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Концепция проведения празднования 27 сентября 2018 года –  

Дня государственности Республики Саха (Якутия)  

 

День государственности РС(Я) в 2018 году связан со сменой власти 

(происходит закономерная смена поколений, вызов нового времени) – избран 

новый Глава РС(Я), сформирован новый состав Государственного Собрания 

(Ил Тумэн) РС(Я) шестого созыва, избраны главы 15 районов, главы 

муниципальных образований на поселенческом уровне, депутаты районных 

Советов, представительных органов муниципальных образований.  

Исходя из этого, предлагается рассмотреть следующий аспект 

государственности, как преемственность передачи власти на законных 

основаниях, гарантирующая ее легитимность независимо от времени. Так 

происходит, когда учитывается исторический опыт, общественно-

политические, научно-технические, экономические перемены, происходящие 

в стране с одной стороны, и устремленность в будущее – с другой.  

Сделать акцент на основные этапы, социально-экономического 

развития республики, на личностях, внесших особый вклад в развитие 

республики, а также на новых возможностях, появившихся у Республики 

Саха (Якутия) для очередного прорыва развития крупнейшего региона 

Российской Федерации. Ситуация сложившаяся в настоящее время, когда 

назрел запрос на прорывное развитие, аналогичный прорывному развитию 

послереволюционной Якутии, экономическому прорыву в 70-ые годы, 

наконец, прорывным переменам в государственном строительстве 

республики. За всеми этими событиями стояли неординарные личности, 

впоследствии ставшие видными государственными деятелями. Основой  

успеха, побед, тех исторических событий, стала консолидация общества. 

Сегодня мы в ожидании нового прорыва, требующих новых  лидеров.  

Исходя из вышеизложенного, предлагаем 27 сентября рассмотреть как 

памятную дату, посвященную очередному этапу развития республики – 

принятию Декларации о государственном суверенитете: исторического 



документа, свидетельствующего о произошедших 28 лет назад исторических 

событиях, изменивших систему государственного управления республики, 

отвечающего реалиям того времени.      

Цель – консолидация общества, подтверждение легитимности 

произошедших перемен в системе государственного и муниципального 

управления, формирование в общественном сознании оптимистичного образа 

будущего, уважительного отношения жителей республики к своей истории, 

традициям. 

Задачи:  

- патриотическое воспитание детей и молодежи; 

- проведение торжественных мероприятий в образовательных 

учреждениях,  посвященных памятной дате; 

- дань памяти выдающимся историческим личностям;  

- чествование якутян, внесших вклад в развитие республики; 

Основные мероприятия:  

Традиционные:  

- торжественное заседание с участием представителей общественности, 

молодежных организаций, посвященное Дню государственности Республики 

Саха (Якутия) в мультимедийном историческом парке «Россия – моя 

история»; 

- проведение уроков гражданственности, открытые уроки, кураторские 

часы, лекции в СВФУ им. М.К.Аммосова, ЯГСХА, средних специальных 

учебных заведениях, общеобразовательных школах РС(Я); 

- день открытых дверей для образовательных учреждений в 

Республиканском музее истории государственности им. М.К. Аммосова в с. 

Хатырык Намского района, в Музее государственности им. И.Н. Барахова в 

с. Харбалах Верхневилюйского улуса, Музее государственности им. 

П.А.Ойунского в с. Черкех Таттинского улуса;  

- торжественное возложение цветов к памятникам;  

- общереспубликанский день приема граждан; 



- вручение государственных наград Республики Саха (Якутия). 

Спецпроекты: 

- размещение в соцсетях, СМИ роликов, посвященных Дню 

государственности; 

- фотовыставка «Вперед, Якутия!», отражающая социально-

экономические преобразования республики (с 70-ых годов XX века – до 

сегодняшних дней) в мультимедийном историческом парке «Россия – моя 

история»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) 

ГАНОУ РС (Я) «Республиканский ресурсный центр «Юные якутяне» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические рекомендации по проведению мероприятий, 

посвященных  Дню государственности Республики Саха (Якутия) 
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Данные методические рекомендации предназначены для организации и 

проведения в общеобразовательных организациях образовательных 

мероприятий, событий, приуроченных ко Дню государственности. 

Методические рекомендации ориентированы на оказание методической 

помощи педагогам начального, основного общего, полного (среднего) 

общего и дополнительного образования по организации и проведению 

тематических мероприятий по данной теме. 

Любой государственный праздник - это отголосок истории страны, но 

обращен он всегда в будущее. 

Предлагаемые рекомендации призваны сориентировать работников 

образовательных учреждений в пространстве тематики, помочь в выборе 

форм организации деятельности в преддверии празднования Дня народного 

единения и никоим образом не ограничивают творческий поиск педагогов и 

учащихся в данном направлении. 

Важным фактором формирования патриотизма является школьное 

историческое образование, поскольку изучение героических страниц истории 

представляет богатые возможности для воспитания учащихся. Благородный 

гражданский и нравственный опыт лучших людей прошлого и 

современности побуждает школьников следовать их примеру, формирует 

потребность в нравственном самосовершенствовании. Для реализации 

поставленных целей могут использоваться разнообразные виды и формы 

уроков: интегрированные, проблемные, театрализованные, уроки-дискуссии, 

уроки-конференции и т.п., позволяющие сформировать у учащихся активное 

отношение к изучаемым событиям, умения анализировать и определять их 

значение в судьбе страны. 

Многофункциональным средством на всех этапах обучения являются 

познавательные задания, выполняющие информационную, развивающую и 

организационно-управляющую функции. В зависимости от степени 

сложности они классифицируются по следующим уровням: I – усвоение и 

воспроизведение историко-культурных знаний, формирование 



представлений об исторических деятелях, явлениях, фактах; II – 

формирование оценочных суждений под руководством учителя, выявление 

собственного мнения по поводу предложенных оценочных суждений; III – 

применение усвоенных знаний для самостоятельной оценки с нравственной 

позиции предложенных фактов; IV – формирование личностного отношения 

к событиям и явлениям, навыков самостоятельной оценки в ситуации 

выбора, а также обоснования своего решения. 

Особый интерес и социальный смысл представляют активные методы и 

интерактивные приемы, предполагающие организацию совместной 

деятельности учителя и учащихся: метод художественного исполнительства; 

исследовательский метод (интервьюирование, социологические опросы на 

улицах города, например, на тему «День государственности - что мы знаем о 

нем?» и т.п.).   Следует отметить, что перечисленные методы помогают 

формированию гражданских навыков: обогащения социального опыта 

учащихся путем активного включения в реальную жизнь, уважения мнения 

другого человека, открытости к диалогу. 

27 сентября 1990 года вошел в историю Якутии как важнейшее событие, 

которое определило новое качество развития Республики как части 

демократической федеративной России. Именно в этот день был принят 

исторический документ – Декларация о государственном суверенитете. 

      Актуальность гражданского образования для нашей республики 

обусловлена спецификой перехода к местному самоуправлению, 

необходимостью готовить законопослушных людей, с развитым  чувством  

ответственности, умеющих проявлять инициативу, пользоваться личными 

свободами. Одной из задач воспитания является формирование гражданской 

ответственности, нравственного самосознания. Только школа может начать 

кропотливую работу по развитию гражданско-правовой культуры. 

Воспитанию патриотов и граждан России должна способствовать 

систематическая и целенаправленная работа педагогических коллективов 



образовательных учреждений по разъяснению сущности и значения 

Государственных праздников и государственных символов. 

Изучение истории государственных символов имеет огромное значение 

в деле воспитания нового поколения людей, любящих Родину, ощущающих 

духовное и кровное родство с далекими предками, отстоявшими честь, 

свободу и независимость России. 

Формы организации деятельности в рамках Дня государственности. 

Использование разнообразных форм организации деятельности в 

рамках подготовки и проведения Дня государственности призвано 

способствовать популяризации этого праздника, развитию познавательного 

интереса учащихся к изучению истории Якутии и родного района, а также 

воспитанию в духе патриотизма и любви к Родине. 

Одной из распространенных и часто используемых форм работы 

гражданско-патриотического воспитания является линейка. Линейка 

(торжественная церемония) — ритуальное представление, предполагающее 

построение участников в шеренгах на какой-либо площадке. Функции 

субъектов взаимодействия следующие: 

· ведущий линейки (находится в центре внимания); 

· выступающие (с монологами или короткими представлениями выходят в 

центр внимания); 

· зрители; 

· исполнители ритуальных действий. 

Ритуалы, применяемые на линейках: 

· подъем государственного флага; 

· наличие государственных флагов Российской Федерации, Республики Саха 

(Якутия); 

· награждение. 

Сценарный план линейки. 

1. Открытие линейки. 



2. Исполнение гимна (подъем государственных флагов, если есть 

флагштоки). 

3. Вынос знамени школы. 

4. Вступительное слово может звучать из уст администрации или 

подготовленных учеников школы. 

5. Представление почетных гостей. 

6. Выступление почетных гостей. 

7. Основное содержание линейки, в которую может быть включено 

награждение, клятва, присяга, ритуальное приветствие, возложение цветов, 

смена почетного караула и т.д. 

8. Закрытие линейки. 

9. Вынос знамени. 

10. Исполнение гимна. 

11. Афиша-приглашение к участию в общешкольных, окружных, городских 

мероприятиях, посвященных событии, в честь которого проводится линейка. 

Необходимо помнить, что эта форма скоротечна, т.к. проводится при 

общим построении детей. 

В связи с упоминанием данных форм работы, целесообразно 

напомнить еще о некоторых: агитбригада, викторина, тематический вечер, 

творческие конкурсы (например: «живых картин», знатоков книги, плакатов 

и др.). Сегодня применение компьютерных технологий в воспитательной 

работе, только улучшит восприятие информации и поэтому применение 

мультимедийных установок для визуального восприятия будет тем самым 

недостающим звеном и в викторинах, и в творческих конкурсах, и в других 

мероприятиях. 

Концерт — «публичное исполнение музыкальных произведений, возможно в 

сочетании с хореографией, декламацией и другими номерами» Другими 

словами, концерт - это, представление, предполагающее демонстрацию 

выступающими для зрителей художественных номеров (танец, песня, 

театральная миниатюра и др.). 



Несмотря на широкую известность концерта как формы воспитательной 

работы, позволим себе обратить внимание на такую деталь, как ритм 

совместного действия. Если в спектакле он основывается на алгоритме, 

заложенным автором пьесы, то сложность концерта как раз и состоит в том, 

чтобы разные номера выстроить в последовательные части: завязка, 

развитие, кульминация, развязка и финал (вечер инсценированной песни, 

вечер военной песни и т.д.). тематический вечер «). 

Просмотр кино — видео-, телефильма, спектакля — представление, в 

ходе которого участникам демонстрируется зрелище, подготовленное 

профессионалами. В данной форме присутствует две функции субъектов 

взаимодействия — зритель и организатор просмотра. 

Диспут — специально организованное представление в ходе, которого 

происходит демонстративное столкновение мнений по какому-либо вопросу 

(проблеме). 

Дискуссия - специально организованный обмен мнениями по какому-либо 

вопросу (проблеме) для получения информационного продукта в виде 

решения, различают следующие разновидности дискуссии: «круглый стол», 

«заседание экспертной группы», «форум», «симпозиум», «дебаты», 

«судебное заседание». 

Защита проектов — представление, в ходе которого участники или группы 

демонстрируют какие-либо проекты. Функции участников взаимодействия: 

ведущий, зритель-коммуникатор, демонстратор. Защите проектов 

обязательно предшествует такая форма как подготовка к представлению — 

придумывание, разработка и оформление проекта («Я – гражданин своей 

страны», «Рядом с нами»). 

Субботник (трудовая акция) - ограниченная по месту и времени специально 

организованная предметно-практическая трудовая деятельность детей. 

Изготовление выставки (газеты, книги, летописи и т.д.) - специально 

организованная деятельность по созданию экспонатов или информационного 

продукта для последующей демонстрации кому-либо. Функции участников 



взаимодействия ярко просматриваются, если учесть, что в основе данной 

формы лежит предметно-практическая деятельность. Именно поэтому 

логично предположить, что при изготовлении выставки необходимы те, кто 

организует совместное и индивидуальное творчество и те, кто 

непосредственно выполняет задания. С точки зрения организации 

пространства и времени видно, что эта форма является дискретной. В 

воспитательных целях изготовление выставки, газеты, летописи и т.д. может 

использоваться для приобретения детьми опыта деятельности, формирования 

эмоционально-ценностных отношений, а также для отдыха. 

Ситуационно-ролевая игра как форма воспитательной работы — это 

специально организованное соревнование в решении задач взаимодействия и 

в имитации предметных действий участников, исполняющих строго 

заданные роли в условиях вымышленной ситуации, и регламентированное 

правилами игры. Разновидности ситуационно-ролевой игры: малая игра, 

большая ролевая игра, игра-эпопея.  

Рекомендации по проведению «Урока о Республике Саха 

(Якутия)» в начальной школе (1-4 классы) 

Предлагаемые ниже материалы к «Уроку о Республике Саха (Якутия)» 

носят рекомендательный характер. Учитель может, опираясь на данные 

разработки, провести «Урок о Республике Саха (Якутия)», исходя из 

собственного опыта организации занятий, возрастных особенностей и уровня 

подготовки учащихся (начальная или основная школа), символики республики. 

Гражданское воспитание – это формирование правовой культуры, 

четкой гражданской позиции, готовности к сознательному и 

добровольному служению своему народу. Гражданское воспитание 

характеризуется таким определением, как гражданственность. Человеку с 

четкой гражданской позицией до всего есть дело, он за все происходящее в 

обществе и стране чувствует себя в ответе. Для него понятие Родина свято. 

Формирование у детей гражданской позиции нужно начинать с младшего 

школьного возраста. Важная роль в развитии ребенка отводится 



социализации - усвоению им нравственных норм и правил, образцов 

поведения, необходимых для развития положительных качеств личности. 

Необходимой частью развития личности является воспитание любви и 

уважения к родной стране, к ее законам и символам. 

В первом и втором классах задачей урока является воспитание у детей 

уважительного отношения к государственным символам Республики Саха 

(Якутия) (флаг, герб, гимн). При проведении «Урока Республики Саха 

(Якутия)» в первом классе следует учитывать представления детей, 

полученные ими на «Уроке гражданина». 

В первом и втором классах дети знакомятся с тем, что все они живут в 

Республике Саха (Якутия). Для того, чтобы люди в республике могли 

работать, отдыхать, учиться, нужны законы. Главный закон, определяющий 

жизнь республики, права и обязанности его граждан, — это Конституция 

Республики Саха (Якутия). Поэтому день принятия Конституции — 27 апреля 

— является республиканским праздником, Днем Республики Саха (Якутия). 

Республика Саха (Якутия) имеет свои государственные символы — флаг, 

герб и гимн. 

На уроке целесообразно использовать изображения  

Государственного герба и Государственного флага Республики Саха 

(Якутия). Создать торжественную и праздничную атмосферу в классе 

помогут записи песен и народной музыки. Ученики 

должны зрительно представлять, как выглядят Государственный флаг и 

 герб  республики.   

Детям можно предложить назвать цвета Государственного флага 

Республики Саха (Якутия). Во все времена цвету придавали особый смысл. 

Необходимо сформировать у детей представление о том, что цвета 

Государственного флага связаны с народными представлениями о красоте. 

По мифологии саха считают себя «детьми белого солнца». На флаге сразу 

обращает внимание белое солнце в зените на фоне огромного голубого 

неба. Под ними узкие полосы белого, красного и зеленого. Белоснежная 



полоска в сочетании с солнцем на фоне голубого неба раскрывает суровую 

красоту Севера, экстремальные условия жизнедеятельности людей, чистоту 

нравов и помыслов народов, породненных Севером. Зелёный цвет – символ 

плодородия, возрождения, символ Дружбы и братства. Это – короткое яркое 

лето, цвет таёжных просторов, а также олицетворение тюркского 

происхождения народа саха, давшего название республике. Красный цвет – 

не только символ жизненных сил, но и символ красоты и верности родной 

земле. Включение красного цвета в сочетании с белым и зелёным является 

характерным и для народного прикладного искусства Якутии.  

При знакомстве младших школьников с гербом можно предложить 

детям описать Государственный Герб Республики Саха (Якутия). Учитель 

сообщает, что герб сочетает в себе знаково-символическое и эстетическое 

начало. Герб можно разглядывать, можно им любоваться, как произведением 

искусства, но, что особенно важно, его нужно суметь грамотно прочесть. 

Можно привести определенный порядок описания. Вначале называют цвет 

фона (щита), затем – изображение, при этом первым называют изображение, 

в центре которого изображен древний всадник со знаменем с наскальных 

рисунков реки Лены, на фоне солнечного диска – щита, помещенного в 

обрамление с традиционным национальным орнаментом в виде семи 

ромбических кристаллообразных фигур и надписями «Республика Саха 

(Якутия)» и «Саха Республиката». 

В цветном изображении Государственного герба Республики Саха 

(Якутия) солнце – серебристого, всадник – темно–красного, обрамление – 

темно–голубого,  орнамент и надпись – белого цвета. 

Важно обратить внимание учащихся на то, как красивы эти цвета в 

картинах природы и произведениях искусства. Голубой цвет на гербе, в 

соответствии с международной символикой, означает честь, верность, 

надежность и искренность. Белый и серебристый – любимые цвета саха 

также соответствуют общепринятым представлениям о чистоте чувств и 



помыслов людей. А темно - красный цвет, заимствованный с наскальной 

живописи, уж сам по себе привлекателен для глаз. 

Следует обратить внимание детей на функциональное назначение 

государственного герба и флага. Активизации познавательной деятельности 

учащихся могут способствовать вопросы: «Зачем нужен герб?», «Зачем 

нужен флаг?», «Где можно увидеть изображение герба и флага Республики 

Саха (Якутия)? На каких предметах?».  

Учащиеся знакомятся с гимном Республики Саха (Якутия). При этом 

следует подчеркнуть, что гимн — это торжественная песня или мелодия, 

которая исполняется в особых, торжественных случаях: во время 

национальных праздников, подъема Государственных флагов  Российской 

Федерации и Республики Саха (Якутия), торжественных собраний, во время 

проведения воинских ритуалов и спортивных соревнований. При исполнении 

гимна любой страны люди, слушающие его, встают, мужчины снимают 

головные уборы. Так проявляется уважение к стране, чей гимн звучит. В 

качестве примера можно привести международные игры «Дети Азии». Когда 

наши дети выигрывают золотые медали, звучат гимны и поднимаются вверх 

флаги России и Якутии.     

Детям читается текст Государственного гимна Республики Саха 

(Якутия). Необходимо обратить внимание детей на его содержание, которое 

отражает любовь к Родине, красоту ее природы, гордость ее историей, 

надежды на будущее. 

В ходе урока целесообразно использовать пословицы, поговорки, 

песни, загадки о солнце, о природе, о Родине.  

В третьем и четвертом классах идет расширение  

представлений детей о родной стране, о государственных символах 

Республики, Конституции — основном законе республики; у детей 

воспитываются любовь к родному краю, уважение к законам и 

символам.  



Активизация познавательной деятельности младших школьников могут 

способствовать вопросы: «Как называется наша республика?», «Какие народы 

живут в республике?», «Знаете ли вы, как называется праздник 27 апреля?», 

«Что такое Конституция?», «Какие права и обязанности есть у граждан?», 

«Какие символы имеет наша республика?», «Как вы считаете, зачем 

республике нужна символика?», «Из чего она состоит?». Помочь ответить на 

эти вопросы может иллюстративный ряд, представленный на уроке. 

На уроках, так же как в первом и втором классах, используются 

изображения государственных флага и герба Республики Саха (Якутия), 

запись гимна Республики Саха (Якутия). В качестве раздаточного материала 

могут служить рисунки флагов и гербов некоторых стран (без подписей). 

Раздаточный материал поможет младшим школьникам научиться узнавать 

символы своей республики и отличать их от символов других стран. 

Продолжается знакомство детей с Конституцией Республики Саха 

(Якутия). Дети узнают, что законы — это правила, которые устанавливает 

республика. Их должны выполнять все граждане нашей страны, независимо от 

того, к какому народу они принадлежат. Законы бывают разные, но главный 

(основной) закон нашей республики называется Конституцией. Ныне 

действующая Конституция была принята 27 апреля 1992 года. С тех пор этот 

день является государственным праздником нашей республики - красным 

днем календаря. Напомнить детям права гражданина, записанные в 

Конституции: право на образование, на охрану здоровья, на отдых и труд. 

Кроме прав, у граждан есть обязанности, которые тоже отражены в основном 

Законе, например, сохранять и беречь природу, защищать Родину. 

Учащиеся третьего и четвертого классов уже знают, какие цвета у 

Государственного флага Республики Саха (Якутия), из каких элементов 

состоит герб Республики Саха (Якутия), они также имеют некоторые 

представления об истории герба и флага. В ходе урока необходимо подвести 

школьников к пониманию того, что государственные символы республики 

имеют историю, к ним надо относиться с уважением, ими нужно гордиться.  



Учитель знакомит детей с тем, что изображение государственного герба 

РС (Я) восходит от предков саха – скотоводов. Предки саха более одной 

тысячи лет назад запечатлели свою историю и культуру в целой галерее 

всемирно известных наскальных рисунков у деревни Шишкино, выше 

г.Верхоленска, не доходя 18 км до села Качуг. Знамя у них 

символизировало единение племени и его могущество, власть и начало 

государственности. Авторы, без каких бы то ни было изменений, 

воспроизвели изображение всадника с шишкинских скал, лаконичного и по 

своему изящного по стилю.  

Декоративное оформление с текстом и орнаментом обогащает 

смысловое содержание герба. Ромбовидный орнамент, украшающий 

обрамление, присущ всем северным народам. Авторы вынесли некоторые 

изменения во внутренней отделке этого орнамента, чтобы он одновременно 

напоминал кристаллики ограненного алмаза. Количество орнаментальных 

фигур – 7, что соответствует числу издавна спаянных единством своих 

судеб семи народов нашего края: якутов, русских, эвенков, эвенов, чукчей, 

долган, юкагиров. Число 7 – счастливое в традициях многих народов мира.  

На уроке дети слушают гимн Республики Саха (Якутия). Учитель может 

предложить детям ответить на вопрос: «Какие чувства у вас вызывают 

музыка и слова гимна?» 

Полученные младшими школьниками на «Уроке о Республике Саха 

(Якутия)» представления о Конституции и символике Республики Саха 

(Якутия) найдут дальнейшее развитие на уроках по окружающему миру, 

родному языку и чтению, музыке и на уроках национальной культуры, будут 

способствовать воспитанию юных патриотов. 

Методические рекомендации по проведению «Урока о Республике 

Саха (Якутия)» в основной школе (5-9 классы). 

Задачи урока: формирование личности гражданина Родины, на основе 

знаний, полученных школьниками в начальной и основной школе, расширить 

их представления о Конституции, символике Республике Саха (Якутия); 



содействовать воспитанию уважения к  социальным  нормам   и   ценностям,  

отраженным   в  Конституциях Российской Федерации и Республики Саха 

(Якутия), к законам и символам государства. Ознакомить с современным 

состоянием общественно-политической, социально-экономической  жизни в 

регионе. 

Учебно-наглядное оборудование урока: политическая или 

географическая карта Якутии, изображение государственного герба и флага, 

запись гимна Республики Саха (Якутия), портрет Главы РС (Я). 

При проведении урока следует учитывать возраст учеников, степень их 

знакомства с историей, географией и обществоведением. Например, в 5 классе 

можно опереться на знания, полученные детьми в начальной школе на уроках 

курса «Окружающий мир» и национальной культуры. В 8-9 классах 

актуализируются знания по истории Якутии, отражающие становления  

государственности и символики. Привлекаются также обществоведческие 

знания, представления об основных положениях Конституции, моральных и 

правовых нормах, принятых в современном обществе и др. 

Возможные приемы работы на уроке: беседа с классом, описание герба и 

флага РС (Я), объяснение учителя, краткие сообщения школьников (например, о 

правах и обязанностях граждан РС (Я), об истории государственного герба РС 

(Я) и др.). Предпочтение отдается активным формам работы школьников, 

предусматривается привлечение актуального краеведческого материала. 

В своем вступлении учитель отметит, что символика государственного герба 

и флага  Республики Саха (Якутия) вобрала в себя традиции национальной 

культуры, историю республики, ее достижений и побед. Символика отражает то, 

чем гордятся народы страны. При этом педагог учитывает, что уже известно об 

этом учащимся. Так, в 5-6 классах он приводит важнейшую информацию, а 

в 8-9 классах предлагает школьникам самим привести необходимые примеры.  

Рассмотрение государственных символов Республики Саха (Якутия) можно 

начать с прослушивания гимна республики, предложив учащимся ответить, 



какие  чувства вызывают у них музыка и слова гимна, объяснить, почему 

люди встают при исполнении гимна страны. 

Возможные вопросы для беседы с учащимися (отбираются и 

корректируются учителем с учетом возраста и знаний школьников): 

Как называется государственный праздник нашей Республики, 

который отмечается 27 сентября? Что такое Конституция? Расскажите об 

известных вам правах и обязанностях человека. 

Что такое законы? Как можно объяснить то, что еще в древности 

появились законы, которые действовали на всей территории государства? 

Какие из них вам известны? 

Что такое символ? Какие символы нашего государства  и нашей 

Республики вам известны?  

Опишите государственный герб  России: из каких частей он состоит, что 

они символизируют? Как выглядит герб нашей республики? Как они 

связаны с гербом России? 

Опишите государственный флаг республики. Объясните значение его 

цветов. 

В ходе беседы о гербе Республики Саха (Якутия) целесообразно 

обратить внимание на современное толкование изображенных на нем 

символов. В цветном изображении Государственного герба Республики 

Саха (Якутия) солнце – серебристого, всадник – темно – красного, 

обрамление – темно – голубого, орнамент и надпись – белого цвета. 

Важно обратить внимание учащихся на то, как красивы эти цвета в 

картинах природы и произведениях искусства. Голубой цвет на гербе, в 

соответствии с международной символикой, означает честь, верность, 

надежность и искренность. Белый и серебристый – любимые цвета саха 

также соответствуют общепринятым представлениям о чистоте чувств и 

помыслов людей. А темно - красный цвет, заимствованный с наскальной 

живописи, уж сам по себе привлекателен для глаз. Учитель знакомит детей с 

тем, что изображение государственного герба РС (Я) восходит от предков 



саха – скотоводов. Предки саха более одной тысячи лет назад запечатлели 

свою историю и культуру в целой галерее всемирно известных наскальных 

рисунков у деревни Шишкино, выше г.Верхоленска, не доходя 18 км до 

села Качуг. Знамя у них символизировало единение племени и его 

могущество, власть и начало государственности. Авторы без каких бы то 

ни было изменений воспроизвели изображение всадника с шишкинских 

скал, лаконичного и по своему изящного по стилю.  

Декоративное оформление с текстом и орнаментом обогащает 

смысловое содержание герба. Ромбовидный орнамент, украшающий 

обрамление, присущ всем северным народам. Авторы вынесли некоторые 

изменения во внутренней отделке этого орнамента, чтобы он одновременно 

напоминал кристаллики ограненного алмаза. Количество орнаментальных 

фигур – 7, что соответствует числу издавна спаянных единством своих 

судеб семи народов нашего края: якутов, русских, эвенков, эвенов, чукчей, 

долганов, юкагиров. Число 7 – счастливое в традициях многих народов 

мира.  

Важный компонент урока - обсуждение вопроса о важнейших 

конституционных положениях, определяющих права и обязанности граждан. 

Учитель и учащиеся отмечают, что в действующей Конституции Российской 

Федерации и Республики Саха (Якутия) много места отведено правам 

человека - тем возможностям, которые должны предоставляться каждому. 

Первейшая обязанность государства - признание, соблюдение и защита 

этих прав. Уместно подчеркнуть, что права человека, записанные в 

Конституции, учитывают общепризнанные правила и международные 

нормы, в первую очередь - Всеобщую декларацию, прав человека, принятую 

большинством стран мира еще в 1948 году. 

Работа на уроке помогает учащимся придти к заключению о том, что 

символы республики - это история родного края  и  его сегодняшний день.  

Они   выражают исторические особенности республики,  ее отличительные 

черты в ряду других республик России. Ко всем существовавшим и 



существующим ныне символам государства надо относиться с 

уважением, чтить их как памятники прошлого и достояние 

современности. Посягательства на государственный герб и флаг во всех 

странах мира воспринимаются как знак неуважения и враждебности к стране, 

ее народу. 

Героико-патриотическое воспитание – это формирование правовой 

культуры, четкой гражданской позиции, готовности к сознательному и 

добровольному служению своему народу. В связи с этим важно провести беседу, 

посвященную Великой Отечественной войне. 

В 9 классе на тему гражданственности и демократии, возможно, 

провести беседы на следующие темы: «Права детей», «Беспризорные», «Роль 

граждан в демократии, или Зачем граждане государству?», «Возраст, с 

которого человек может работать. Стоит ли его понизить или повысить?». 

Охрана природной среды остается одним из приоритетов 

государственной политики. С началом реализации Схемы комплексного 

развития производительных сил республики до 2020 года поставлена задача 

рационального и безопасного использования природно-ресурсного 

потенциала с минимизацией негативного воздействия на окружающую 

природную среду. 

В целом экологическая обстановка в республике остается стабильной 

при наличии локальных загрязнений природной среды. 

Предлагаем перечень учебных пособий по государственной 

символике для общеобразовательных учреждений: 

1. «Моя Родина - Россия». Учебное пособие для основной 

школы. Авт. кол. Института военной истории Минобороны России. 

Изд-во «Триада-Ф». 2002 г. 

2. «Государственные символы Российской Федерации. Герб. 

Гимн. Флаг». Е.В.Пчелов. Учебное пособие для основной школы. Изд- 

во «Русское слово». 2002 г. 



3. «Символы   российской   государственности:   история   и 

современность». В.К.Романовский. Методические рекомендации для 

учителей средней (полной) школы. Изд-во «Русское слово».2002 г. 

4. «Государственная   символика   России».   Методические 

рекомендации для всех классов общеобразовательных учреждений. Под 

ред. С.И.Козленко. Изд-во МИОО. 2002 г. 

5. «Российская государственная символика». Н.А.Соболева. 

Изд-во «Владос». 2002 г. 

6. «Государственные      символы      России».      В.А.Клоков, 

В.В.Кружалов. Учебное пособие для основной школы. Изд-во «Новый 

учебник». 2002 

7. Государственный герб и Государственный флаг Республики Саха 

(Якутия). Якутск, изд-во «Бичик», 1994г. 

8. «Суверенитет Республики: зарождение, укрепление, развитие». 

Борисов С.Е., Якутск, Бичик, 2000. 

9. «Республика Саха: стратегия развития в первой четверти XXI века». 

Николаев М.Е., Якутск, Сахаполиграфиздат, 2000. 

 

 


