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Обучающая презентация 



Государственные символы России 



Из истории флага России 

Происхождение флага – интересная история, идущая из глубокой древности. Самые 

первые аналоги флагов назывались стягами, и они разительно отличались от 

современных  символов государства. Само слово «стяг» образовано от словосочетания 

«стягивать к себе», то есть собирать воинов в одну команду. Государственный стяг в 

России представлял собой ткань, украшенную религиозными символами или 

библейскими героями. 

Первый настоящий флаг появился во время царствования Алексея Михайловича 

в XVII веке. Он украсил верхушку первого военного корабля «Орел». В небо над волнами 

поднялось большое полотнище из трех цветов – белого, красного и синего.  

Каждый цвет современного флага имеет свою символику. Белый цвет показывает 

чистоту помыслов, мир, искренность и благородство. Синий – правду, верность и 

безупречность. Красный – смелость, и кровь, пролитую солдатами во время защиты 

родной земли.  



ЗАДАНИЕ: расположите полоски в правильном порядке так, чтобы у вас 

получилось изображение флага РФ. 



ЗАДАНИЕ: найдите флаг России среди представленных изображений. 



Из истории герба России 

Золотой двуглавый орел изображен на щите красного цвета. Правой лапой орел 

сжимает скипетр. В его левой лапе — держава. Над головами орла мы видим короны. 

Скипетр — это жезл, украшенный затейливой резьбой, золотом и драгоценными 

камнями. Держава представляет собой золотой шар с крестом наверху. В давние времена 

корона, скипетр и держава служили знаками царской власти. Сегодня они напоминают 

нам об историческом прошлом нашей Родины и символизируют единство Российской 

Федерации и независимость ее от других государств. Необходимо обратить внимание на 

крылья орла. Они похожи на солнечные лучи, а сама золотая птица — на солнце. 

На груди орла помещен красный щит с изображением всадника. Это святой Георгий 

Победоносец. Он на белом коне, за его плечами развевается синий плащ, в правой руке у 

него серебряное копье, которое помогло ему победить змея. Ужасный черный змей — это 

символ зла. Он повержен героем. Верный конь воина топчет змея копытами. 

Герб России символизирует красоту и справедливость, победу добра над злом. 



ЗАДАНИЕ: найдите Российский герб среди представленных изображений. 



ЗАДАНИЕ: укажите, какие элементы герба России художник изобразил неверно.  

Исправьте его ошибки, используя изображения-подсказки. 



Государственный гимн Российской Федерации 

Государственный гимн РФ (музыка 

А.В.Александрова, слова С. В. 

Михалкова) — музыкально-поэтическое 

произведение, исполняемое в случаях, 

предусмотренных Федеральным 

конституционным законом о 

государственном гимне. Он может 

исполняться в оркестровом, хоровом, 

оркестрово-хоровом либо ином 

вокальном и инструментальном варианте. 

Государственный гимн Российской 

Федерации должен исполняться в точном 

соответствии с утверждёнными законом 

музыкальной редакцией и текстом. При 

официальном исполнении 

Государственного гимна Российской 

Федерации присутствующие 

выслушивают его стоя, мужчины — без 

головных уборов. 



Из истории гимна России 

Первый гимн России — «Молитва русских» — стал исполняться в 1816 году по 

указу Александра I при встречах императора.  

В 1833 году его сменил «Боже, царя храни!».  

В 1917 году место его заняла «Рабочая марсельеза», которую через год сменил 

«Интернационал».  

В 1944 году появился новый гимн, музыка которого используется в современном 

гимне.  

В 1991 гимном России стала «Патриотическая песня» композитора Глинки. Этот 

гимн вплоть до его замены в 2000 не имел слов. 

Федеральным конституционным законом «О государственном гимне Российской 

Федерации» в 2000 году в качестве мелодии гимна утверждена 

музыка А. В. Александрова.  

В 2001 году Государственной Думой РФ в качестве официального 

гимна Российской Федерации был принят текст С. В. Михалкова. 

  
 

 



Неофициальные символы России 



 

Берез в России много. Они стали частью 

жизни русского человека: летом укрывали от 

солнца, а зимой давали огонь, чтобы согреть 

крестьянские избы. Березовое лыко 

использовали для плетения лаптей и туесков, 

на бересте делали первые записи. С древних 

времен это дерево наделяли особыми 

свойствами, считая его символом чистоты и 

женственности. Наши предки верили, что не 

только девушки, но и русалки не могут 

пройти мимо красоты березовых рощ, 

собираясь в таких местах, чтобы водить 

хороводы.  Существует поверье, что береза 

отгоняет злых духов. 

Русская березка 



ЗАДАНИЕ: назовите изображенные на картинках времена года. 



Балалайка.  Этот излюбленный 

музыкальный инструмент русского 

народа выполнен в виде треугольника с 

грифом и имеет 3 струны. Существует 

более 200 лет. Современный вид 

балалайка приобрела благодаря 

музыканту Василию Андрееву. Единого 

мнения о происхождении балалайки нет. 

Одни исследователи утверждают, что 

инструмент имеет татарские или 

киргизские корни, другие настаивают на 

её славянском происхождении. Балалайка 

всегда сопровождала крестьянские 

праздники и минуты отдыха, на них 

виртуозно играли скоморохи. 

Балалайка  



ЗАДАНИЕ: расставьте балалайки в порядке убывания их размера. 



Матрешка. Впервые токарную форму 

матрешки предложил Василий 

Звездочкин, уроженец Вороновской 

волости Подольского уезда Московской 

губернии, которая издавна была 

знаменита своими искусными токарями. 

В начале 1890-х годов он увидел как-то в 

журнале "подходящую чурку" – 

японскую куклу кокэси и по ее образцу 

выточил деревянную пустотелую куклу. 

Эта фигурка имела "смехотворный вид, 

напоминала   монашенку" и была 

"глухая" (не раскрывалась). Известный 

художник Сергей Малютин расписал эту 

фигурку на русский лад – это была 

круглолицая румяная девушка в 

цветастом платке, сарафане, с чёрным 

петухом в руке.  

Матрешка  



ЗАДАНИЕ: найди двух одинаковых матрешек 



ЗАДАНИЕ : что не является символом России? 


