цвета нашего флага. Прочитайте эти отрывки, определите, о 

каком цвете в них говорится и постарайтесь понять, что он означает.  

 

Снежинки так прекрасны и легки,  

Как совершенны у ромашки лепестки,  

Как на доске строка написанная мелом,  

Мы говорим сейчас о цвете … (белом)  

 

Спокойны и чисты рек русских воды  

Прозрачны и светлы как вечер зимний  

И благородны и просторны неба своды  

Художник их раскрасил в … (синий)  

 

Россия много войн пережила  

И наши деды умирали не напрасно  

И верность Родине их к славе привела  

Под Знаменем Победы ярко… (красным)  

 

Педагог: Подберите к каждому цвету соответствующее определение (на 

карточках, приложение №2). Учащиеся соотносят соответствующее 

определение каждому цвету флага. 
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Давайте посмотрим, что у нас получилось.  Как мы смогли расшифровать цвета 

нашего флага.  

Белый – символ чистоты, совершенства, мира    

 

Синий – символ неба, благородства 

  

Красный – символ отваги и мужества 

   

Немного истории (слайд16) 

Самые первые флаги были военные. Появились они вместе с большими 

армиями. Сразу же возникла необходимость издали отличать, какой отряд 

движется – свой или вражеский. Для этой цели и стали военные привязывать 

к копьям ленточки и кисточки разных цветов. Размеры этих ленточек 

увеличивались, рисунок усложнялся, и вскоре появились настоящие флаги.  

Российский триколор (трехцветный флаг) появился в 1690-е гг. Красный цвет, 

цвет крови, как бы обозначал земной мир, синий – небесную сферу, белый – 

божественный свет. 

-Новый флаг утвердил  

Александр II. 

Цвета флага соответствовали цветам герба и означали: землю, золото и 

серебро. 

-В годы Первой мировой войны  

(1914 - 1918) появился новый вариант российского флага, который 

просуществовал до февральской революции 1917 г. 

-В октябре 1918 г.флаг был поднят над Кремлем. 

В ноябре 1918 г. на площадях Москвы прошло сожжение эмблем царского 

режима. 

-Утвержден, согласно Конституции  1924 г., после образования СССР. 

- Последним из 15 республик в 1954 г.  утвержден флаг РСФСР. Добавлена 

синяя полоска, символизирующая природные ресурсы и водные просторы 

России. 

Размещаются обычно флаги над правительственными зданиями. Маленькими 

флажками машут встречающие, когда приезжают почетные гости. Флаг несут 

перед воинской частью на параде, поднимают его на каждом корабле, а значки 

с изображением флага многие носят на лацкане пиджака. 

Каждый, кто любит свою страну, с уважением относится к ее флагу – ведь под 

ним совершено так много подвигов. 
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Значение слова «герб» (слайд №17) 

 Слово «герб» происходит от немецкого «эрбе» - наследство. Гербом называют 

изображение, которое в условной форме показывает исторические традиции 

государства. Гербы появились очень давно. Они найдены на монетах, медалях и 

печатях древних городов и государств. 

Государственный герб РФ представляет собой золотого двуглавого орла, 

размещенного на красном щите; над орлом три короны (две малые и одна 

большая), в лапах орла скипетр и держава, а на груди на красном щите всадник, 

поражающий копьем дракона.   

 -  Я хочу обратить ваше внимание на то, что у вас на столах представлены 

документы, раскрывающие значения различных элементов гербов.(Приложение 

№3) Я предлагаю вам в течение 5 минут познакомиться с их значениями и на 

основе этой информации расшифровать значение герба нашей страны.  

 

Учащимся предлагаются карточки с интерпретацией значений наиболее 

распространенных символических изображений на гербах. Например: лев – 

«властная сила»; корона – власть, благородство; конный всадник – победа; орел 

– сила, власть, величие; меч – военная слава, могущество; символы царской 

власти – твердая центральная власть.  

 

-  Давайте проверим верны ли наши предположения.  

Россия – одна из немногих стран мира, расположенных сразу на двух 

материках – Европе и Азии. Поэтому одна голова орла обращена на Восток, 

другая – на Запад при едином теле – едином направлении. Короны над 

головами орла рассматриваются как символы союза республик, краев, 

областей, из которых состоит Российская Федерация. Скипетр и держава 

означают сильную государственную власть, защиту страны и ее единство. 

Всадник на щите – не только символ столицы России - Москвы, но и 

олицетворение победы добра над злом.  

Из истории (слайды №19-21) 

 Гимн РФ  (слайд №22) 

   Гимн – это торжественная песня, исполняемая в особых торжественных 

случаях. Каждое государство имеет свой гимн. Гимн – это песня, посвященная 

своей Родине, это символ государства, такой же как герб и флаг. Гимн 

прославляет могущество и единство нашей огромной страны.  
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       Поэтому к словам и музыке гимна предъявляются особые требования. 

Скажите, кто из вас может назвать авторов музыки и слов нашего современного 

российского гимна.  (следуют ответы учащихся)  

 

       Педагог: Мелодия нашего гимна написана Александром Васильевичем 

Александровым. Эту музыку знают и уважают во всем мире. Она рождает 

гордость за свою страну. Этому соответствуют слова гимна, написанные 

Сергеем Владимировичем Михалковым. В них звучит идея возрождения, 

величия и славы России. Современный гимн объединяет всех людей нашей 

страны. Всех тех, кто хочет ее процветания, тех, кто любит свою родину и 

гордится ею. 8 декабря 2000 года был принят федеральный конституционный 

закон «О государственном гимне Российской Федерации». (Слайд №23)  

 Я прошу вас встать под гимн России  

 

Звучит гимн РФ ( видеоролик) 

  - Помимо традиционных символов в виде герба, флага и гимна, каждая страна 

имеет и ряд других национальных символов, которые обозначают 

специфические для каждой страны историю, культуру и быт.  Россия также 

имеет свои неофициальные символы. (Слайды №24-30) 

 

Подведение итогов. Выводы. 

  

Государственные символы России должен знать и уважать каждый. Они 

воплотили в себе историю и традиции нашего народа и нашего Отечества. Ты 

должен годиться прошлым, настоящим и будущим своей страны. Эти 

государственные символы величия и могущества России достались нам от 

предков. Какими они станут в будущем, зависит только от нас. 

 

Приложение № 1 

Живем мы посреди большой России.  

Средь городов, лесов, озер, полей, 

И есть у нас, когда бы нас спросили, 

Меч для врага, объятья для друзей! 

Русь моя, любимая Русь! 

Смотрю на тебя безбрежную, 

То лиственную, то снежную,  

Смотрю и не насмотрюсь. 

Величаю тебя опять, 
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Дорогая земля былинная,- 

Славлю каждую высь и пядь, 

Любуюсь полями, долинами. 

Нет края на свете красивей, 

Нет Родины в мире светлей! 

Россия, Россия, Россия, – 

Что может быть сердцу милей? 

 

Приложение №2 

Символ чистоты, совершенства, мира 

Символ неба, благородства 

Символ отваги и мужества 

                                  

 Приложение №3 

лев – «властная сила»;  

корона – власть, благородство;  

конный всадник – победа;  

орел – сила, власть, величие;  

меч – военная слава, могущество; 

 символы царской власти – твердая центральная власть.  

 

 

 

 

 «Тепло родного очага» (занятие в 1 классе).                                   
Афанасьева Елена Викторовна 

 

Цель: формировать у учащихся чувство любви к близким людям, стремление помогать 

всем; 

Задачи: пробудить чувство любви к родному дому, к малой родине, к родному Отечеству; 

               развивать добрые и нежные чувства. 

Ход занятия: 

Сегодня мы поговорим о родном доме, родных людях, семье. 

- Что такое родной дом? Как вы понимаете это выражение? 

Дети отвечают на поставленный вопрос. 

- Это твоя улица, твой город. 

- Место, где человек родился и вырос. 

- Это семья. 

- В доме мы делаем первые шаги, учимся жить и преодолевать трудности, отсюда уходим во 

взрослую жизнь. 
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- Дом – это очаг. 

- Это начало всех начал. В нем важно поддерживать тепло, чтобы оно не остывало, а 

сохранялось в память и в сердце на всю жизнь. 

- Многие писатели и поэты в своих произведениях с большой теплотой вспоминают о доме, 

родных людях, которые отдали им тепло своей души, научились жить и любить все, что их 

окружает. Вот как описывает русский дом поэт Сергей Есенин: 

Низкий дом с голубыми ставнями, 

Мне тебя не забыть никогда. 

А писатель М.М. Пришвин так вспоминает детство в родном доме. 

Зачитывается отрывок из произведения «Моя родина». 

- Где родилось такое отношение к природе, родине у Пришвина? 

Ученики. 

- В родном доме, около мамы. 

- Любить родину, все, что нас окружает, учат, прежде всего, родные люди. слово родина 

произошло от древнего слова род, которое обозначает группу людей, объединенных 

кровным родством. 

Родина – это место, где мы родились: наш дом, наша семья. 

Послушайте стихотворение о доме, о семье. 

Ответьте на вопрос: 

- Почему так хорошо чувствует себя герой этого стихотворения? 

Хороший вечер 

Какой хороший вечер! 

Как хорошо быть вместе! 

С газетой папа дремлет, 

Готовит мама ужин. 

Под крышкой пар в кастрюле 

Насвистывает песню, 

А мотылек прозрачный 

Под яркой лампой кружит. 

С ним в этот славный танец 

И потолок пустился, 

И музыки не слышно –  

И это очень странно. 

Что с потолком случилось? 

Так низко он спустился, 

Что, кажется, сейчас я 

Рукой его достану. 

Глаза мои закрылись, 

Раскрыть бы их пошире, 

Глядеть бы удивленно, 

Да открывать мне лень их. 

Весь мир исчез. Лишь мама 

Посередине мира. 

И я, уже уснувший, 
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У мамы на коленях. 

Залтана Зелка 

- Почему так хорошо герою этого стихотворения? (Вся семья дома. В доме тепло, уютно, 

спокойно.) 

- Объясните смысл пословицы «Вся семья вместе – так и душа на месте». 

Ответы детей. 

- В жизни каждого человека семья играет важную роль. 

- Что значит для вас семья, дом? 

- Какую роль играют в вашей жизни родители? 

Ответы детей (рассказ о родословном древе). 

Ученики. 

- Растят нас, заботятся о нас, переживают за нас, помогают нам, учат добру. 

- Создать семью нелегко, а сохранить ее труднее. Беды, радости бывают в каждой семье, но 

достойно разрешить многие конфликты нам не всегда удается, недостает житейской 

мудрости. 

Именно этому нас учат русские пословицы и поговорки. Давайте их вспомним. 

Задание. Составьте пословицы из набора слов, которые вы получите в конвертах. 

Объясните их смысл. 

Дом вести – не руками трясти. 

Дети не в тягость, а в радость. 

Семейные нелады доведут до беды. 

Каков батюшка, таковы у него и детки. 

Одна у человека мать, одна у него и Родина. 

При солнышке тепло, при матери добро. 

- Чем крепка семья? 

Ученики. 

- Взаимопониманием, любовью, заботой друг о друге. 

- Кто является хранительницей домашнего очага, уюта. 

Ученики. 

- Мама. 

- Маму помнят и почитают всю жизнь. Именно мама поет нам колыбельные песни. 

- О чем мечтают наши мамы, когда поют колыбельную? 

Ответы детей. 

- Сегодня мы много говорили о семье, где вы воспитываетесь, живете, о родных вам людях, о 

тепле родного очага. 

- Как сберечь тепло в доме? 

- Что от вас зависит? 

Ученики. 

- Надо проявлять заботу о других, уважать старших, помогать по хозяйству. 

Конкурс 1. «Вымыть посуду». 

Расположить посуду, в том порядке, как ее надо мыть. 

Конкурс 2. «Убрать квартиру». 

В какой последовательности и как надо убирать квартиру? 
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- Надо стараться, чтобы огонек в вашем доме не погас, чтобы вы гордились своей семьей, 

берегли ее честь, записывали свою родословную, глядя на фотографии своих близких и 

родных. И тогда родословное древо вашей семьи будет вечно зеленым, с мощными корнями. 

А вас постоянно будет тянуть в родной дом. 

 

 

 

«Россия – великая наша страна» (классный час в 1 классе).           
Басимова Елена Сергеевна, г. Черемхово 

 

Цели: познакомить учащихся с государственными символами Российской 

Федерации; формировать интерес к истории нашей страны, умение правильно 

выражать свои мысли; развивать навыки связной речи; воспитывать 

патриотизм, любовь к Родине, гордость за свою страну. 

Оборудование и материалы: мультимедийная презентация, полоски цветной 

бумаги разных цветов на каждого ученика, круглые эмблемы белого, синего и 

красного цветов. 

Предварительная работа: подготовка учащимися выступлений по теме 

классного часа, разучивание стихов. 

Ход занятия 

I. Орг. момент 

-Какое у вас сегодня настроение? 

 -Улыбнитесь друг другу, гостям. Передайте своё хорошее настроение. 

II Вступление. 

1. Игра «Мы разные» 

Учитель предлагает каждому ученику выбрать из коробки каменьи   

рассмотреть его. 

[-Что это?] 

-Это камни. 

-Посмотрите на камни. 

-Камни одинаковые? ( разные) 

- Расскажите о том, какие у вас камушки в руках? 

Дети делают краткое описание своего камня. 

-Все камушки разные, так  и люди все разные.  

тупите 

-Хотя все люди разные, но их объединяет то, что они живут в одной стране. 
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2. Вступительная беседа. 

[- Как называется страна, в которой мы живем?] 

-Наша страна называется Россия. 

[-Будем говорить о России.] 

[- О какой стране будем говорить?] 

  -Проведём занятие в форме устного журнала. 

  -Журнал называется «Россия – великая наша страна». 

[-Как называется журнал?] 

III Основная часть. 

1 страница «Наша Родина» 

- Чтобы узнать, как называется первая страница, надо выполнить задание. ( на 

слайде надо найти и прочитать название первой страницы). 

[-Как называется первая страница?] 

-Родина.  

-Что значит Родина? 

1) Дети рассказывают стихи. 

Что мы Родиной зовём? 

Дом, где мы с тобой живём,   

И берёзки, вдоль которых  

Рядом с мамой мы идём. 

 

Что мы Родиной зовём? 

Поле с тонким колоском,    

Наши праздники и песни, 

Тёплый вечер за окном. 

 

Что мы Родиной зовём? 

Всё, что в сердце бережём,    

 И под небом синим-синим  

Флаг России над Кремлём. 

 

2) Игра «Составь пословицу». 

-Много есть на свете хороших государств и земель, но одна у человека родная 

мать – одна у него и Родина. 

-Крепко любили свою Родину русские люди, поэтому сложили о ней много 

пословиц и поговорок. 
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[-Будем играть.] 

[-Игра называется «Составь пословицу»] 

[-Как называется игра?] 

Пословицы: 

1.Человек без Родины, что соловей без песни. 

2. Для Родины своей ни сил, ни жизни не жалей.   

3.Если дружба велика, будет Родина крепка. 

4.Родину-мать учись защищать. 

2. Вторая страница «Флаг» 

-Россия – страна с большой историей. У России, как и у всех стран, есть свои 

символы, которые выделяют её среди других.   

[Будем поговорим о государственных символах нашей страны.] 

[-О чём будем говорить?] 

1) Разгадывание головоломки. 

-Чтобы назвать первый символ, надо разгадать головоломку-радугу. 

[-Будем разгадывать головоломку.] 

[-Что будем разгадывать?] 

Дети читают название государственного символа. 

-Разгадали головоломку и назвали символ Российской Федерации  - флаг. 

2)  Игра «Собери флаг» 

-Сколько цветов в российском флаге?  

-Назовите эти цвета. 

- Молодцы. Правильно назвали цвета, которые на флаге.  

-Вы знаете в каком порядке они располагаются? 

-Чтобы это проверить, предлагаю вам поиграть.  

[-Будем играть.] 

[-Что будем делать?] 

[-Игра называется «Собери флаг»] 

[-Как называется игра?] 

-Перед вами на парте лежат полоски разных цветов. Вам необходимо выбрать 

полоски нужных цветов и расположить их в правильном порядке. 

-Посмотрите на экран. Проверьте как вы выполнили задание. 

-Наш флаг называется триколором, потому что в его изображении 

присутствуют 3 цвета: белый, синий и красный.   

3) Сообщения детей о цветах флага. 

-Как вы думаете, случайно ли были выбраны эти цвета?  
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-белый цвет означает мир и чистоту совести; 

-синий - небо, верность и правду; 

-красный - огонь и отвагу. 

4) Физминутка. 

3. Третья страница «Герб» 

1) Разгадывание головоломки. 

[- Будем разгадывать головоломку] 

[- Что будем разгадывать?] 

-Найдите и прочитайте название ещё одного символа нашей родины.  

-Назовите символ нашей страны. (ГЕРБ) 

2) Игра «Найди герб России» 

- Прежде чем мы начнём разговор о гербе Российской Федерации, предлагаю 

выполнить следующее задание. Посмотрите на экран. Перед вами несколько 

гербов разных стран под цифрами 1  2   3 . Напишите на листочке   цифру, под 

которой находится герб России.  

Учитель проверяет задание. 

3) Игра «Какая птица изображена на гербе?» 

-Молодцы. Правильно записали цифру, которая находится под гербом России. 

Учитель закрывает картинку, на которой изображен герб. 

-Сейчас я проверю на сколько вы внимательны.  

- Какая птица изображена на российском гербе?  

Дети выбирают название птицы( сокол, орёл, ворона) 

Герб - отличительный знак страны.  

Золотой двуглавый орел - символ России. 

Молодцы. Вы выполнили задание правильно. 

4) Беседа «Предназначение герба». 

- Зачем нужен герб? 

Дети делают сообщения. 

 Государственный герб устанавливают на границе. Его помещают на 

специальных пограничных столбах и в местах, предназначенных для проезда на 

территорию нашей страны.  

 Герб изображают на монетах. Герб нужен государству и для того, чтобы 

мы могли отличить монеты нашей страны от иностранных денежных знаков. 

 Герб изображают на печатях. Необходим герб и на печатях, 

подтверждающих подлинность ваших документов. 
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- Кроме гербов стран, существуют гербы городов. Даже люди могут иметь свои 

гербы - отличительные знаки. 

IV Итог занятия. Рефлексия. 

[- О чём мы говорили на занятии?] 

[-Назовите символы Российского государства.] 

[-Дополните предложения] 

Наша Родина  …(Россия) 

Символы российского государства …  (герб, флаг) 

 

«Я люблю Донбасс!» (сценарий праздничного концерта).                
Глушкова Елена Александровна  

 

 

Цель: 

- воспитание гражданско-патриотических качеств личности обучающихся; 

- способствовать воспитанию чувства патриотизма и гражданственности, 

гордости за причастность к судьбе Донецкой Народной Республике; 

- содействовать воспитанию уважительного отношения к государственным 

символам Донецкой Народной Республике; 

- подвести обучающихся к пониманию неповторимости и богатству нашей 

республики. 

Форма проведения: праздничный концерт. 

Ход мероприятия. 

1.Выход ведущей. 

Ведущая: Добрый день, друзья! Сегодня нас собрал замечательный праздник – 

День рождения нашей молодой Донецкой Народной Республики! Это праздник 

свободы, мира и добра. Этот праздник символизирует единство всего нашего 

многонационального народа, напоминает, что все несут ответственность за 

настоящее и будущее нашего Отечества. 

2.Видеоролик «Из поколенья в поколенье». 

Мой край, моя земля, 

Роднее нет на свете! 

Здесь не забыты прадеды и деды, 

Здесь, продолжая их нелегкий труд,  

Из поколенья в поколенье 

Мужчины уголь добывать идут! 

Земля родная, наша мать, 

Как много выпало тебе страдать! 

Как много войн ты повидала! 

Но всем на зло ты выживала! 

И, как всегда из года в год 

На шахтах трудится народ. 

Мой край родной, моя земля! 

Болит так сердце за тебя,  
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Ведь нет земли родней на свете, 

Так скажут взрослые и дети. 

Из поколенья в поколенье 

Мы скажем гордо в добрый час: 

«Прекрасней нет земли на свете,  

Чем край родной, чем наш Донбасс!

3.Танцевальная композиция «Как прежде жить». 

Обучающийся 1 

С историей не спорят, с историей живут. 

Она объединяет на подвиг и на труд 

Едино государство, когда един народ, 

когда великой силой он движется вперёд. 

Обучающийся 2  

Врага он побеждает, объединившись в бой, 

Страну освобождает и жертвует собой 

Во славу тех героев живем одной судьбой, 

Сегодня День Республики мы празднуем с тобой! 

4.Клип «Рождение Республики». 

Обучающийся 3 

Да здравствует Республика!  

Да здравствует Донбасс! 

Сплав гордости и чести поколений. 

Не могут никогда согнуть всех нас, 

Заставить опуститься на колени. 

Обучающийся 4 

Да здравствует Республика!  

Да здравствует народ! 

Раскроем свои души и объятья. 

Мы - земляки, мы чтим свой 

славный род. 

Донбасс - отец, мы сестры все и 

братья! 

Обучающийся 5 

Да здравствует Республика!  

Для будущих веков, 

Её мы свое кровью отстояли, 

Где будет хлеб и уголь горняков  

И наша мощь в упругом блеске 

стали! 

                                

5.Песня «Спят курганы тёмные». 

 

6. Символика Донецкой Народной Республики. 

Ведущая: 

Донецкая Народная Республика была провозглашена 7 апреля 2014 в городе 

Донецке, ставшим её столицей. 1 мая 2014 года прошел референдум о 

самоопределении ДНР. 12 мая 2014 года на основании декларации о 

независимости, был провозглашен суверенитет Донецкой Народной 

Республики. 
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Государственная символика - честь и достоинство каждой державы. Донецкая 

Народная Республика стоит у истоков своей государственности, и поэтому 

очень важно знать и уважать её символы. 

Государственная символика Донецкой Народной Республики регламентируется 

конституцией и действующим законодательством. 

Сегодня в День Республики  

услышать мы должны  

главную музыку нашей страны. 

Она называется коротко – «Гимн», 

На всех торжествах мы встречаемся с ним. 

(Слушание) Герб Донецкой Народной Республики представляет собой 

серебряного двуглавого орла, поднявшего вверх распущенные крылья. На 

груди орла Святой Архистратиг Михаил в серебряном одеянии и вооружении и 

чёрной приволоке(мантии), с лазоревым мечом и серебряном с золоти краями 

щитом с золотым крестом.  

Флаг- символ Родины, гордость её честь! 21 июня 014 года Верховный Сове 

ДНР утвердил флаг как официальный символ. 

Флаг ДНР представляет собой полотнище трех цветов: черно-сине-красное. В 

центре располагается двуглавый орел с геральдическим щитом с изображением 

Архистратига Михаила. Цвета флага ДНР символизируют следующее: черный 

- плодородные земли и уголь Донбасса, синий - волны Черного и Азовского 

морей и свободолюбивый дух народа, красный цвет на флаге - кровь, пролитая 

за свободу. 

Флаг - это главный символ, который объединяет всех граждан нашей 

Республики. 

 7.Танцевальная композиция «Моя Республика».  

Ведущая: 

Если скажут слово «Родина», сразу в памяти встает 

Старый дом, в саду смородина, толстый тополь у ворот. 

У реки берёзка – скромница и ромашковый бугор… 

А другим, наверно, вспомнится – свой родной донецкий двор… 

В лужах первые кораблики, над скакалкой топот ног 

И большой соседней фабрики громкий радостный гудок. 

Или степь от маков красная, золотая целина… 

Родина бывает разная, но у всех она одна! 
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Обучающийся 6 

Что мы Родиной зовем? 

Дом, где мы с тобой живём 

И берёзки, вдоль которых  

Рядом с мамой мы идём. 

Что мы Родиной зовем? 

Поле с тонким колоском, 

Наши праздники и песни, 

Тёплый вечер за окном. 

Обучающийся 7 

У каждого листочка, у каждого ручья 

Есть главное на свете – есть Родина своя. 

Для ивушки плакучей нет реченьки милей, 

Для беленькой берёзки опуши нет родней. 

Обучающийся 8 

Есть ветка у листочка, овражек у ручья, 

У каждого на свете есть Родина своя! 

То место, где родились, где радостно, живём, 

Края свои родные мы Родиной зовём! 

8.Песня «Здравствуй, Родина моя!»               

Ведущая: 

День Республики любимой –  

это праздник твой и мой. 

Пусть же чистым будет небо  

у ребят над головой! 

Пусть гремят сегодня пушки  

на парадах и в кино! 

Мы за мир! Войны не нужно –  

это точно решено! 

Мы за то, чтоб вся планета  

зеленела словно сад, 

Чтобы нёс спокойно службу  

мирной Родины солдат! 

Мы за то, чтоб в мире дети  

не играли бы в войну,  

Чтобы утром на рассвете  

слушать мира тишину! 
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9.Песня «Подари улыбку миру». 

Ведущая: 

Мы желаем вам жизни, как песни, широты и богатства, добра, 

Чтоб сегодня жилось интересней, чем минутой назад, чем вчера! 

Чтоб в душе теплота не угасла, чтобы сердцу стучать, да стучать 

И такого огромного счастья, чтоб руками его не обнять! 

 

 

 

 «Защитники отечества, мужчины!» (общешкольное мероприятие по 

гражданско – патриотическому воспитанию школьников).          

Гончарова Ольга Юрьевна, Толкачёва Татьяна Викторовна, г. Зима 

 

Тема: «Защитники Отечества, мужчины!» 

Цели: сформировать у детей с ОВЗ общечеловеческие и нравственные  

ценности, дух патриотизма и любовь к Родине. 

Задачи: 

  Развивать  личность,  обладающую  качествами  гражданина  –  

патриота Родины, способного успешно выполнять свои воинские обязанности.  

  Расширять  и  углублять  знания  учащихся  о  подвигах  русского,  

советского и российского солдата  

  Развивать  коммуникативные  навыки,  эстетический  вкус,  навыки  

совместной творческой деятельности  

  Воспитывать  чувство  гордости  за  свою  Родину,  потребность  в  

изучении ее истории и традиций.  

  Пробудить познавательную активность детей  

Предварительная подготовка:   

  Оформление зала;  

  Написание сценария и подготовка презентации 

  Развивать  личность,  обладающую  качествами  гражданина  –  

патриота  

Родины, способного успешно выполнять свои воинские обязанности.  

  Расширять  и  углублять  знания  учащихся  о  подвигах  русского,  

советского и российского солдата  

  Развивать  коммуникативные  навыки,  эстетический  вкус,  навыки  

совместной творческой деятельности  

  Воспитывать  чувство  гордости  за  свою  Родину,  потребность  в  

изучении ее истории и традиций.  
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  Пробудить познавательную активность детей  

Предварительная подготовка:   

  Оформление зала;  

  Написание сценария и подготовка презента 

 Развивать личность,  обладающую  качествами  гражданина  –  патриота 

Родины.  

 Развивать  коммуникативные  навыки, навыки совместной творческой 

деятельности  

 Воспитывать уважение  к  российским праздникам 

Оборудование: проектор, презентация к празднику (демонстрируется по 

ходу мероприятия), аудиосистема, микрофон, тематические плакаты к 23 

февраля, воздушные шары, грамоты, поздравительные открытки мальчикам. 

Реквизит для конкурсов: карточки (вразброс) с названиями для команд 

и девизами для конкурса «Наша команда»; карточки с текстом песен для 

конкурса «Театр военной песни»; ватман, фломастеры для конкурса 

«Художники»; кегли (по 5 для каждой команды), по 5 м шпагата разрезанного 

на отрезки 50-60 см и скрученные в клубки для каждой команды для конкурса 

«Связисты»; 15 – 20  пластиковых бутылок в каждой по 1конфете для 

конкурса «Сапер»; верёвка, теннисные шарики для конкурса «Трудное 

положение».  

Предварительная работа: разучивание песен, стихов; чтение поэмы 

А.Твардовского «Василий Тёркин»; рисование портрета Василия Тёркина для 

выставки «Портретная галерея одного героя». 

Примечание: в качестве гостей (зрителей) приглашаются дети 1 – 4 

классов 

Ход мероприятия. 

Организационный момент.  

 Звучит музыкальное произведение  «Мы дети России» (слова Осошник 

Н., музыка Осошник В.). На экране слайд-шоу к песне. 

Вступительная беседа. 

Ведущий: 

- Здравствуйте, ребята! 

- Знаете, я отлично помню, как в детстве, исполненные гордостью, мы 23 

февраля отмечали День Советской Армии. Сейчас этот праздник называется 

Днём защитника Отечества /слайд/, но его по-прежнему можно считать 

великим, значительным и, может быть, самым важным для всех нас 

праздником. Изменилось название праздника, но не суть - испокон веков 

защита Отечества,  Родины у нас считалась самым почетным занятием 
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мужчины./слайд с портретом и словами/ «Нет выше счастья, чем носить 

мундир российский», - писал в свое время великий полководец - Михаил 

Илларионович Кутузов. 

Основная часть. 

Ведущий: 

- Ребята, сегодня к нам в гости я пригласила героя известной поэмы 

Александра Твардовского - Василия Тёркина. 

По дороге прифронтовой, 

Запоясан, как в строю, 

Шел боец в шинели новой, 

Догонял свой полк стрелковый, 

Роту первую свою. 

Шел легко и даже браво 

По причине по такой, 

Что махал своею правой, 

Как и левою рукой. 

(Под маршевую музыку выходит на площадку Василий Тёркин) 

Василий Тёркин: 

Это я, Василий Теркин, 

Из запаса рядовой, 

И прошёл я в гимнастерке 

Сотни верст земли родной. 

Теркин – кто же я такой? 

Спросишь откровенно: 

Просто парень сам собой 

Я,  обыкновенный. 

Был в бою задет осколком, 

Зажило – и столько толку. 

Трижды был я окружен, 

Трижды – вот он! – вышел вон. 

Ведущий:  

- Здравствуй, Василий, а знаешь, наши ребята очень хорошо тебе знают, 

ты их любимый герой – боец Красной Армии. Посмотри, они даже 

организовали «Портретную галерею одного героя», и этот герой ты. 

(Просматривают выставку рисунков) 

- А сейчас Василий  давай приступим к самой важной и занимательной 

части нашего мероприятия. С помощью небольших заданий-конкурсов мы 

узнаем, насколько наши ребята ловкие, сильные и умелые. 
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- А помогут нам в этом члены нашего строгого, но справедливого жюри: 

С….. Сергей Александрович – учитель физкультуры, Ч…. Владимир 

Вениаминович – учитель трудового обучения. Их задача справедливо оценить 

наших участников. 

Василий Тёркин: 

- Я предлагаю выбрать команды.  

(выбираются команды от каждого класса) 

- С этого момента мы с вами – солдаты.  

- И конечно, раз у нас две команды, предлагаю для разминки первое 

испытание – вот вам карточки с вариантами названия команд и карточки с 

девизами, вы должны выбрать себе название и подобрать девиз такой, чтобы 

он подходил к вашему названию, так же вы должны выбрать себе командира. 

А я пока пообщаюсь со зрителями. 

Игра со зрителями 

Василий Тёркин: 

- Ребята, давайте с вами поближе познакомимся, меня вы уже все знаете,  

когда я взмахну рукой, каждый из вас должен назвать своё имя. Итак, 

внимание! 

- Меня зовут Василий, а вас? (взмах рукой) 

(каждый присутствующий ребёнок называет своё имя) 

- Молодцы, я всех запомнил, вот мы и познакомились! А теперь давайте 

познакомимся с нашими командами. 

Представление команд. 

Ведущий: 

- Ребята, а сейчас следующее испытание, которое называется «Театр 

военной песни». 

Вы должны показать нам мини спектакль, в котором вы не только 

исполняете песню, но и показываете действия, о которых в ней говорится, т.е. 

инсценируете песню. Прошу командиров выбрать карточку с текстом песни. 

(Командиры выбирают карточки с текстом песни, команды готовят 

инсценировку. Использовать военные песни, например: «Не плачь девчонка», 

«У солдата выходной» и др.). 

Василий Тёркин: 

- А пока наши команды готовятся к конкурсу, я предлагаю вам поиграть в 

игру «Кавалерия». 

/слайд о кавалеристах/ Кавалерия, ребята, это войска, где солдаты и 

командиры для передвижения используют лошадь. Итак, я говорю и 
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показываю, а вы повторяете всё за мной. 

(Играющие вслед за ведущим повторяют слова и движения, постепенно 

увеличивая общий темп) 

Слова Действия 

Раз, два, три, четыре, пять, 

шесть,семь, восемь! 

Топают ногами. 

Трах-трах-пулемет! Сжатыми кулаками изображают 

стрельбу. 

Выше-выше самолет! Подбрасывают ладонями к верху 

невидимый шар. 

Бум, артиллерия! Хлопают в ладоши. 

Несется кавалерия! Ура! Размахивают воображаемой шашкой. 

Ведущий:  

- А наши команды уже приготовили свои мини-спектакли, и мы 

открываем наш «Театр военной песни»! 

(Выступление команд). 

Василий Теркин: Ох и удивили вы меня ребята, настоящие артисты! 

Ведущий:  Мне тоже очень понравилось Василий, но быть артистичным 

это конечно хорошо, но не главное для настоящего мужчины-воина, 

защитника! Сейчас мы проверим смекалку наших ребят-пехотинцев. 

- Следующее задание, которое вам предстоит выполнить – это отгадать 

загадки на военную тему, которые были придуманы для детей еще в годы 

Великой Отечественной войны. /слайды к каждой отгадке/ 

1. Плотно закрыта, в землю зарыта. 

Ждет-поджидает оккупанта-бандита.       (Мина) 

2. Какую ленту в косу не завьешь?                (Пулеметную) 

3. В самолете он летает, 

Страну нашу охраняет. 

Выполняет он приказ: 

Защищая с неба нас.                                    (Летчик) 

4. Бескозырка и тельняшка, 

Вьются ленты за спиной. 

По полгода ходит в море, 

Вы узнали кто такой?                                       (Моряк) 
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5. На границе он стоит, 

Враг не лезет к нам, дрожит. 

В поле, иль на берегу, 

Преграждает путь врагу.                                 (Пограничник) 

6. Дружит с рацией не зря, 

Слух отличнейший, друзья!                            (Радист) 

7. Гусеницы, башня, пушка, 

Люк открытый на верхушке. 

Та машина в поле чистом 

Управляется…                                                (Танкистом) 

8. Если ранили солдата, 

Он внезапно тут как тут. 

Забинтует и подлечит 

Как его друзья зовут?                        (Военный врач) 

9. Машина непростая, 

Машина боевая. 

Как будто трактор с «хоботком», 

Всем прикурить дает кругом!                (Танк) 

10. Стоят подружки, 

Грозные старушки. 

Если только охнут, 

Вокруг все люди глохнут.                          (Пушки) 

Ведущий: Наше жюри внимательно следит за работой команд и справедливо 

оценивает, а у нас привал, т.е. небольшой отдых, и я предлагаю послушать 

песню «Смуглянка», музыку написал А. Новиков, а слова Я. Шведове в 1940 

году, а исполнят ребята 6 класса.   

Выступление ребят 5 класса с песней «Смуглянка».  

Василий Тёркин: 

- Хорошая песня, хорошо отдохнули. И я объявляю следующее 

испытание для команд. Конкурс связистов.  

/слайд о связистах/ Ведь связисты во время боевых действий 

обеспечивают бесперебойную работу сетей для обмена информацией. Итак, 

послушайте задание. Не работает спутниковая связь и связисты должны 

проложить кабель для телефонной связи. Они берут по 1 клубочку шпагата, из 

которого и будут тянуть телефонную линию связи от стартовой точки, огибая 

все кегли, до финишной линии. Трудность заключается в том, что шпагат в 
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клубочках разрезан, а чтобы связь работала его надо соединить, т.е. связать 

узелками. Приглашаем по 2 участника от команд. 

(В зале расставлены кегли в несколько рядов (по количеству команд), игроки 

протягивают шпагат, связывая разрывы, вдоль ряда кеглей, огибая каждую)  

Василий Тёркин: 

- А теперь давайте проверим, хорошо ли вы знаете, как выглядит военная 

техника и оружие.  Итак, от каждой команды вызываются по одному 

участнику. Они должны будут маркером на прикрепленном к доске листе как 

можно быстрее нарисовать не рабочей рукой (если ребенок правша, то рисует 

он левой рукой, и наоборот) тот предмет, который я им тихонько шепну. Та 

команда, которая первой отгадает, что именно рисует их участник, 

выигрывает (рисовать можно: самолет, танк, корабль, пулемёт, автомат, 

пистолет и т.п.). 

Ведущий:    

Давно закончилась война, 

Но след оставила она – 

Бывает, среди грядок 

Закопаны снаряды. 

И с техникой придёт сапёр, 

Чтоб обезвредить поле. 

Не будет взрывов с этих пор, 

Беды, и слёз, и боли! 

- А  давайте ребята представим, что мы сапёры /слайд/, и нам нужно 

обезвредить минное поле. Итак, испытание для команд «Сапёры» 

На середину зала в хаотичном порядке ставят пластиковые бутылки 

(мины) с конфетой внутри (ядро). Задача «сапёра» - обезвредить «мину», т.е. 

открутить крышку на бутылке, вынуть «взрыватель» (конфету) и 

закрутить крышку, «мину» поставить в исходное положение. Чья команда 

больше обезвредит мин, та и победила. 

Ведущий: Сапёр – очень сложная и опасная работа, после которой 

конечно нужно отдохнуть. Привал. Давайте послушаем стихотворение  Елены 

Александровой  «Бедующим защитникам отечества», которое нам прочитает 

_______ ученик 7 класса. 

Выступление ученицы 6 класса читает стихотворение. 

 «Будущим защитникам отечества» (Елена Александрова) 

День защитников Отечества 

Отмечает вся страна. 

Чтит сегодня человечество 
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Тех, чья слава на века! 

 Кто с мечом в кольчуге кованой, 

Нашу землю защищал, 

Кто в борьбе с фашистской нечистью 

Вновь свободу отстоял! 

Для защитников Отечества 

Дел всегда невпроворот — 

Неспокойно ведь в Отечестве 

И своих полно забот. 

Вы пока что дошколята, 

До защитников — далековато, 

Но девчонок ведь и мам 

Защищать придётся вам! 

Василий Теркин: Ребята, солдатам нередко приходится оказываться в 

непростых ситуациях, выпутываться из них. Следующий конкурс 

называется «Трудное положение». Игроку из каждой команды 

завязывают руки сзади. На пол перед каждым высыпают теннисные 

шарики. Задача участников собрать шарики как можно быстрее. 

Выступление ученицы 7 класса с песней « Кукушка». Автор слов и музыки В. 

Цой 

Ведущий: Вот и подошло к концу наше мероприятие посвященное Дню 

защитника Отечества /слайд/. Сейчас пришло время предоставить слово 

нашему уважаемому жюри (выступление жюри, подведение итогов, 

награждение). 

Василий Теркин: - Подведены итоги, получены награды. На прощание я 

хочу сказать, что быть защитником Отечества - это значит быть смелым, 

сильным, ловким и честным. Ребята, занимайтесь спортом, вырабатывайте в 

себе силу воли, мужество, стойкость, конечно же, хорошо учитесь. /слайд с 

портретом и словами/ Как сказал Александр Суворов «Тяжело в ученье, легко 

в бою».  

Ведущий: Благодарим всех за участие в нашем мероприятии 

посвященном 23 февраля. 

Список используемых ресурсов: 

 Воротынцева О. Как научить детей любить Родину / О. 

Воротынцева // Предшкольное образование. – 2009. - № 2. – (проект 

«Я-гражданин, патриот») 
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 Организация и планирование воспитательной работы в специальной 

(коррекционной) школе – интернате, детском доме: Пособие для 

воспитателей и учителей. – М.: АРКТИ, 2005. 

 https://infourok.ru/  

 http://www.1941-1945.ru/pesni.htm  

 http://pedsovet.su/publ/190-1-0-5543  

 

 

 

 "Занимательная математика (урок - путешествие по Пермскому краю)" 

(Конспект интегрированного урока по математике и окружающему 

миру).                                                                                                                             

Давыдова Елена Константиновна 

 

 

Цели: 

1) образовательная: познакомить с некоторыми географическими и 

природными объектами Пермского края, закрепить навыки устного счета, 

закрепить умение решать примеры и задачу с числами в пределах 100; 

2) воспитательная: воспитывать самостоятельность, активность, 

внимательность; 

3) развивающая: развивать речь, память, внимание, мышление; 

4) коррекционная: корректировать произношение. 

Оборудование: мультимедийное оборудование, раздаточный материал 

(билеты) 

Ход урока 

1. Организационный момент 

- Юля, спроси у Серёжи, какой сейчас урок.    (слайд 1) 

(слухо – зрительно) 

2. Введение в тему 

- Сегодня мы будем путешествовать по Пермскому краю (дети читают 

название края на слайде) (слайд 2) 

- Что мы будем делать?  (слайд 3)  (на слух) 

- Мы будем хорошо говорить, думать, играть, отгадывать кроссворд, решать 

примеры и задачу. 

(на слух) 

3. Путешествие по Пермскому краю 

- Как называется главный город нашего края? (слухо – зрительно)  (слайд 4) 
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- Назовите главную улицу Перми.  (слухо – зрительно)   (слайд 5) 

- Назовите и расположите числа по порядку, начиная с меньшего.   (слухо – 

зрительно)   (слайд 6) 

Дети выполняют задание и по ответам определяют название улицы (паровоз с 

вагонами). 

- Главная улица Перми – улица Ленина.     (слайд 7) 

- Какая река находится в Перми?   (слухо – зрительно)    (слайд 8) 

- Назовите и расположите числа по порядку, начиная с большего.  (слухо – 

зрительно)  (слайд 9) 

Дети выполняют задание и по ответам определяют название реки (кораблики). 

- Река Кама     (слайд 10) 

- А сейчас мы сядем в автобус и поедем в другой город (на карте появляется 

маршрут до следующей остановки).   (слухо – зрительно)  (слайд 11) 

Физкультминутка     (слайд 12) 

Солнце глянуло к нам в класс,  

Раз, два, три, четыре, пять. 

Надо нам присесть и встать, 

Руки вытянуть пошире 

И на месте поскакать. 

На носок, потом на пятку. 

Все мы делаем зарядку. 

- Посмотрите, какой красивый город, а как он называется, вы узнаете, если 

отгадаете кроссворд (слайд 13) 

Дети отгадывают кроссворд и в выделенном столбце читают название города.     

(слайд 14) 

- Город Кунгур     (слайд 15) 

- В этом городе есть (читают по слайду) кунгурская ледяная пещера. Чтобы 

зайти в пещеру, нужно купить билет.      (слайд 16) 

- Мы будем решать задачу.  (на слух)  (слайд 17) 

Дети читают задачу: 1 билет в пещеру стоит 10 рублей. Сколько надо 

заплатить денег за 6 билетов? 

Задание: составь краткую запись. Из предложенных учащимся вариантов, 

нужно правильно составить краткую запись 

Краткая запись 

1 билет –  

6 билетов – 

10 рублей 

? рублей 
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Дети составляют краткую запись и один человек у доски записывает решение, 

все дети говорят ответ и получают билет в пещеру. На слайдах они 

рассматривают пещеру: 

1 зал – зал сосулек       (слайд 18) 

2 зал – озеро    (слайд 19) 

3 зал – снежный    (слайд 20) 

4 зал – новогодняя красавица      (слайд 21) 

- А сейчас мы снова сядем в автобус и поедем (дети по карте читают 

ХОХЛОВКА)   (слайд 22) 

Физкультминутка   (слайд 23) 

Солнце глянуло к нам в класс,  

Раз, два, три, четыре, пять. 

Надо нам присесть и встать, 

Руки вытянуть пошире 

И на месте поскакать. 

На носок, потом на пятку. 

Все мы делаем зарядку. 

- Это музей, там много старинных домов, одежды (слухо – зрительно)   

(просмотр слайдов 24, 25, 26) 

- А сейчас мы с вами будем строить мельницу.  (слухо – зрительно)   (слайд 

27) 

Дети решают круговые примеры и строят мельницу   (слайд 28) 

45 + 40 

68 – 23 

18 + 50 

6 * 3 

60 : 10 

30 * 2 

36 – 6 

20 + 16 

0 +20 

Итог урока  

- Наше путешествие закончилось.  (слухо – зрительно) (слайд 29) 

- Давайте вспомним, где мы были? (слухо – зрительно)  (слайд 30) 

- Что мы делали?  (на слух)  (слайд 31) 

- Мы хорошо говорили, думали, играли, отгадывали кроссворд, решали 

примеры и задачу.  

- Молодцы!   (слайд 32) 

http://www.moi-sat.ru/
http://edu-family.ru/


«Факультет коррекционной педагогики образовательного портала «Мой университет» 

www.moi-sat.ru. Официальная площадка проведения Фестиваля - http://edu-family.ru/» 

 

 31 

           

          

          

          

         

         
 

 
 

 

«Сахалин – мой край родной» (Сценарий развлечения по гражданско-

патриотическому воспитанию старших дошкольников).           
Игнатова Мария Алексеевна, Сыромятникова Ольга Николаевна, с. Троицкое 

 

Пояснительная записка 

Актуальность. В соответствии с ФГОС ДОдуховно-нравственное 

развитие и воспитание дошкольников являются первостепенной задачей 

современного образования и представляют собой важный компонент 

социального заказа для образовательной системы.  

Наибольшее влияние на проблемунравственно-патриотического 

воспитания дошкольников оказывают подготовка и проведение праздников, 

развлечений, направленных на формирование представлений о родном крае, 
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знакомству с достопримечательностями региона, формированию активной 

личности гражданина. Через игру у детей воспитывается заботливое 

отношение к природе, формируется установка к положительному отношению 

к миру, доброжелательному и внимательному отношению к людям разных 

национальностей и их обычаям. 

Основная идея. Заложить основы формирования духовно-нравственной 

личности подрастающего поколения. 

Цель.Воспитаниепатриотических чувств, активной гражданской 

позиции. 

Задачи образовательного цикла: 

- формирование и развитие языковых и речевых средств; 

- формирование фонематических процессов; 

- формирование лексических навыков; 

- развитие связной речи. 

Задачи развивающего цикла: 

-развитие общей и мелкой моторики; 

-развитие мышления, познавательного интереса;  

Задачи воспитательного цикла: 

-воспитание патриотических чувств к Родине, к родному краю;  

-формирование духовно-нравственного отношения и чувства 

сопричастности к культурному наследию; 

-воспитание самостоятельности; 

-формирование ответственного отношения к природе. 

Задачи творческого цикла: 

- формирование художественно-речевых навыков; 

- развитие воображения. 

Методы и приемы работы. 

1.Предварительная работа. 

Словарная работа.Ключевые слова и фразы: природа удивительна, 

разнообразна; морские обитатели; невод;первоцветы; обрушиваются ураганы, 

тайфуны; многонациональный край; народы разных национальностей. 

Материал для работы в детском саду: календарь памятных дат - 

проведение международного праздника родного языка как традиционного 

мероприятия детского сада; посещениекраеведческого мини-музея в ДОУ № 6 

«Радуга» с. Троицкое по теме «Коренные народы Севера»; обсуждение 

ситуаций на тему «Берегите природу»; беседа «Природа дарит чудеса»; 

дидактические игры с национальным колоритом «Укрась одежду 

национальным узором», «Сложи картинку», «Узоры родного города»; 
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настольные игры «Лото: Птицы и животные леса»; «Птицы нашего края»; 

изготовление поделок из ракушек;викторина «Я хочу чтоб всех зверей земли, 

сохранили люди, сберегли!»;применениенаглядно- иллюстрированных 

методических пособий; выставка детских творческих работ «Сахалин-мой 

край родной». 

Литература для детского сада: Чтениепроизведений и заучивание 

стихотворений сахалинских писателей.Чтение экологических сказок, 

«Красивые слова и красивые дела» В.А. Сухомлинский. 

Материал для работы дома: экскурсии в краеведческий музей в 

г.Южно-Сахалинске и в г.Аниве;экскурсия в парк «Как чудесна пара 

листопада».Привлечение родителей воспитанников при подготовке к 

экспозиции выставки «Сахалин – мой край родной»; рассказы родителей о 

своих семейных традициях. 

Литература для домашнего чтения: Ф.М. Достоевский «Дорогая 

копеечка», Е. Кошевая «Мой сын», «Два дара» (народная сказка), «Нерпа-

владычица моря», «О людях из рода Намис» (орокские сказки). 

2. Поисково-исследовательский метод: самостоятельная работа детей 

с песком, аппликация из природного материалавыполнением различных 

заданий в ДОУ, дома. 

3. Метод самореализации, проводится через различную деятельность:в 

играх, различных заданиях 

4. Метод комплексного подхода к образованию и воспитанию, через 

единство нравственного, физического, эстетического, художественного 

методов обучения;межпредметная связь срисованием,художественным 

словом. 

5. Технологический метод обучения 

- проблемное обучение: решение поставленных задач, отгадывание 

загадок; 

- групповые технологии: выполнение заданий парами, подгруппами; 

- технология игрового обучения: образование через игру; 

- информационные технологии: использование ИКТ, комплект аудио и 

видео материалов, презентация. 

6. Инновационные приемы 

-применениетехнологии здоровьесбережения; 

-использование элементов фоноритмики; 

-использование приема сопряженной гимнастики; 

-задействование песочной терапии и цветотерапии;  

-динамика и смена видов деятельности. 
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Оборудование: ИКТ, слайды «Правила поведения в природе», фото 

птиц, канат, шапочки «земляника», «шиповник», «брусника», «клюква», 

«черника», карта России, песочный стол с подсветкой, кедровые орешки, 

силуэт (картонный) о.Сахалина. 

Ход: 

Зал оформлен в соответствии с темой мероприятия. 

Дети под фонограмму песни «Ну что тебе сказать про Сахалин…»(Я. 

Френкель, М. Танич) входят в зал. (Приложение 1) 

Детей встречаетведущий. 

Организационный момент. 

Ведущий: Здравствуйте, девочки и мальчики. Мы пригласили вас на 

праздник, посвященный родному краю и предлагаем вам совершить 

увлекательное путешествие по нашему острову. Кто знает, как называется наш 

остров? (Сахалин) 

Просмотр мультфильма «Мы живем в России». (Приложение 2) 

Ведущий: 

Ярким солнцем озаренный 

От подножий сопок до вершин, 

С добрым утром остров обновленный 

Близкий сердцу Сахалин. 

Ведущий: Удивительна и разнообразна природа нашего родного 

Сахалина. Очень красивы пейзажи сахалинской природы в любое время года. 

В наших лесах много пушного зверя, в озёрах и заливах – рыбы и разных 

морских обитателей.  

Ребёнокчитает стихотворение автора Олеси Мучкаевой «Родной край» 

Сахалин- мой край родной, 

Я люблю твои просторы! 

Зелень леса, шум реки, 

И песчаный берег моря. 

Где порхают мотыльки, 

Ели вечно зеленеют, 

Сосны старые темнеют, 

А березовыерощи 

Точно барышни белеют! 

(Звучит фонограмма леса. (Приложение 3)) 

Ведущий:А сейчас мы с вами отправимся на прогулку в лес.Кто же 

обитает в сахалинских лесах? (бурый медведь, лисица, соболь, белка, росомаха, 

заяц-беляк, ласка, бурундук, еж, лесная мышь.) (Приложение 4) 
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Ведущий: Слышите? Кто-то спешит к нам на праздник. (загадка) 

Бурый он и косолапый, 

Ловит рыбу мощной лапой. 

А ещё он любит мёд! 

Кто сластёну назовёт? 

Бурый…(медведь). 

(Под музыку, пританцовывая, выходит медведь.(Приложение 5)). 

Медведь:Я – хозяин сахалинских лесов, а вы что тут делаете? 

Ведущий:Мы с ребятами путешествуем по родному краю, вот и к тебе, 

Мишка, в лес пришли. 

Медведь:А заблудиться не боитесь? 

Ведущий:А мы, Мишка, знаем правила поведения в лесу. Ребята, 

покажем медведю, что мы умеем: (Фоноритмика) 

1) И.П.- стоя, руки внизу. 

Вдох через нос- руки разводим в стороны. 

Выдох через рот-руки опускаем вниз, произносим протяжно А-А-А-А. 

2) И.П.- стоя, правая рука на голове, левая - на груди. 

Глубокий вдох через нос. Выдох через рот, произносим протяжно О-О-

О-О. 

3) И.П.- стоя, правая рука на затылке, левая - на груди. 

Глубокий вдох через нос. Выдох через рот, произносим протяжно Э-Э-

Э-Э. 

Медведь: Что надо помнить, отправляясь отдыхать на природу? 

(Приложение 6) 

Ведущий: Кто же украшает лес своим пением? Назовите птиц, 

населяющих наш остров (воробьи, вороны, кукушки, совы, стрижи, дятлы, 

синицы, трясогузки, сойки, кедровки). (Приложение 7) 

Медведь: А какие птицы живут у нас на озерах и болотах? (рябчики, 

куропатки, глухарь, лебедь, утка, гусь, кулик, кряква).(Приложение 7) 

(Звучит фонограмма моря.(Приложение 8)) 

Ведущий: Ребята, мы живём на острове, а остров-это часть суши, 

окруженная водой. Предлагаю вам совершить прогулку по морскому дну 

посмотреть, кто же живет там, ведь вам наверно интересно познакомиться с 

морскими обитателями. (Приложение 9) 

Ведущий: 

Посмотрите, как красиво вокруг 

Как хочется заглянуть в морскую глубину 

Там увидишь друзей ты тьму- 
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Маленьких, больших и разных. 

Но очень разнообразных. 

(Песочный стол с подсветкой, дети рисуют пальцами на песке 

подводный мир под фонограмму Э.Грига «Утро».(Приложение 10)) 

Ведущий: Нам пора подниматься наверх. Ребята, кого же мы видели в 

морских глубинах (ответы детей) 

Ведущий:(сопряженная гимнастика).Расскажи стихи руками. 

(Дети вместе с педагогом рассказывают стихотворение, сопровождая 

речь движениями рук): 

Если с неба посмотреть 

Сахалин похож на сельдь 

На кету и на горбушу 

Так похожа эта суша 

И на сайру, на минтай, 

Потому-что рыбный край. 

Медведь: А сейчас мы поиграем. Дети строятся в две команды.  

Игра «Перетягивание каната» 

-Что вяжете? 

-Невод. 

-Что будете ловить? 

-Рыбу. 

-Какую? 

-Какая попадётся. 

Ведущий: Во все времена года прекрасна природа нашего края. 

Ребёнок читает стихотворение: 

Запорошила дорожки 

Разукрасила окошки 

Сахалинская зима 

Радость детям подарила 

И на санках прокатила. 

Медведь: Не успеет везде растаять снег, а уже появляются первоцветы- 

сахалинские подснежники: горицвет, крокусы, белокрыльник. Вся природа 

оживает, сопки покрываются зеленью. Наступает лето. Деревья одеваются в 

наряды из пышной зелени. (Приложение 11) 

Ребёнок читает стихотворение: 

На тропинках лесных и дорожках 

Показались травинки на свет, 

Надевают березки сережки 
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За пушистыми вербами вслед! 

Ведущий: За летом следует Сахалинская золотая осень. На полях 

созревает урожай овощей, а в лесу созревают грибы и ягоды. (Приложение 11) 

Уж гусей не слышно- 

Улетели в теплый край! 

Зреют ягоды повсюду, 

Сколько хочешь- собирай! 

Игра «Найди свою ягоду».Дети по одному в шапочкахягоды 

«земляника», «шиповник», «брусника», «клюква», «черника» образуют круг. 

Остальные дети встают вокруг любой ягоды. Звучит мелодия,под которую 

дети ходят, бегают, танцуют. По окончании музыки, дети должны встать возле 

своей ягоды. («ягоды» могут менять местоположение). 

Ведущий:Мы много говорили о богатстве нашего острова, но самое 

главное богатство – это люди. Хоть и капризна на острове погода, то 

проплывают туманы, то проносятся метели, то обрушиваются ураганы и 

тайфуны, но сахалинцы – люди мужественные. Они не боятся ни сильных 

морозов, ни циклонов. Люди трудятся так, чтобы наша Сахалинская земля 

стала лучше, красивее, богаче. 

Сахалин – край многонациональный, рядом с нами живут народы 

разных национальностей. Назовите какие национальности вы знаете? (русские, 

армяне, корейцы, нанайцы). А ещё на острове живут люди, которые первыми 

стали жить на Сахалине. Назовите эти народы (нивхи, эвенки, ороки). 

Эти люди очень смелые и выносливые, они прирожденные рыбаки и 

охотники. Взрослые обучают детей охотиться на зверей, ловить рыбу. Среди 

них есть поэты, писатели, прекрасные мастера, художники. Они 

изготавливают игрушки, украшения, одежду. (Приложение 12) 

Ведущий: У каждого народа есть свои игры. Мы вам предлагаем 

поиграть в народную игру нивхов. 

Игра «Тлоть»– прыжки парами на одной ноге. 

Все участники становятся парами у линии, стоя на одной ноге. По 

сигналуведущего дети, держась за руки,начинают прыжки. Кто быстрее 

преодолеет расстояние, тот становится победителем. 

Правило: прыгать разрешается на любой ноге, но не меняя ног. 

Медведь: Ребята, вы очень ловкие, дружные. В моей корзинке сюрприз - 

кедровые орешки- лакомство лесных обитателей, только я не знаю, что с ним 

делать. 

Ведущий: Подскажите медведю, как можно использовать этот материал. 

(Дети предлагают сделать аппликацию для нашего музея). 
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Аппликация«Выложи Сахалин кедровыми орешками».(работа по 

подгруппам) 

Рефлексия 

Ведущий: Вот и закончился наш праздник. Желаю вам любить свой 

родной край, беречь родную природу. Я предлагаю вам рассказать домао 

сегодняшнем празднике.До встречи! 

(Дети под музыку выходят из зала). 

 

 

"В народном единстве - сила России!" (классный час)                     

Лихачева Лариса Петровна, г. Обоянь 

 

Приложение: https://edu-family.ru/competitions/195/requests/2368/ 

 

Цель: 

- формировать чувство гражданственности и патриотизма; 

- формировать ответственность за судьбу Родины; 

- дать общее представление об истории возникновения праздника и событиях, 

связанных с 1612 г.;  

- расширять кругозор обучающихся; 

- развивать умение делать выводы, обобщать; 

- воспитывать интерес к изучению истории своей страны, чувство гордости и 

уважения к защитникам государства. 

Оформление: флаг РФ стандартного размера, рядом герб РФ. 

Оборудование: компьютер, слайды, музыкальные фонограммы, 

государственная символика РФ 

Ход классного часа 

I. Орг. момент. 

Начинаем мы опять 

по истории шагать. 

Постарайтесь все понять, 

Про страну свою узнать. 

 

II. Вступительное слово учителя. 

- Для каждого очень важно знать историю своей Родины. История – это 

память народа о том, кто мы, где наши корни, каков наш путь? Самое важное в 

изучении исторического прошлого своей Родины – это научиться любить её. А 

русским людям свойственна любовь к родному краю, где они родились и 
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выросли. Эта любовь испокон века проявляется в их готовности защищать, не 

жалея жизни, своё Отечество от врагов. 

- Ребята, любовь к России у каждого из нас начинается с любви к местам, где 

ты родился и живёшь. 

Если скажут слово «Родина» – сразу в памяти встаёт 

Старый дом, в саду смородина, толстый тополь у ворот, 

У реки – берёзка-скромница и ромашковый бугор. 

Или степь от маков красная, золотая целина. 

Родина бывает разная, но у всех она одна!    (Слайд 2) 

(3. Александрова) 

 

- Ребята, как называется страна, в которой мы живём? (Россия.) 

- А как называется столица? (Слайд 3,4) 

- Наша великая Родина имеет славную богатую событиями героическую 

историю. Народом нашей страны на протяжении столетий приходилось 

сражаться с многочисленными, сильными и жестокими врагами, чтобы 

отстоять свободу и независимость своей Родины. 

4 ноября христиане отмечают праздник памяти Казанской иконы Божией 

Матери, а с 2005 года -  День народного единства.(Слайд 5) 

Наш классный час посвящен этой дате. 

 

Стихотворение «День народного единства» Н. Майданик. 

С историей не спорят, с историей живут, 

Она объединяет на подвиг и на труд. 

Едино государство, когда един народ, 

Когда великой силой он движется вперёд. 

Врага он побеждает, встав, как один, на бой, 

И Русь освобождает, и жертвует собой. 

Во славу тех героев живём одной судьбой, 

Сегодня День единства мы празднуем с тобой. 

 

- Ребята, как вы понимаете, что такое – единение? (Единение – это когда все 

люди вместе) 

- Правильно. А теперь обратимся к словарю и прочитаем, что обозначает 

слово ЕДИНСТВО. (Слайд 6, 7) 

- А кто такие патриоты? (Это люди, которые любят свою Родину и всегда 

готовы встать на её защиту) 
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-  Но откуда мы с вами все это знаем?  

-  Правильно, из истории! Россия много раз подвергалась испытаниям, не раз 

переживала времена хаоса, вражды и анархии. Когда страна слабела, на нее 

набрасывались соседи, спеша урвать кусок побольше да пожирнее. Впрочем, 

для грабежа и разбоя всегда можно найти самые благовидные предлоги. Эти 

времена назывались у нас смутными, а еще — кровавыми. Внутренние и 

внешние бури потрясали страну до самого основания, да так, что менялись не 

только правители, но и сами формы правления. Но страна снова и снова 

восставала из пепла. После каждой трагедии она становилась лишь сильнее на 

зависть врагам.  

Давным-давно, в стародавние века, в древние времена, жили-были на земле 

Русиче, искусные мастера и мастерицы, трудолюбивые землепашцы, храбрые, 

сильные, благородные воины. Жили они честно и славно, храмы да терема 

возводили, детей растили да песни слагали во славу Отечеству. 

Но вот пришёл недобрый день и час, навалились беды-несчастья, злые напасти 

на землю Русскую. Пришёл неурожай, а за ним и голод лютый. С голоду и с 

тоски-кручины начались меж людьми ссоры да раздоры. 

А в это время пришла новая беда. Заметили враги, что ослабела Русь от 

раздоров да голода, обрадовались и выступили в поход на Москву. Воевать 

задумали обманом – царя с собою привели фальшивого, самозваного. 

Обманутые крестьяне и горожане охотно присоединялись к войску 

самозваного царя, открывали перед ним, будто бы перед настоящим царём 

российским, свои ворота. 

Однако самозванец и не думал исстрадавшийся русский народ защитить, 

спасти! Захватив Москву, власть, трон да корону царскую, принялся пировать 

да веселиться! Смертельная опасность нависла над землёю Русской – везде 

царили раздор да запустение, горе да отчаяние! 

Но нашёлся на земле русской, в краю нижегородском удалой богатырь, 

добрый молодец Козьма Минин. И росту был не богатырского, но была в нём 

сила духа настоящего богатыря, сердце пылкое и гордое, ум острый да 

смелый. В лихую годину выбрали нижегородцы Козьму своим старостой. 

Понял Минин, что надо не прятаться от напасти, а постоять за себя да за 

родимую землю, выступить против Самозванца. 

Принялся Козьма Минин собирать силы и средства на освобождение 

Отечества. Поняли нижегородцы, что все они крепко-накрепко связаны 

единою бедой, единою надеждой. Собрались они на площади перед святою 
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церковью и всё, что скопили за жизнь, полную лишений, стали отдавать на 

ополчение. 

Собрать деньги на рать важно, но это ещё не главное. Главное – найти воинов 

в войско и полководца достойного. Остановили свой выбор нижегородцы на 

князе Дмитрии Пожарском – о нём по Руси шла добрая слава. Согласился 

князь возглавить войско. 

(Слайд 8,9,10,11) 

Воевода найден, и войско со всей Руси собрано, осталось только его 

вооружить, как полагается. Долго ли, коротко ли, но изготовили 

нижегородские мастера оружие и доспехи. 

/Какие вы знаете богатырские доспехи?/ 

Кольчуга – старинный воинский доспех в виде рубашки из металлических 

колец. 

Шлем – старинный металлический защитный воинский головной убор. 

Меч – старинное холодное оружие с длинным прямым клинком. 

А народ всё прибывал в Нижний Новгород для защиты святой Руси! 

И вот настал день, когда Нижний провожал ратников на битву. Грянули медью 

колокола. Ударили со стен пушки, развернулось и затрепетало на ветру 

княжеское знамя Дмитрия Пожарского. И вот сошлись противники в 

страшной сече. Застонала земля от тысячи копыт, зазвенели мечи, затрещали 

выстрелы. 

Тяжело было русским воинам, осада московского Кремля продолжалась 

несколько дней. Наконец обессилели враги, сдались войску Минина и 

Пожарского. Славил народ освободителей земли русской. И чаще всего 

звучали имена князя Дмитрия Пожарского и Козьмы Минина. 

Вот настоящие герои. Они сумели объединить народ вокруг идеи служения 

Отечеству. (Слайд12,13) 

Ополчение состояло из 10 тысяч человек: дворян, стрельцов, крестьян, 

ремесленников, торговцев. Духовным стимулом освобождения была икона 

Казанской богоматери. (Слайд14) 

С этой иконой войска князя подошли к стенам захваченной поляками Москвы. 

Готовясь к штурму, русское воинство три дня постилось и молилось пред 

иконой Богоматери о победе.В память освобождения Москвы от поляков 

установлено празднование Казанской Божией Матери 22 октября/4 ноября. 

Осенью 1612 года ополченцы с тяжелейшими боями после длительной осады, 

во время которой не только поляки, но и москвичи съели все припасы, многие 

умерли от голода: вступили в Кремль. Москва была освобождена в январе 

1613 года.  
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 Когда настали мирные времена, новый царь щедро наградил Минина и 

Пожарского. Но лучшей наградой стала память народная. Недаром бронзовый 

памятник им стоит на Красной площади - в самом сердце России с надписью: 

«Гражданину Минину и князю Пожарскому благодарная Россия», а еще такой 

памятник установлен в Нижнем Новгороде. (Слайд 15) 

Бегут годы, медленно текут столетия, и каждое выдвигает своих героев, но 

есть страницы истории, которые ни зачеркнуть, ни забыть нельзя, как нельзя 

забыть людей, жизнью своей возвеличивших родную землю. Такими были 

Дмитрий Пожарский и Козьма Минин, такими остались в веках. 

В память освобожденияМосквы отполяков в Москве был построен на деньги 

Д. Пожарского казанский собор, в честь Казанской иконы Божией Матери. 

(Слайд 16,17) 

Россия, ты – великая держава, 

Твои просторы бесконечно велики. 

На все века себя ты увенчала славой 

И нет другого у тебя пути. 

(ВИДЕО) 

 

III. Подведение итогов беседы. 

- Вот мы и узнали, что произошло на Руси четыреста лет назад, о том, как 

единение помогло россиянам справиться с коварным врагом, избавиться от 

польского нашествия. Теперь вам понятно название праздника – День 

Единения России. (Слайд 18) 

- Ребята, давайте с вами вспомним и составим пословицы о Родине. (Слайд 19) 

- А сейчас я предлагаю всем ребятам встать и взяться крепко за руки. (Все 

встают и берутся за руки) 

- Дорогие друзья, всех нас объединяет чувство гордости за свою страну, за её 

славную историю. И в этот праздничный день с особенной силой ощущаем, 

что мы – единый и могучий русский народ, и у нас одно Отечество – Россия. 

Стихотворение «Я и Мы» В. Орлова. 

Очень много слов на свете, 

Как снежинок у зимы. 

Но возьмём, к примеру, эти: 

Слово «Я» и слово «Мы». 

«Я» на свете одиноко, 

В «Я» не очень много прока. 

Одному или одной 

Трудно справиться с бедой. 
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Слово «Мы» сильней, чем «Я». 

Мы – семья, и мы – друзья. 

Мы – народ, и мы – едины. 

Вместе мы непобедимы.(Слайд20) 

- Запомните, ребята, это чувство единения и сохраните на всю жизнь. Будьте 

достойны своих предков. (Слайд21) 

  

«Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» по теме «Москва столица 

России» для детей подготовительной к школе группе с ОВЗ».       

Метелева Вера Олеговна, г. Нефтегорск 

 

Приложение: https://edu-family.ru/competitions/195/requests/2350/ 

 

Предисловие. 

Наша Самарская область находится на значительном расстоянии от столицы, и 

не у всех наших детей есть возможность побывать, ознакомиться с 

достопримечательностями Москвы и её героическом  прошлом. У детей не 

сформированы представления и знания  о столице нашей Родины.  Перед 

педагогами ДОУ стоит задача привлечь внимание детей и вызвать интерес к 

изучению исторического происхождения нашей столицы, и поэтому был 

разработан познавательно-исследовательский проект,  итоговым  

мероприятием которого стала игра «Что? Где? Когда?».  

Это новая форма работы с детьми, в которой сохраняются правила 

оригинальной телевизионной версии интеллектуальной игры «Что? Где? 

Когда?», где дети учатся в команде обсуждать, принимать решение, выбирать 

один правильный ответ из нескольких предложенных, дать возможность 

выступить каждому участнику команды, брать ответственность за успех 

команды при ответе на вопрос соперника. 

Сценарий мероприятия соответствует требованиям ФГОС ДО. Следует 

отметить, что использовать данную методическую разработку могут педагоги 

любых дошкольных учреждений с детьми 5-7 лет общеобразовательных групп 

и групп компенсирующей направленности. Продолжительность мероприятия 

– 30 - 35 минут. В методическую разработку включен: сценарий; 1. 

приложение - правила игры; приложение 2 - мультимедийное сопровождение: 

- мультимедийная презентация «Москва – столица России»; 

- фрагменты из телепередачи «Кругосветное путешествие вместе с Хрюшей – 

Москва – география для детей»; 
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- аудиоматериалы: фонограмма  из телепередачи «Что? Где? Когда?» («Начало 

игры», «Волчок», «Чёрный ящик», «Вручение призов»), фонограмма 

«Москва» (Парный танец. Хорватская народная мелодия); фонограмма бой 

курантов. 

 

Практическая часть. 

Цель: закрепление у детей полученных знаний о Москве – столице нашей 

Родины, об истории её возникновения. 

Задачи: 

1. Расширить и уточнить  словарь по теме «Москва – столица  России» 

(Речевое развитие). 

2. Совершенствовать умение грамматически верно оформлять свои 

рассуждения (Речевое развитие). 

3. Закрепить представления о столице нашей Родины – Москве 

(Познавательное развитие). 

4. Учить соблюдать игровые правила   и умение детей работать в команде 

(Социально-коммуникативное развитие). 

Материалы и оборудование. 

Круглый стол (разлинован не шесть секторов), шесть стульев, волчок со 

стрелкой, шесть конвертов с заданиями, экран, мультимедийная презентация 

«Москва – столица России», фрагменты телепередачи «Кругосветное 

путешествие вместе с Хрюшей – Москва – география для детей», 

музыкальный центр, аудиоматериалы (фонограмма  из телепередачи «Что? 

Где? Когда?»: «Начало игры», «Волчок», «Чёрный ящик», «Вручение призов»; 

фонограмма «Москва» (Парный танец. Хорватская народная мелодия); 

фонограмма бой курантов), мольберт, табло (цифры - магниты), чёрный ящик, 

матрёшка, медали. 

 

Ход игры «Что? Где? Когда?». 

Педагог: 

- Здравствуйте! Сегодня (педагог озвучивает дату и время проведение игры) и 

мы начинаем первую игру осенней серии «Что? Где? Когда?» 2017 года. 

Против телезрителей сегодня играют (педагог называет имена детей и 

приглашает занять места за игровым столом под музыкальное 

сопровождение «Начало игры»). 

- Ребята, я предлагаю вам поговорить о Москве. Для этого нам предстоит 

вернуться в прошлое, когда Москва только строилась. Готовы? Напоминаю 

правила игры. Команда из шести игроков ищет в течение одной минуты 
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правильный ответ на любой заданный соперниками вопрос. За правильный 

ответ, очко получает команда знатоков, за неправильный ответ очко получают 

их соперники. Побеждает команда, первой набравшая шесть очков. На 

игровом столе в центре находится волчок со стрелкой, а по кругу в шести 

секторах расположены конверты с вопросами от соперников. Вопрос, на 

котором останавливается стрелка, выбирается для игры. Если выпавший 

вопрос уже сыграл, то выбирается следующий за ним по часовой стрелке ещё 

не сыгравший вопрос. Обсуждение ведётся одну минуту. В конце обсуждения 

капитан команды должен назвать знатока, который даст ответ. Против 

команды знатоков сегодня играет сборная команда детского сада. Тема нашей 

игры: «Москва – столица России».  

- Счёт 0:0. Предлагаю по очереди  крутить волчок. Капитан, заводите первым 

волчок (музыкальное сопровождение «Волчок»). 

- На игровом столе выпал сектор №1. Против «знатоков» играют дети из 

другого детского сада. Внимание, вопрос. 

Что такое столица? Назовите столицу нашей страны? 

Ответ детей (столица – главный город страны. Москва – столица нашей 

Родины). 

- Молодцы ребята! С первым заданием вы отлично справились. Счёт 1:0 в 

пользу «знатоков». 

Волчок заводится второй раз (музыкальное сопровождение «Волчок») 

На игровом столе выпал сектор №2. 

- Ребята, против вас играет «Филя и Степашка» из телепередачи 

«Кругосветное путешествие вместе с Хрюшей – Москва – география для 

детей» Внимание на экран (видео - вопрос). 

- В телепередаче Степашка и Филя не могут разобраться, для чего Москву 

надо было на холмах строить. Как вы думаете, зачем? 

 Дети формулируют свой ответ. 

- Ваш ответ принят. Внимание на экран, смотрим и слушаем правильный ответ 

(видео-ответ профессора Беляева из телепередачи «Кругосветное путешествие 

вместе с Хрюшей – Москва – география для детей»). 

Высокий берег реки  - это очень хорошее место, вокруг которого всё далеко 

видно, а в древности это имело большое значение при защите города от 

врагов. Когда начинали строить новый город, то в первую очередь на холме, 

или возвышенности, возводили крепость, чтобы охранять город, который 

находится внутри. Эта крепость называлась – Кремль.  

- Счёт 2:0 в пользу «знатоков». 
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- Сейчас музыкальная  пауза (педагог ставит на стол скрипичный ключ). 

Предлагаю выполнить пальчиковую гимнастику «Город чудный…» стоя около 

стульев (под музыкальное сопровождение «Москва»). 

Город чудный, город древний, (домик над головой) 

Ты вместил в свои концы   (правая рука вперед ладонью вверх, затем левая) 

И посады, и деревни,            (загибание пальцев) 

И палаты, и дворцы! 

Опоясан лентой пашен,         («моторчик» крутим) 

Весь пестреешь ты в садах:       (сжимаем и разжимаем пальцы) 

Сколько храмов, сколько башен    («фонарики») 

На семи твоих холмах           (хлопки). 

- Ребята, занимайте свои места. Продолжим игру. 

Волчок крутится в третий раз (музыкальное сопровождение «Волчок») 

- Выпал сектор №3.  

- Против вас играют «Смешарики» (слайд с изображением смешариков). 

Блиц-опрос. 

Педагог зачитывает письмо (Наша команда приготовила для вас интересные 

вопросы о Москве. Отвечать на них вы должны быстро). 

 1вопрос. Что такое Кремль? 

Ответ детей (Кремль  высокая и крепкая стена с башнями, и территория 

внутри, на которой строились дома для самого князя  и приближенных к нему 

людей). 

2 вопрос. На какую геометрическую фигуру похож Кремль, если посмотреть 

на него сверху? 

Ответ детей (Кремль похож на треугольник). 

На экране вид кремля сверху. 

- Ребята, совершенно верно. Посмотрите на экран.   

3 вопрос. Почему площадь у Кремлевской стены называется Красной? 

Ответ детей (Красная площадь, значит красивая, праздничная, прекрасная).   

- Молодцы! Счёт 3:0 в пользу команды «знатоков». Раунд четвёртый. Крутим 

волчок (музыкальное сопровождение «Волчок»).  

Внимание! Черный ящик (музыкальное сопровождение «Черный ящик»). 

Против вас играют дети из города Москва. 

Педагог зачитывает вопрос. 

Ребята, сначала Москва состояла из одного Кремля. Но город очень быстро 

рос, и вскоре горожанам стало не хватать места. Новые улицы и города 

стали возникать вокруг Кремля. В центре – Кремль, а от него лучики-дороги, 

по которым можно добраться в разные города и даже страны. Так 
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постепенно Москва выросла, и сейчас самый большой, красивый и главный 

город нашей страны. На что похожа Москва. Что в чёрном ящике? 

Ответ детей (Москва похожа на солнышко). 

Педагог достаёт из чёрного ящика солнышко. Обращает внимание детей на 

экран (слайд: дорожная карта Москвы, вид сверху). 

- Команда получает очко. Счёт 4:0 в пользу «знатоков».  

Спортивно-музыкальная пауза. Игра «Карусели». 

Педагог встаёт в обруч, держа его на уровне груди (к обручу привязаны 

длинные разноцветные ленты). 

- Ребята, представьте, что я в центре – Кремль, а вы лучики – дороги. 

Выбирайте ленточку - дорогу, внимательно слушайте слова из стихотворения, 

и выполняйте движения. Сначала двигаемся по часовой стрелке друг за 

другом. 

Еле-еле, еле-еле, закружились карусели, 

А потом, потом, потом, 

 Всё бегом, бегом, бегом. 

Тише, тише, не спешите, 

 Карусель остановите. 

Продолжаем игру. Пятый раунд. Крутим волчок (музыкальное сопровождение 

«Волчок»). Против вас играет воспитатель из другого детского сада. Внимание 

вопрос. 

  Почему иногда говорят «Москва белокаменная»? 

Дети формулируют свой ответ. 

- Ребята, ваш ответ принят. Внимание. Правильный ответ. 

 Враги много раз нападали на Москву (с деревянной крепостью и домами 

внутри), сжигали её. И решили тогда князья, которые правили в Москве, 

построить другие стены, более надежные из белого камня. И прозвали люди 

Москву белокаменной. И наконец, построили кирпичные стены, которые 

сохранились до сих пор. 

Педагог обращает внимание детей на экран (слайд с видами белокаменного и 

современного кирпичного Кремля). 

- Ответ засчитывается. Счет 5:0 в пользу команды «знатоков». 

- А сейчас отдохнём и поиграем в игру «Автобус». 

Мы в автобусе сидим, 

На Москву мы поглядим (движение глазами влево, вправо) 

Внизу речка – глубоко, (глаза вниз) 

Вверху птички – высоко (глаза вверх) 

Щётки по стеклу шуршат (движение глазами влево, вправо) 
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Все капельки смести хотят (быстро моргаем глазами) 

Колёса закружились  

Вперёд мы покатились (круговые движения глазами) 

- Вы отдохнули и шестой раунд. Крутим волчок (музыкальное сопровождение 

«Волчок»). Против вас играет учитель-логопед из другого детского сада.  

Педагог зачитывает вопрос. 

На Красной площади находятся главные часы России. По их бою все люди в 

нашей стране сверяют время. Внимание вопрос. Как называются главные 

часы России? И на какой башне они расположены? 

Ответ детей (главные часы России называются Кремлёвские куранты, и они 

находятся на Спасской башне).  

На экране слайд с видом Спасской башни. 

Педагог предлагает прослушать бой курантов. 

Счет 6:0 в пользу «знатоков». 

- Ребята,  наша игра  заканчивается. Посмотрите на табло. Как вы думаете, кто 

победил: «знатоки» или соперники?  

Ответ детей (победили мы – «знатоки»). 

- Мы поговорили о Москве. Скажите, что Юрий Долгорукий построил в самом 

начале?  

Ответ детей (Крепость – Кремль).  

- Сейчас Москва самый большой, красивый и главный город нашей страны. На 

что похожа Москва? Ответ детей (на солнышко). 

- Есть поговорка: «Москва – всем городам голова». Почему так говорят? 

 Дети формулируют свой ответ. 

- Ребята! Отличная игра!  

 Педагог вручает медали знатокам истории возникновения главного города 

нашей страны. На Красной площади проходят значимые праздники нашей 

страны и пускают праздничные салюты (фейерверки). Предлагаю всем 

запустить салют (педагог раздаёт конфетти, по сигналу дети раскрывают 

ладони и дуют на конфетти). 

Приложение 1. 

 Правила игры. 

На игровом столе в центре находится волчок со стрелкой, а по кругу в шести 

секторах расположены конверты с вопросами от соперников. Вопрос, на 

котором останавливается стрелка, выбирается для игры. Если выпавший 

вопрос уже сыграл, то выбирается следующий за ним по часовой стрелке ещё 

не сыгравший вопрос. Обсуждение ведётся одну минуту. В конце обсуждения 

капитан команды должен назвать знатока, который даст ответ. За правильный 
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ответ, очко получает команда знатоков, за неправильный ответ очко получают 

их соперники. 

Побеждает команда, первой набравшая шесть очков. Если команда знатоков 

по итогам всей игры не добирает шести очков, но хотела бы повысить 

результат игры до счёта 6:0 в их пользу, то команда может взять решающий 

раунд. За столом остаётся наиболее сильный знаток, который должен ответить 

на вопрос без чьей-либо помощи. 

Вопросы решающего раунда. 

- Кто основал Москву? 

- Есть поговорка: «Москва – всем городам голова». Почему так говорят? 

Блиц-опрос. Такой вопрос состоит из нескольких простых вопросов, на 

которые нужно отвечать быстро. Команда получает очко, ответив правильно 

на все простые вопросы. 

В конце игры знатокам вручаются медали.  

Заключение. 

Участвуя в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?»  дети закрепят навык 

игры в команде (обсуждать, принимать решение, выбирать один правильный 

ответ, дать возможность выступить каждому участнику команды, брать 

ответственность за успех команды при ответе на вопросы). 

Данная игра поможет расширить словарь по теме «Москва-столица н1ашей 

Родины»,  совершенствовать умение грамматически верно оформлять 

рассуждения, вызвать интерес к изучению исторического происхождения 

нашей столицы. 

Эту игру можно организовать в ДОУ, дома и в учреждениях дополнительного 

образования и др. 

Список использованной литературы. 

1. Дорофеева А. - Школа семи гномов Развитие и обучение детей от 5 до 6 
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Азбука-Аттикус 2016г. 
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«Государственные символы. Флаг России.» (Конспект занятия). 
Стремкова Екатерина Геннадьевна, г. Комсомольск-на-Амуре 

 

Цель: Способствовать формированию чувства патриотизма, интереса к      

истории и символике страны.  

Задачи:1.Познакомить с историей создания флага, его назначением. 

              2.Изучение современного флага России. 

              3.Вызвать интерес к изучению государственной символики. 

              4.Воспитание достойных граждан своей страны, испытывающих 

чувства гордости за свою страну и любовь к ней. 

Форма проведения: беседа с практическим заданием. 

Оборудование: цветная бумага (синего, красного, белого цвета); картон; 

ножницы; канцелярский клей; салфетки; скотч; изображение флага, стяга, 

знамени, штандарта; карта России; карточки с новыми словами: штандарт, 

флаг, стяг, знамя. 

 

Ход занятия 

Ребята, как называется страна, в которой мы живём? 

Ответы детей 

Верно, это Россия. Место где мы родились, живём и учимся называется 

родиной. Наша страна, как и все государства, существующие на земле,  имеют 

свой флаг и герб, которые являются отличительным знаком страны. 

Ребята, сегодня мы с вами познакомимся с одним из символов нашей страны- 

с российским флагом. 

Флаг России имеет свою историю. Много веков назад вместо флага люди 

использовали шест, привязывая к его верхушке пучок травы, веток или 

конский хвост, окрашенный в яркие цвета. Назывался он стяг, и главным его 

назначением было - собрать воинов для защиты своей земли, села. Затем стяги 

стали  делать из ткани. Косой клин прикрепляли к древку. Чаще всего они 

были ярко- красного или тёмно- красного цвета. Стяг взметался ветром, 

придавая уверенности и мужества воинам. Постепенно размеры полотнища 

увеличивались, на них рисовали красками изображения святых. Так появилось 

слово знамя, т.е. священные знаки. 

Современный трёхцветный флаг России появился заметно позже и был принят 

21 августа 1991года. 
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Государственный флаг означает единство страны и ее независимость от 

других государств.  Этот же смысл имеют полковые знамёна и флаги 

общественных объединений и организаций.  

Есть у флага и другое назначение - служить знаком или символом власти. 

Президент России тоже имеет свой флаг, он называется штандарт 

президента ( это флаг квадратной формы, где на фоне белой, синей и красной 

полос расположен герб России, а края украшает золотая бахрома). 

Флаг страны создаётся в соответствии со строгими правилами и имеет 

определенные цвета и точные размеры. Цвета герба и флага страны, как 

государственных символов, должны совпадать и иметь общие символы. 

Российская государственная символика олицетворяет красоту и 

справедливость, победу добра над злом. 

Помимо государственного флага в Российской Федерации есть ещё два 

особых знамени. Первое – знамя Вооруженных Сил России ( красное 

полотнище ). Это знамя Победы, под которым наши деды победили в годы 

Великой Отечественной Войны. Второе знамя – это знамя военно-морского 

флота ( бело-голубой Андреевский флаг). 

Флаг, как государственный символ, может размещаться не везде, а только в 

определённых местах. Флаг можно размещать: 

   - над правительственными зданиями, дипломатическими 

представительствами, и на автомобилях послов; 

   - во время праздников им украшают дома и улицы; 

   - ему отдают воинские почести и чтят как святыню. 

Но вернёмся к изучению нашего флага. Что же он собою представляет, как 

выглядит?  

Ответы детей 

Давайте посмотрим на доску, где изображен наш флаг. Это прямоугольное 

полотнище с тремя равными по ширине полосами. Верхняя - белая, средняя- 

синяя, нижняя- красная.  

Для того чтобы понять, что означают цвета нашего флага, я предлагаю вам 

выполнить небольшое задание. Вам будут предложены стихотворные 

отрывки, характеризующие цвета нашего флага. Определите, о каком цвете в 

них говориться и постарайтесь понять, что он обозначает.  

1.Снежинки так прекрасны и легки 

   Как совершенны у ромашки лепестки 

   Как на доске строка написанная мелом 

   Мы говорим о цвете…(белом) 

2.Спокойны и чисты рек русских воды 
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    Прозрачны и светлы как вечер зимний 

    И благостны и просторны неба своды 

    Художник их раскрасил в…(синий) 

3.Россия много войн пережила 

   И наши деды умирали не напрасно 

   И верность Родине их к славе привела 

   Под знаменем Победы, ярко…(красным) 

Итак, ребята, запомните цвета флага и их значение: 

Белый цвет - выражает чистоту стремлений; 

Синий цвет – небо, верность, воля к миру; 

Красный цвет – самопожертвование при защите родины. 

Чтобы вы лучше запомнили расположение цветов на нашем флаге, я 

предлагаю вам побыть создателями нашего флага. Для этого необходимо 

каждому из вас сделать свой флаг, который затем мы разместим на просторах 

нашей необъятной родины. Прежде чем мы начнём выполнять задание, 

давайте вспомним о правилах безопасности при работе с ножницами и клеем.  

Ответы детей 

Верно: 

   - лишний клей мы убираем салфеткой;  

   -ножницы берём не за лезвие и на себя не направляем; 

   - по окончании работы с ножницами – убираем их на край парты. 

Итак, ваша задача: 

1.Вырезать из цветной бумаги одинаковые полоски необходимых нам цветов. 

2.Наклеить эти полоски в правильном порядке на картонную основу флага. 

3.Полученный флаг наклеить на территорию нашей страны – России. 

Приступаем к выполнению задания, не забывая про технику безопасности. 

Выполнение задания детьми под контролем воспитателя 

Молодцы, все вы хорошо справились с заданием. 

Сегодня мы познакомились с одним из государственных символом нашей 

страны – с флагом, изучили его историю и назначение.  

Мне бы хотелось, чтобы вы всегда помнили, что вы – граждане великой 

страны, с большой историей и светлым будущим. Я хочу, чтобы вы чтили её 

государственные символы, а также, гордились и любили свою страну. 
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 «Моя малая Родина» (классный час).                                                        
Сумкина Светлана Владимировна, Селивановский р-н Владимирской области 

 

Приложение: https://edu-family.ru/competitions/195/requests/2349/ 

 

Цель:  воспитание чувства патриотизма к своей малой родине. 

Задачи: 

 Уточнить понятия «Родина» и «малая родина». 

 Расширить представления детей о Селивановском районе и его центре. 

 Познакомить с историей и достопримечательностями посёлка Красная Горбатка. 

 Прививать любовь к родному краю, людям, природе. 

Ход классного часа 

Введение в тему. 

Слайд 1 (тема занятия) 

Что мы Родиной зовём? 

Дом, где мы с тобой живём, 

И берёзки, вдоль которых 

Рядом с мамой мы идём. 

Что мы Родиной зовём? 

Поле с тонким колоском, 

Наши праздники и песни, 

Тёплый вечер за окном. 

Что мы Родиной зовём? 

Всё, что в сердце бережём, 

И под небом синим-синим 

Флаг России над Кремлём. 

Автор: Степанов Владимир.[1] 

- Действительно, а что мы Родиной зовём? (ответы учащихся) 

- Никто не возьмётся перечислить всего, что стоит за этим большим и ёмким словом 

Родина. 

Родина! Это слово с детства знает каждый. Родина – это то место, где ты родился, где ты 

живёшь со своими родителями, со своими друзьями.  

Слайды 2 и 3 (изображения дома и укромного уголка) 

- Как называется то место, где вы родились и выросли? (Родина) 

- В большой стране у каждого человека есть свой маленький уголок – деревня, город, 

улица, дом, где он родился. Это его маленькая родина. Назовите место, где вы родились, 

где вы сейчас живёте.(ответы детей) 

- Вы назвали разные населённые пункты, но все они находятся в Селивановском районе.  

Вот сегодня мы и поговорим о нашем районе, О НАШЕЙ МАЛОЙ РОДИНЕ. 

Основная часть 

Слайд 4 (Селивановский район на карте Владимирской области) 

- Наш Селивановский район – один из самых молодых районов Владимирской области.(на 

карте). Он расположился в междуречье Клязьмы и Оки, в бассейне реки Ушны, в 130 км от 
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города Владимира. Если вы поедете по шоссейной дороге, то широкая лента асфальта 

приведёт вас к высокой стене с эмблемой районного центра Красной Горбатки, на которой 

выбита дата его основания – 1873 год. 

Слайд 5 (стела Красная Горбатка) 

- Как называется центр нашего района? (Красная Горбатка) 

Историческая справка 

- В 1873 году предприимчивый сын священника местной Тучковской волости Способин 

Григорий Иванович на левом берегу реки Колпь, на месте деревни Елизаветино начал 

строительство бумажной фабрики.Здесь стал расти посёлок. Этот год стал годом рождения 

будущего районного центра – посёлка Красная Горбатка. 

- На какой реке находится Красная Горбатка? (на реке Колпь) 

 

Легенда о происхождении названия посёлка 

Слайд 6 (Илья Муромец) 

- Почему же посёлок, ставший районным центром, получил название Красная Горбатка?  

На этот счёт существует легенда. Всем вам известен богатырь Илья Муромец. «Когда Илья 

Муромец переехал речку Тетрух и выехал на чудесное место, то перед ним раскинулась 

равнина. Над равниной высился горб. С правой стороны горба, отливаясь золотом, рос 

красный сосновый бор, слева виднелся широкий плёс реки. Сам горб порос крепкими 

дубками. На самом верху горба росли семь кряжистых мощных дубов. Среди этих дубов 

жил разбойник, который прозывался «Соловьём». Разбойник напал на Илью, так же как 

нападал на проезжих купцов. Илья Муромец враз порешил Соловья-разбойника, очистил 

славный горб  от нечисти. С тех пор горб считался в народе счастливым местом. Илья 

Муромец поставил около могучего дуба на самой вершине горба часовенку из 7 дерев.» [2] 

Красный сосновый бор на горбу – отсюда и название Красная Горбатка. 

Слайд 7 (река Колпь) 

- Когда Илья спустился к реке, то удивился, что вода в ней казалась белой, как перья птицы 

колпицы. С тех пор река стала называться «Колпь». 

- Как появилось название посёлка Красная Горбатка? Почему река, на которой основался 

районный центр, называется Колпь? 

 

Символика района 

Слайд 8 (герб и флаг Селивановского района) 

- Птица колпица стала символом Селивановского района. Она занимает центральное место 

на гербе и флаге района. Колпица очень полезная птица для рыбного хозяйства. Питаясь 

рыбной мелочью, рачками, насекомыми, она спасает такое количество рыбы, поедая 

вредных для рыб насекомых, которое в 200 раз превышает количество рыбы, съеденной 

самой птицей. Поэтому колпица является символом природного охранителя рыбного 

богатства страны. Фоновый цвет герба (зелёный) символизирует изобилие лесов района, 

природу, а чередующиеся белые и голубые волнистые линии – наличие водоёмов. 

- Какая птица занимает центральное место на флаге и гербе района? Почему? 

- Почему фоновый цвет герба и флага зелёный? 

- О чём говорят чередующиеся бело-голубые волнистые линии? 
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Развитие района 

- Воды реки Колпь по своему составу наиболее подходили для производства бумаги.В 

начале 70-х годов XIX века Григорий Иванович Способин, сын священника, приезжает в 

родные края и решает устроить бумажную фабрику. «Летом 1873 года начались 

строительные работы на берегу реки Колпь. Для реализации идеи строительства 

писчебумажной фабрики из близлежащих деревень стала вербоваться рабочая сила.Было 

оборудовано три печи по обжигу и производству красного кирпича.» [3] Кирпич на лошадиных 

подводах поставляли к месту строительства фабричных корпусов. Уже к концу 1874 года на 

фабрике трудилось 105 рабочих и 26 мастеровых. Через четыре года фабрика выпустила 

сорок тысяч пудов бумаги. 

Слайд 9 и 10  (цеха писчебумажной фабрики конца 19 века) 

В то время территория нынешнего Селивановского района представляла собой довольно 

глухое место. Оживление внёс пуск в эксплуатацию железнодорожной ветки между 

Ковровом и Муромом. Для всех местных предпринимателей края железная дорога имела 

огромное значение. Стали появляться маслобойни, ветряные мельницы по помолу муки и 

зерна. А Бумажная фабрика  приобрела новые пути сбыта товара.Бумагу на фабрике 

производили высокого качества и в основном двух видов: почтовую и писчую. В 1882 году 

на Нижегородской ярмарке Горбатовская писчебумажная фабрика была удостоена золотой 

медали. 

Слайд 11 (вид упаковки бумаги Горбатской писчебумажной фабрики Способина и 

Кротова) 

Вокруг бумажной фабрики стал обустраиваться поселок для рабочих и служащих, который 

постепенно вырос в достаточно крупное поселение с развитой инфраструктурой. 

 Но спустя некоторое время фабрика пережила пожар. Однако самоотверженным трудом 

рабочих была восстановлена, и вновь наладился выпуск бумажной продукции. 

Правда, через 20 лет фабрика перестала существовать. Всё оборудование было вывезено, 

цеха опустели. Зато в первые дни Великой отечественной войны на опустевших площадях 

фабрики в кратчайшие сроки было установлено оборудование механического завода, 

эвакуированное из города Боровичи Новгородской области. 

Слайд 12 (Машиностроительный завод) 

С тех пор появился Селивановский машиностроительный завод, который начал выпускать 

продукцию, так необходимую для фронта: артиллерийских, авиационных, зенитных и 

пулеметных прицелов, деталей для ручных гранат. Так, в трагические дни Великой 

Отечественной войны открылась новая страница в истории поселка Красная Горбатка, 

которая была  связана с машиностроительным заводом. 

С победой вернулись наши воины в родные места. Многие из них связали свою 

дальнейшую жизнь с заводом. А продукцию Селивановского машиностроительного завода 

стали отправлять за границу.  

Слайд 13 

В настоящее время в цехах Машиностроительного завода производят оборудование для 

производства и переработки химических, стеклянных, каменных волокон и нитей и 

запасных частей, детали, запасные части и комплектующие для железнодорожного 

транспорта. 
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Большое развитие поселок получил в послевоенное время, особенно в 1960-1980-е годы. В 

этот период были построены все основные административные здания, объекты 

промышленного назначения, многоквартирные жилые дома и коммуникации. 

Теперь посёлок городского типа Красная Горбатка является районным центром 

Селивановского района, который является самым экологически чистым районом 

Владимирской области. Он привлекает своей красотой, множеством лесов и рек.  

 

Красная Горбатка в творчестве земляков 

Слайд 14  

- Красоту посёлка не раз описывали в своих стихах местные поэты. Любовь Васильевна 

Ермолаева издала целый сборник стихов под названием «Старую Горбатку вспоминаю». 

Послушайте, насколько любовно относится автор к своей малой родине.Честь и хвала 

нашим педагогам, которые не только сами слагали стихи, но и сумели пробудить 

способности к стихосложению в своих учениках. Это Л.Н. Миронова, И.А. Громов. 

(учащиеся читают наизусть заранее подготовленные стихи Л. В. Ермолаевой «Красная 

Горбатка», «Горбатка», «Колпь, моя светлая речка) 

- Викторин Цветков сложил «Гимнпосёлка Красная Горбатка». Представляю вашему 

вниманию презентацию современного вида посёлка под эту песню. Внимательно смотрите 

фото и запоминайте, какие достопримечательности есть в нашем районном центре. 

Слайды 15 - 28 

- Чем же привлекает к себе внимание гостей  Красная Горбатка? (ответы детей) 

- Какие из достопримечательностей вы запомнили? 

- Какие памятники сумели рассмотреть? 

 

Памятники  

Слайд 29 (памятник «Самолёт СУ-9») 

Самолёт СУ-9 установлен в память о лётчике-земляке Герое Советского Союза Н. И. 

Шмелькове. В начале Великой Отечественной войны Н. И. Шмельков воевал в Заполярье. 

Затем, после курсов повышения лётного мастерства в Академии ВВС, лётчик продолжал 

службу заместителем командира 234-й истребительной авиадивизии Первого Белорусского 

фронта. В послужном списке героя – воздушные бои за освобождение Варшавы и участие в 

знаменитой Берлинской операции. Последние годы Н. И. Шмельков жил на родине, здесь и 

похоронен.  

Слайд 30 (мемориал воинам-землякам) 

- В центре посёлка Красная Горбатка – мемориал в честь воинов-земляков, Героев 

Советского Союза. А за боевые подвиги около 1300 селивановцев были награждены 

орденами и медалями воинской славы. 

 

Викторина  

1. Как называется наша малая родина? (Селивановский район) 

2. Какой посёлок стал центром Селивановского района? (Красная Горбатка) 

3. Какая птица заняла центральное место Герба и Флага Селивановского района? 

(колпица) 

4. На какой реке расположена Красная Горбатка? (Колпь) 
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5. Какую фабрику построил на берегу Колпи Григорий Иванович Способин? 

(Бумажную) 

6. Какой завод занял цеха Бумажной фабрики со времён Великой Отечественной 

войны?(Машиностроительный завод) 

7. Чем богат наш Селивановский район? (Лесами, реками, красивой природой) 

8. Назовите людей, которые прославили Красную Горбатку. (Н. И. Шмельков, В. 

Цветков, Л. В. Ермолаева) 

Источники: 

1. http://www.vampodarok.com/stihi/rodina/cont1094.html 

2. http://letopisi.org/index.php/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B0%

D1%8F_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B0 

3. http://textarchive.ru/c-2593512.html 

 

 

 

 «Живая память поколений». (Конспект мероприятия).                 

Шалимова Наталья Анатольевна 

 

Ход мероприятия 

 

1 ведущий:  Здравствуйте, дорогие гости! Мы рады приветствовать Вас у нас 

в гостях, и надеемся, что сегодняшняя встреча надолго останется в Ваших 

сердцах. 

2 ведущий:  Дорогие ребята, уважаемые наши гости,  сегодня наша встреча не 

случайна. 23 февраля мы будем праздновать День защитников Отечества.  

1 ведущий:  Солдат Отечества, воин России. Во все времена отношение к нему и 

его ратной профессии было окружено ореолом патриотизма и славы. 

2 ведущий:  Отечество –  единственная,   уникальная для каждого человека  

Родина,  данная ему судьбой, завещанная его предками. Ведь не случайно в трудные 

критические минуты своей жизни люди вспоминают место, где родились,
 
прошло 

детство, то есть свою малую родину, как часть большого Отечества.  

2 ведущий:  Все может родная земля! Может накормить теплым и вкусным 

хлебом, напоить родниковой водой, восхитить своей красотой. И только 

защитить сама себя она не может…   

1 ведущий: Поэтому защита Отечества и родной земли – долг тех, кто ест ее 

хлеб, пьет ее воду, любуется ее красотой.         

Стихотворение читают ребята 5 класса 

2 ведущий:  В русском народе живет убеждение, что истинный человек и сын 

Отечества есть одно и то же. Патриотизм, мужество, любовь к Родине, 

преданность ей, стремление защищать её от врагов своими делами служить её 
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интересам – чувство великое и необходимое, чувство долга. Поэтому участие 

российских солдат в войнах и вооруженных конфликтах – это воинский долг и 

это не обсуждается. 

1 ведущий: Праздник Защитника Отечества  неразрывно  связан с новой 

историей нашего государства, нашего народа.  

2 ведущий:  В этот день с теплотой в сердце говорим о тех, кто обеспечивает 

нам мирную жизнь, отдаем дань памяти тем, кто свой патриотический долг 

выполнил до конца. 

             (выступают ребята 6а класса с песней «Морская пехота») 

Так уж повелось у русского солдата защищать не только свою Родину, но и 

помогать братским народам. И называлось это “выполнением 

интернационального долга”. А тогда, в далеком 1979 году,  наши русские 

парни, безусые мальчишки, пошли помогать строить счастливую жизнь в 

глубь Азии, а возвращались……. 

1 ведущий: Мы шли пружинисто и дружно, 

                    Две сотни ног в единый шаг, 

                    И слава русского оружья 

                  Звенела в нервах и ушах. 

Звучит песня “Черный Тюльпан” А. Розенбаума 

1 ведущий: В 1979 году советские войска были введены в Афганистан. 

2 ведущий:  Десять лет продолжалась война в Афганистане. В ту пору мы 

узнали, как опасна профессия вертолётчика, что слово «дух» может означать 

не только что-то возвышенное, но и немытое, бородатое существо с 

«калашом» наперевес.   

1 ведущий: Военный жаргон обогатился новыми терминами: «зелёнка», 

«вертушка», «груз 300», «груз 200» 

2 ведущий: Того, кто служил в Афганистане, мы узнаем не только по 

орденским нашивкам на штатской одежде…Мы узнаем их по спокойным 

твердым лицам. Это люди, на которых всегда можно положиться. Каждому 

хотелось бы иметь таких друзей. Очень верно кем – то подмечено, что 

человеческая жизнь измеряется не продолжительностью ее, а тем, что ее 

наполняет. 

1 ведущий:  Сегодня у нас в гостях наши шефы.  (представление воинов- 

афганцев). 

2 ведущий: Сегодня на нашу встречу приглашены воины-интернационалисты, 

для которых годы службы в Афганистане остались позади, годы, наполненные 
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тревогами и риском. Ведь героизм и есть добросовестное выполнение до 

конца и в любых условиях своего долга – человеческого, воинского. 

1 ведущий:  Слово предоставляется…(выступления воинов-афганцев). 

  2 ведущий: Расскажите, пожалуйста, какие песни любили слушать и пели 

вы? О чем писали в письмах на Родину? Были ли случаи дедовщины  в  вашей 

части? Изменилось ли ваше отношение к окружающему миру и взгляды на 

жизнь? Были ли смешные случаи в вашей службе? 

Ребята, а у вас  есть вопросы к нашим гостям? 

(Вопросы учащихся) 

 (На фоне видеоролика «Афганистан» девочки 8 класса  исполняют песню     

«Афганистан») 

2 ведущий: Закончилась война в Афганистане, но вновь не спят матери,  

провожая своих сыновей на службу в армию. Все новые и новые горячие 

точки вспыхивают на карте нашей страны, и среди них ставшее для многих 

страшным слово «Чечня». 

1 ведущий:  Чечня … Это незаживающая рана России, это боль России.   

2 ведущий:  10 декабря 1994 года с целью восстановления конституционного 

порядка в Чечню были введены  вооруженные силы Российской Федерации.    

Эту войну можно разделить на 2 периода:  Первая Чеченская война-1994-1996 

годы и  Вторая Чеченская война 1999-2001 годы. 

С первых дней боевых действий на территории республики Чечня российские 

солдаты проявляли мужество и отвагу. Во время боев они действовали  

уверенно и решительно, всегда готовы были  прийти на помощь. В трудную 

минуту оказывались  там, где тяжелее всего. И не малая заслуга в том, что на 

многострадальной Чеченской земле  восстановился мир, принадлежит нашим 

ребятам. 

2 ведущий: “Восстановление конституционности и правопорядка на 

территории Чеченской республики”, “… так назывались события, 

происходящие в республике Чечня. 

1 ведущий:  И это вновь  была война. 

  2 ведущий: Чечня – кровоточащая рана России.  Там каждый день умирали 

люди: русские и чеченцы. Гибли молодые ребята, не успевшие ещё и пожить 

по-настоящему.  Около 100 ребят из нашего района являются участниками 

боевых действий в Чечне. Многие из них вернулись с наградами и знают цену 

человеческой жизни.    

Слово участнику чеченской войны 
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(После выступления участника чеченской войны дети задают вопросы).  

(Выступление учащихся 5 класса с песней «Шли солдаты на войну) 

 2 ведущий:  Афганская, Чеченская   война… Она  тревожит  и  жжет, и  ещё  

долго  будет волновать  наши  души  и  сердца. И  вновь  нашим  воинам, 

исполняя  интернациональный  долг,  пришлось  принять  на  себя  тяготы  

этой  войны. 

1 ведущий: Таджикистан. 

2 ведущий:  Боевые  действия  в  Таджикистане, террористические  акты,  

захлестнувшие  страну. Просто война из Афгана была перенесена в 

Таджикистан и Чечню. Сотни мирных людей погибли в Беслане, Буденновске 

и  тысячи убиты в Чечне и Таджикистане. 

Война унесла жизни более 120 тысяч человек и обошлась россиянам в 

несколько миллиардов долларов. В двух Чеченских войнах приняли участие 

более 600 тысяч российских солдат и несколько тысяч не вернулось.  

Слово участнику войны в Таджикистане  

(После выступления участника чеченской войны дети задают вопросы).   

(Выступление учащихся 6б класса с песней «Служить России) 

1 ведущий:   Российские солдаты, вернувшиеся с Чеченской войны, 

принесли с собой как бы обновленную любовь к Родине. Они в какой-то мере 

вернули нам высокие понятия патриотизма, мужества, воинского долга.    

2 ведущий:  Пройдут года. Многое, конечно со временем забудется. 

Потускнеют боевые ордена, у солдат вырастут дети. Но эти войны останутся в 

народе ничем неизгладимой трагической меткой. Останутся стихи и песни, 

рожденные на воине, рассказывая о силе духа и мужестве российского солдата 

и простого русского человека.  

1 ведущий:   Афганская, Чеченская и любая  другая  война - это боль, которая 

никогда не стихнет в наших сердцах. Она уносит человеческие жизни.   

2 ведущий:  По-разному оценивают события тех лет. По-разному смотрят на  

войну те, кто отдавал приказы и те, кто их исполнял. Но для тех и других 

действия,  которые проходили на территории Афганистана, Чечне 

укладываются в одно ёмкое и страшное слово - война. Война, которая никогда 

не должна повториться, уроки которой должны быть усвоены на всю 

оставшуюся жизнь. 

1 ведущий:   Это ещё – живая память. 
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2 ведущий:  Именно живая память, потому что живы те, кто воевал в 

Афганистане, Чечне, других «горячих точках». Живая, потому что память о 

погибших свято хранят их товарищи по оружию, их семьи и близкие. И память 

эта будет жива, пока мы об этом помним, пока мы об этом говорим. 

Война – Война 

Кому-то очень больно, 

А кто-то ищет новых благ и чин. 

Друзья мои, всех убиенных в воинах 

Припомним и минуту помолчим… 

Издавна на Руси было принято зажигать свечу в память  о погибших. Так 

пусть же обо всех погибших горят свечи.  

Объявляется минута молчания.(Зажигаются свечи) 

Видеоролик «Зажгите свечи»  

2 ведущий:  Пройдут года. Многое со временем, конечно забудется. 

Затянутся раны. Но эта война, как и все другие,  останется в народе 

неизгладимой, трагической меткой. Давайте мы с вами никогда не забудем 

этих мужественных людей, жизнь которых - подвиг. Вечная слава и добрая 

память о них живет в нашем городе, в сердцах родных и близких. 

1 ведущий:   Российский офицер!  Это гордое звание, героическая профессия.  

2 ведущий:  Профессия – Родину защищать. Словно эстафета передаётся из 

поколения в поколение героическая слава наших дедов и отцов, офицеров 

Вооружённых сил, отстоявших с оружием в руках независимость Родины. 

Нынешнее поколение российских офицеров продолжает эту эстафету 

самоотверженного служения Родине. 

(в исполнении ученика 4 класса Бедарева Саши прозвучит песня «Раз, два, 

левой») 

2ведущий:О гуманизме наших солдат, об их мужестве и самопожертвовании 

можно говорить бесконечно. Наши солдаты заслуживают самого высокого 

уважения. Ведь каждый из них понимал и героически выполнял свой 

патриотический долг перед Родиной. И цена велика – жизнь. Низкий поклон 

героям, нашим современникам – воинам Афганской и Чеченской войны. 

1 ведущий: День защитника Отечества — день человека в погонах, посвятившего свою 

жизнь служению Отчизне.   

2 ведущий:   С наступающим праздником вас, дорогие мужчины! 

Крепкого вам здоровья, успехов в жизни и мирного неба над головой. 

 И пусть многочисленные поздравления в этот день придадут вам стойкости 

духа, мужества, оптимизма! А  что бы вы хотели пожелать нашим мальчикам, 

будущим защитникам? (слова выступления гостей) 
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 А нашим ребятам хочется сказать, что как будущие солдаты, вы должны с детства 

воспитывать в себе такие качества, как умение дружить, держать свое слово, быть 

смелыми, мужественными, благородными и добрыми. От каждого из вас зависит, 

какой будет наша армия. А чтобы быть настоящим солдатом, надо многое уметь.  

Любой человек может в душе мечтать о подвигах, но грош ему цена, если этот 

человек слабый, трусливый и ничего не умеет. 

В заключении приглашенным преподносятся цветы. Стоя провожают из 

зала с  аплодисментами. 

 

 

 

 «Герб и для чего он нужен?» (Классный час).                               

Ярошинская Светлана Эдмундовна, г. Омск 
 

Цель: знакомство с государственным  символом гербом России  

Задачи: 

- сформировать уважительное отношение к государственным символам 

России;  

- воспитание чувства патриотизма и любви к Родине 

Оформление: мультимедийный комплекс, карта России, раздаточный 

материал (разрезанные картинки). 

Ход занятия 

Этап занятия Действия учителя  Деятельность 

учащихся  

1. 

Мотивационный 

этап (1-2 минуты) 

 Приветствие. 

 Рефлексия настроения: учитель 

предлагает показать свое 

настроение. Если настроение 

замечательное, то смайлик с 

улыбкой. Если на душе покой, то 

смайлик без улыбки. 

Если ощущаешь тревогу, 

беспокойство – смайлик плачет. 

Затем учитель анализирует 

результаты и предлагает 

объяснить такой выбор 

изображений для рефлексии. 

Выбирают карточки, 

прикрепляют к доске. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Этап 

актуализации 

знаний (5 - 6 

Наша  встреча  посвящена нашей 

Родине. 

Скажите, как называется наша 

Родина?  

Дети отвечают на 

вопросы учителя 

Россия 
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мин) Мы живём в самой красивой 

стране. Посмотрите на карту.  

Почти вся территория нашей 

страны окрашена в зеленый и 

синий цвета. Ведь наша страна 

богата своими лесами, реками, 

озёрами и морями. 

Прослушайте ребята внимательно 

стихотворение и в последних 

строчках вы узнаете, о чем мы 

будем говорить на нашем 

классном часе. 

Стихотворение Владимира 

Степанова  

«Что мы Родиной зовём?» 

Что мы родиной зовём? 

Дом, где мы с тобой живём, 

И берёзки, вдоль которых 

Рядом с мамой мы идём. 

Что мы Родиной зовём? 

Поле с тонким колоском, 

Наши праздники и песни, 

Тёплый вечер за окном. 

Что мы Родиной зовём? 

Всё, что в сердце бережём, 

И под небом синим – синим 

Флаг России над Кремлём. 

 - Итак, о чем мы сегодня будем 

говорить на занятии? 

 

Рассматриваем карту 

России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определяют тему и 

цель занятия. 

 

 

О флаге России 

Этап открытий 

новых знаний. 

( 20 мин) 

 

1.Государственные символы 

России. 

 У России также как и у любого 

государства есть государственные 

символы – герб, флаг и гимн  

страны. Они имеют особое 

значение. Уважение к ним, знание 

истории их происхождения 

объединяет жителей страны. 

(учитель показывает изображения 

государственных символов 

России) 

2. Герб России 

Перед вами герб России.Но 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривают 

государственные 

символы 
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сначала я Вам хочу рассказать,  

что такое герб? Герб представляет 

собой изобразительный 

познавательный знак. Наука, 

которая изучает гербы,  

называется геральдикой. 

Что изображено на гербе России? 

Послушайте,  как об этом 

говорится в стихотворении 

Владимира Степанова «Герб 

России»: 

У России величавой 

На гербе орёл двуглавый, 

Чтоб на запад на восток 

Он смотреть бы сразу мог. 

Сильный, мудрый он и гордый. 

Он – России дух свободный. 

Герб можно увидеть на важных 

документах, на границе, на 

монетах, денежных знаках, 

печатях. 

Неуважительное отношение к 

гербу является грубым, 

безнравственным поступком,  

считается нарушением закона. 

3. История герба России 

    История современного 

российского герба начинается в 15 

веке во времена Ивана3. На гербе 

России золотой двуглавый орёл 

изображён на фоне щита красного 

цвета. Правой лапой орёл сжимает 

скипетр, а в левой – держава. 

Скипетр и держава – это символы 

России.в давние времена короны, 

скипетр и держава служили 

знаками царской власти. Сегодня 

они напоминают нам об 

историческом прошлом нашей 

Родины и показывают единство 

Российской Федерации.  

      Если приглядеться то, можно 

увидеть, что крылья орла похожи 

 

 

 

 

На гербе России 

изображено- 

Орёл, у него две  

головы. Внутри орла 

прямоугольник с 

изображением 

всадника, убивающего 

дракона 
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на солнечные лучи, а сама золотая 

птица – на солнце. И это не 

случайно, т.к. русские люди с 

древних времён поклонялись 

солнцу. Почитали солнце, 

воспевали его в песнях. Золотой 

орёл напоминал людям солнце. На 

груди орла помещен красный щит 

с изображением всадника. Это – 

Святой Георгий Победоносец. А 

святой Георгий Победоносец 

почитался как герой и как святой 

покровитель воинов, защитников 

Отечества. А ужасный. Чёрный 

змей – это символ зла. И он 

повержен героем. Верный конь 

героя воина топчет дракона 

копытами.  

     Герб России символизирует 

красоту и справедливость, победу 

добра над злом. 

4. 

Физкультминутка 

 

Если нравится тебе. 

Если нравится тебе, то делай так. 

Если нравится тебе, то делай так  

Если нравится тебе, то делай так 

Если нравится тебе, то делай так  

Если нравится тебе, то ты скажи : 

«Хорошо!» 

Если нравится тебе, то и другим 

ты покажи. 

Если нравится тебе, то делай всё. 

Выполняют задания 

2 щелчка пальцами над 

головой  

2 хлопка в ладоши  

2 раза цокают 

2 притопа ногами 

5. Рефлексия 

( 10 мин) 

Что символизирует герб России? 

 

 

 

 

 

Скажите, где можно увидеть герб 

России? 

 

 

 

Вот ребята вам монеты, вы их 

Дети высказывают свое 

мнение. 

Герб России 

символизирует красоту 

и справедливость, 

победу добра над злом. 

 

На важных 

документах, на 

границе, на монетах, 

денежных знаках, 
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рассмотрите и определите, где 

расположен герб нашей страны. 

 

Какой же вывод можно сделать о 

том, какое значение имеют флаг и 

герб России, что они 

олицетворяют? 

Молодцы! Правильно Герб России 

олицетворяет красоту и 

справедливость, победу добра над 

злом, величие нашей страны. 

Что тебе понравилось на нашем 

классном часе больше всего? 

печатях. 

 

Ребята рассматривают 

монеты и выполняют 

задания. 

 

Доброту, мир, красоту, 

чистоту, правду, 

отвагу. 

 

Дети высказывают свое 

мнение. 

                                                                                                                                         

Приложение  

Герб Российской Федерации 

 Герб является важнейшей эмблемой государства, города, области, а также 

отдельных лиц и родов. Его изображение помещается на флагах, монетах, 

печатях, бланках, марках и других предметах, чтобы показать принадлежность 

к тому или иному государству. 

Впервые двуглавый орёл в роли государственного символа Русского 

государства встречается на оборотной стороне государственной печати Ивана 

III Васильевича в 1497 году, хотя изображения двуглавого орла (или птицы) 

встречались в древнерусском искусстве и на тверских монетах и раньше. 

Размещение всадника на груди орла может объясняться тем, что существовали 

две государевы печати: Большая и Малая. Малая была двусторонняя и 

прикреплялась к документу, на каждой стороне её помещались орёл и всадник 

по отдельности. Большая же печать была односторонней и прикладывалась к 

документу, поэтому и возникла необходимость совместить два символа 

государства в одном. Впервые такое совмещение встречается на большой 

печати Ивана Грозного 1562 года. Тогда же вместо всадника стал появляться 

единорог. Хотя царь не считал единорога необходимым символом 

государства, он тем не менее встречался на некоторых печатях Бориса 

Годунова, Лжедмитрия (1605—1606), Михаила Фёдоровича, Алексея 

Михайловича. 

Скипетр и держава отсутствовали до времени Михаила Фёдоровича, однако их 

добавление не считалось строго необходимым. В 1667 году скипетр и держава 

появились уже на государственной печати царя Алексея Михайловича. 

Алексей Михайлович же 4 июня 1667 года впервые дал официальное 
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объяснение символики трёх корон — три царства: Казанское, Астраханское, 

Сибирское, а скипетр и держава должны были означать «Самодержавца и 

Обладателя». 14 декабря 1667 года появился первый в истории Указ о гербе 

(«О титуле царском и о государственной печати»), в нём приводилось 

описание царского герба: «Орел двоеглавый есть герб державный Великого 

Государя, Царя и Великого Князя Алексея Михайловича всея Великая и Малая 

и Белыя России самодержавца, Его Царского Величества Российского 

царствования, на котором три короны изображены, знаменующие три великие 

Казанское, Астраханское, Сибирское славные царства, <…> на персях 

изображение наследника; в пазноктях скипетр и яблоко, и являет 

милостивейшего Государя, Его Царского Величества Самодержавца и 

Обладателя». 

 Наш герб представляет собой золотого двуглавгого орла, размещенного на 

красном щите; над орлом три короны (две малые и одна большая), в лапах 

орла скипетр и держава, а на груди на красном щите всадник, поражающий 

копьем дракона. Двуглавый орел в нашем гербе является символом единства 

народов России, живущих как в европейской, так и в азиатской ее частях. 

Поэтому одна голова орла смотрит на запад, а другая на восток. Короны над 

головами орла рассматриваются как символы союза республик, краев, 

областей, из которых состоит Российская Федерация. Скипетр и держава 

означают сильную государственную власть, защиту страны и ее единство. 

Всадник на щите – не только символ столицы России - Москвы, но и 

олицетворение победы добра над злом. 

5 ноября 1990 года Совет Министров РСФСР принял постановление об 

организации работы по созданию новых государственных флага и герба 

РСФСР и поручил Комитету по делам архивов при Совете Министров РСФСР 

разработать концепцию новых государственных символов и совместно с 

Министерством культуры РСФСР создать проекты новых государственных 

герба и флага РСФСР. 
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Уважаемые коллеги! 

Вы можете пройти обучение на дистанционных курсах и мастер-классах АНО 

ДПО «Инновационный образовательный центр повышения квалификации и 

переподготовки «Мой университет»: 

Дистанционные курсы по коррекционной педагогике: 
 Проектирование организации инклюзивного образования детей с ОВЗ в 

общеобразовательном учреждении в рамках ФГОС 

 Создание ЭОР для коррекционных образовательных мероприятий посредством 

Интернет-сервисов 

 Разработка урока/занятия в коррекционном учреждении по технологии АМО в 

условиях внедрения ФГОС 

 Обучение детей с задержкой психического развития в соответствии с требованиями 

ФГОС 

 ФГОС на уроке чтения в коррекционных ОО, реализующих обучение детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 ФГОС на уроке русского языка в коррекционных ОО, реализующих обучение детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 Инклюзивное образование в дошкольном образовательном учреждении в рамках 

ФГОС 

 Комплексный подход к коррекции звукопроизношения у дошкольников в условиях 

введения ФГОС 

 Арт-терапия для детей и подростков с ОВЗ в условиях реализации ФГОС 

 Разработка индивидуально-образовательной программы для учащегося с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС 

 Адаптация рабочей программы педагога для обучающихся с ОВЗ в свете требований 

ФГОС 

 Логопедическое сопровождение детей, имеющих задержку психического развития, в 

соответствии с требованиями ФГОС 

 Психолого-педагогические особенности коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ОВЗ в дошкольном образовательном учреждении в условиях ФГОС 

 Психолого-коррекционное сопровождение детей с ОВЗ в общеобразовательной школе в 

условиях введения ФГОС 

 Актуальные вопросы олигофренопедагогики при реализации ФГОС  

 Логопедическое сопровождение детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в условиях внедрения и реализации ФГОС  

 Современные подходы применения адаптивной физической культуры в  работе с 

детьми, имеющими отклонения в состоянии здоровья 

 Взаимодействие субъектов коррекционно-развивающего процесса при работе с детьми 

с ОВЗ в условиях реализации ФГОС 

 Персональная учебная среда дистанционного обучения ребёнка-инвалида: 

формирование и практика работы 
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