
 

«Государственные символы России как средство нравственно- 

патриотического воспитания детей старшего дошкольного возраста» 

Консультация для педагогов 

      В образовательной  области – 

познавательное развитие,  предполагается 

формировать у дошкольников первичные 

представления о малой Родине и Отчизне,  

воспитание у ребенка любви и привязанности 

к своей семье, дому, детскому саду, улице, 

городу; формирование бережного отношения 

к природе и всему живому; воспитание 

уважения к труду; развитие интереса к 

русским традициям  и промыслам; 

формирование элементарных знаний о правах 

человека; расширение представлений о городах ;  знакомство детей с символами 

государства (герб, флаг, гимн); развитие чувства ответственности и гордости за 

достижения страны; формирование толерантности, чувства уважения к другим 

народам, их традициям. Одним из разделов патриотического воспитания 

является ознакомление с государственной символикой России на материале 

геральдики российских городов. Но понятие “символ”, а также такие термины, 

как “символизирует”, “олицетворяет”, для дошкольников весьма сложны. 

Сложны для понимания дошкольников и сами российские символы. Дети их 

запоминают, узнают, находят среди других похожих, рассказывают о них, но 

сама суть символа для дошкольников зачастую остается абстрактной. Как же 

помочь ребенку глубже понять смысл такого сложного государственного 

символа, как герб? Как научить прочувствовать его, а не только запомнить и 

повторить?  

На первом этапе следует формировать представление о том, что каждый 

город имеет свой собственный герб в форме щита как символа готовности к 



обороне. История герба начинается в те времена, когда наши предки были очень 

воинственны и большую часть времени проводили в боях. Воины были хорошо 

вооружены – доспехами, щитами. 

Флаг помогал воинам определить, где свои войска, где вражеские. Но флаг 

был только один, у знаменосца. А во время боя воины, закованные в доспехи, 

были очень похожи, и было очень трудно определить, свой это или чужой. Чтобы 

не ошибиться, рыцари придумывали разные знаки отличия – и разноцветные 

плащи, и перья на шлемах. Но главный опознавательный знак наносился на щит. 

Щит большой, и рисунок на нем хорошо виден. Щит с таким рисунком носил не 

только рыцарь, но и все его воины. Такое изображение на щите стали называть 

гербом. 

Чаще всего рыцарь изображал на щите  гербе то животное, с которым себя 

сравнивал, на которого хотел быть похожим. Например, изображение льва 

говорило, что рыцарь считает себя сильным и храбрым как лев. А если 

нарисована ящерица, то хозяин такого герба ловкий и быстрый;   дракон – 

мудрый;  кошка – независимый; волк – злой, жадный; петух – 

воинственный.  Рыцари очень дорожили своими гербами. Передавали их своим 

детям, внукам. Гербом гордились и старались не опозорить его дурными 

поступками. 

Форма щита была самая разнообразная: фигурный – немецкий, овальный 

итальянский, квадратный с округлостью внизу – испанский, четырёхугольный с 

заострением внизу – французский. Именно четырехугольная форма преобладает 

в гербах России. Герб рыцаря хозяина становился не только его личным, но и 

гербом всего города. Над воротами города вывешивался щит-герб. Теперь любой 

гость, путешественник, увидев герб над воротами, знал, что у города есть 

надежная защита. 

Прошло много лет, уже давно нет рыцарей, современные солдаты не 

используют щиты. Но герб остался. Свой герб есть у каждой страны, города, 

района. Чаще всего герб по-прежнему изображают в виде старинного щита. Это 

означает, что в случае необходимости жители, все как один, встанут на защиту 



города, страны. На щите изображается то, чем город славится, гордится, 

дорожит. Щит это обязательный элемент герба. 

Таким образом, дети узнают, что такое герб и для чего он нужен. Также 

они получают представление о том, что каждый город имеет свой собственный 

герб в форме щита как символа готовности к обороне. 

Следующий этап работы – объяснение изображения на гербе. Каждый 

город, создавая свой герб, пытается вместить в ограниченное пространство что-

то очень дорогое для себя. Это могут быть его героические или трагические 

страницы истории; та профессия, ремесло, которыми он исстари кормился, 

славился; уникальный природный объект или “живность”, в изобилии водящаяся 

в округе. Словом, то, чем город гордится.  Можно выделить три основных типа 

городских гербов: исторический, природный или экологический, 

профессиональный. 

К первой группе относятся гербы исторические. В геральдике их принято 

называть легендарными. Этот вид гербов отражает определенные исторические 

события, являющиеся знаковыми для некоторых русских городов. Исторических 

гербов не так уж и много. Но даже среди малого количества следует отобрать 

самые яркие, запоминающиеся и имеющие воспитательное значение. В этом 

смысле показательны гербы городов Козельска и Старицы. Их изображения 

рассказывают о героическом прошлом этих городов и о человеческой верности. 

Герб города Дмитрова рассказывает о том, что даже в самых трудных ситуациях 

можно договориться, решить дело миром. Одна из версий герба города Торжка 

расскажет нам легенду о мести княгини Ольги за смерть мужа. Таким образом, 

гербы помогают педагогу в приемлемой форме посвятить дошкольников в 

историческое прошлое России. Изображение на них связано с каким-либо 

исторически значимым для города событием. 

Например, герб города Ярославля - "Медведь с секирой" - "рассказывает" 

о том, что по одному из преданий город был заложен на месте схватки князя 

Ярослава с медведем. Герб как бы символизирует силу, отвагу основателя 

города. 



Герб Москвы "рассказывает" историю о битве Георгия Победоносца со 

змеем. Символически это отражает историю города (осады, смуты, пожары и 

т.п.). Из всех бед и напастей Москва выходила победительницей. 

Вторую группу гербов условно можно назвать профессиональной. 

"Чтение" таких гербов дает ребенку возможность узнать, какими трудовыми 

успехами славится город. Гербы городов России могут служить прекрасным 

подспорьем для знакомства детей с профессиями. На многих гербах выражено 

уважение к труду жителей города. Гербы прославили труд ткачих, кузнецов, 

нефтяников, горняков, рыбаков и т. д 

Интересен и красив герб города Иваново. Ивановские ситцы славятся по 

всей России. Об ивановских ткачихах слагались песни. Именно русская 

красавица с веретеном изображена на гербе этого города. 

Герб Кузнецка "говорит" о том, что город издавна гордился кузнечных дел 

мастерами. 

Герб Мурманска "расскажет", что это город отважных моряков и 

трудолюбивых рыболовов. 

Рассматривание гербов поможет педагогу расширить представления детей 

о профессиональной деятельности взрослых. Кроме того, обязательно нужно 

обсудить, как важен труд жителей каждого города для всей страны и лично для 

каждого ребенка. 

Третья группа - экологические гербы, в которых отражены природные 

особенности каждого края. 

Немногие знают о городе Радужный. Но герб помогает узнать о его 

местоположении. Ну где еще можно встретить глухаря в таежных сопках? 

Конечно, в Сибири. 

Часто в гербах соединяются профессиональные, экологические и 

исторические символы. Чем больше символов, тем интереснее их "читать". Такие 

гербы дадут представления о том: 

 как богата наша страна городами (к сведению взрослых: древние скандинавы на-

зывали Русь - Гардарика, что означает "страна тысячи городов"); 

 как не похожи эти города друг на друга; 



 как важен труд жителей каждого города для всей страны; 

 как прославляют умельцы свой город на всю страну и даже на весь мир. 

С изображениями гербов можно проводить различные упражнения: 

1. На классификацию: 

- выбрать исторические гербы; гербы с основной "профессией" города; с изобра-

жением природы; 

- найти животных на гербах; 

- найти гербы тех городов, которые расположены на берегу моря или реки, и т.д. 

2. "Найди герб загаданного города". 

Например: "Этот город находится на Севере, на берегу студеного моря. 

Зимой над городом - всполохи северного сияния. Его жители - отважные моряки 

и рыболовы. Найди герб этого города". 

Учитывая, что дети многие названия городов не знают и вряд ли определят 

герб без описания, можно сразу назвать город: "Это Мурманск. Он находится..." 

3. Изображения гербов можно использовать и при обучении детей составлению 

описательного рассказа. Для этого была предложена опорная таблица: 

а) Рассказать о форме герба (обычно это форма щита). 

б) Из скольких частей состоит герб? 

в) Какие основные цвета используются в качестве фона герба и что они 

символизируют? 

г) О чем рассказывает герб? (О природе, истории, профессии жителей и т.д.) 

д) Рассказать подробнее, что изображено на гербе и почему. 

 



4. Можно накладывать изображения гербов в местах обозначения городов на 

карте России. Тогда дети увидят закономерности в изображениях, например, 

гербов городов Сибири, Севера и т.д. 

На заключительном этапе работы, когда дети хорошо ориентируются в 

символике гербов, когда их представления о родной стране, ее природе, истории, 

людях значительно расширились, можно приступать к работе по ознакомлению 

с такой сложной символикой, как “московский герб – Георгий Победоносец” и 

“двуглавый орел – символ России”.   Для эмоционального восприятия детьми 

главного символа России – двуглавого орла, после всей проведенной ранее 

работы, можно воспользоваться следующим наглядным приемом. Если на 

большой географической карте России разложить все карточки с изображением 

гербов городов, она получится очень впечатляющей. В этих маленьких 

картинках она разом отразит все богатство, уникальность и величие нашей 

страны. А если над этой картой поместить большое изображение двуглавого 

орла, этой гордой, свободолюбивой птицы, то орел раскинет свои крылья над 

всей Россией. Он объединяет русские города под своими крыльями, опекает их, 

как своих птенцов, и защищает от всех бед и напастей. И, конечно же, его 

необычный внешний вид говорит об уникальности нашей страны. От востока до 

запада, от крайнего севера до юга протянулась территория России. 

Таким образом, ознакомление дошкольников с государственной 

символикой России позволяет решить следующие задачи: 

 - познакомить детей с понятием “символ” и его значением, историей 

происхождения герба, многообразием гербов городов России; 

 - формировать представления о том, что герб – это не только маленькая 

информация о городе, но то, чем город очень гордится; 

 - познакомить с видами гербов, учить “читать” заложенную в них информацию;  

- через гербы городов России формировать представления о разнообразии 

природы нашей страны, воспитывать любовь к родному краю, желание сберечь 

природу; 

 - знакомить с разнообразными профессиями, воспитывать чувство уважения к 

представителям разных профессий; 



 формировать представления о нелегкой истории России; воспитывать чувство 

гордости за своих предков, признательности за их подвиг, верность и 

преданность Родине; 

 - воспитывать в детях чувство гордости за свою страну. 

Подготовил воспитатель группы « Бегемотики» Турупенко З.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 

 

Пос.Кедровый 

Главными фигурами герба являются кедровая шишка с 

веточками, медведи и ключ между ними, Кедровая шишка 

с веточками указывает на название поселка Кедровый, 

медведи - традиционный символ мощи, силы, 

уверенности, хозяина леса, а изображение ключа гласит 

об открытости территории. Зеленый цвет в гербе 

указывает на одно из главных богатств района - лес. 

Поэтому медведь, как хозяин леса, является и аллегорией 

защиты, бережного отношения населения поселка 



Кедровый к своей природе. Формирование поселка Кедровый Красноярского 

края произошло благодаря созданию Ракетных войск стратегического 

назначения на данной территории, о чем символизирует червлёная полоса во 

главе гербового щита и несет под собой символ храбрости, мудрости и 

неустрашимости. 

 

Ачинск. 

Колчан на гербе города Ачинска 

свидетельствует об историческом прошлом: 

Ачинский острог служил охранным 

форпостом на рубежах государства и был 

поставлен для защиты от кочевников.  
 

 

 

Боготол  

Герб города Боготола свидетельствует о значении 

города как важного транспортного . Единорог, 

опирающийся на колесо, символизирует важность 

Боготольского транспортного узла для экономики 

всего края. Единорог — традиционный символ силы 

и непобедимости. Колесо — символ движения 

вперед, развития, неутомимости, в гербе города 

также символизирует транспортный узел. Зеленый 

цвет — символ природы; в гербе города 

подчеркивает плодородие боготольской земли. 

 

 

 

 

Лазоревый цвет символизирует, что город 

расположен  на реке Енисей. Зеленый цвет 

символизирует, что Дивногорск — один из 

самых чистых и зеленых городов России, 

расположен в таежной зоне. В центре 

изображена фигура турбины гидростанции, 

символизирующая, что Дивногорск — город 

гидростроителей и гидроэнергетиков: рядом 

с городом находится Красноярская ГЭС. 
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Дудинка  

Город Дудинка расположен в устье реки Енисей, 

изображенной геральдической фигурой — 

поясом переменных цветов, что показывает два 

периода жизни реки: синий — открытая вода, 

белый — снег и лед. Старинное морское 

парусное судно — коч — символизирует то, что 

Дудинка является одним из важнейших портов 

Северного морского пути. Олень — царь 

природы Таймыра, символ основного занятия 

северянина, главный источник его благополучия. Синий и серебряный цвета 

отражают полярную ночь и полярный день. 

 Енисейск. 

Современный герб Енисейска представляет 

собой щит с зелеными и голубыми полосами. 

Зеленый цвет-тайга, а лазоревый река Енисей. 

В зеленом поле поверх лазоревой 

оконечности два золотых соболя ,обращенных 

друг к другу, стоящие на задних лапах на 

золотой тетиве опрокинутого золотого лука, 

держащие двумя передними лапами 

серебряную стрелу, острием упирающуюся 

в тетиву. Соболя — символ пушного промысла, стрела острием вниз 

символизирует мир. 

 

 

Игарка 

Якоря на гербе города являются символами морского 

и речного путей, которые встречаются в Игарке. 

 

 
 

 

Канск 

Сноп в гербе города Канска — символ 

сельского хозяйства и земледелия, символ 

единства, сплоченности, общности целей 

и устремлений.  
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Лесосибирск 

Зеленый столб и золотая ель на гербе Лесосибирска 

указывают на то, что город является центром 

деревообрабатывающей и лесохимической 

промышленности.   

 

 

 

 

 

Назарово 

На гербе города Назарово — солнце, символизирующее 

энергетику и угледобычу 

 

 

 

Ужур  

 На гербе города Ужура колесо символизирует крупный 

транспортный узел, а колос — центр агропромышленного 

комплекса 

 

 

 

Норильск      

Три кольца на гербе города Норильска символизируют 

кобальт, медь и никель, Норильск Образный смысл 

герба — ключ к Северу, его тайнам и богатствам, 

норильчане-первооткрыватели. 

 

Балахта     

Рыба на гербе Балахтинского района символизирует 

название «Балыкта», в переводе с татарского «рыбное 

место». 
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Емельяново     

Арка серебряные крылья на гербе Емельяновского 

района символизируют воздушные ворота 

Красноярского края. 

 

  

 

 Красавица Мана — дочь царя Енисея — изображена на 

гербе и флаге Манского района. 

 

 

 

 

 

Мотыгино 

Осетр на гербе Мотыгинского района 

аллегорически показывает сохранение традиций 

прошлого, бережное отношение жителей к своему 

культурному наследию и связь времен.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Северо-Енисейск    Медведь на гербе Северо-

Енисейского района аллегорически показывает лучшие 

качества местных жителей, а лопата символизирует труд 

золотодобытчиков 
 

 

 

 

 

 

 



Таймырский Долгано-Ненецкий 

муниципальный район  Птица на гербе Таймыра 

свидетельствует об уникальных флоре и фауне, о 

богатейшем культурном наследии территории.( 

Краснозобая казарка)  

 

 

 

 

Соболи и соляной кубок на гербе Тасеевского 

района символизируют основные богатства 

территории — соль и пушнину  

 

 

 

 

 

 

Туруханск Песец символизирует национальное 

богатство — пушнину. 

 

 

 

Шушенское 

Герб отражает исторические, природно-

географические и экономические особенности 

территории.Шушенское получило широкую 

известность как место трехлетней сибирской 

ссылки В. И. Ленина, а в 1930 г. здесь был открыт 

музей вождя Октябрьской революции. В гербе это 

символически отображено красной искрой. 

Снежный барс символизирует уникальный животный мир района, где 

сохранились нетронутые человеком участки горной тайги, на которых был 

создан государственный природный биосферный заповедник «Саяно-

Шушенский». 

Плотина Саяно-Шушенской ГЭС в верховьях Енисея, упирающаяся в скалистые 

горы Шушенского района, отображена с помощью голубых потоков  

 



Минусинск  

Город Минусинск до настоящего времени сохранил 

исторический герб, принятый императором 

Российской империи Николаем .Лев — символ силы 

и могущества, конь — символ простора и приволья 

территории, лопата символизирует богатство недр 

Енисейской губернии, серп — плодородие и 

развитое сельское хозяйство, основу которого 

составляло земледелие. Голубой язык льва — река 

Енисей, глаза — многочисленные озера.  

 

Бородино 

Лев, возникающий из горы угля, символизирует 

огромную роль Бородинского 

угледобывающего комплекса для обеспечения 

энергетики края и всей страны. 

 

 

 

 

Красноярский край  

Орудия труда в лапах льва говорят об 

исторически главных занятиях населения 

Красноярья. Лопата указывает на то, что здесь 

промышляли земляными работами, многие 

красноярцы трудились на золотых приисках. 

В более широком смысле лопата — это эмблема 

строительства. А оно развернулось в процессе 

прокладки Сибирской железной дороги 

и сооружения в 1889 году моста у Красноярска. Серп на гербе указывает на 

основное занятие красноярцев — земледелие. В числе его главных культур — 

рожь, пшеница, ячмень, просо, уборка урожая которых немыслима без серпа. Серп 

символизирует жатву, в которой отражены в полной мере результаты всех усилий 

и умений хлеборобов. Красный цвет — символ мужества, храбрости 

и неустрашимости. Лазоревый столб на гербе символизирует реку Енисей, 

а кедровая ветвь — символ Сибири. 

 



Красноярск  

Корона с лавровым венком на обруче 

указывает на то, что город Красноярск 

является административно-

политическим центром Красноярского 

края. Единорог символизирует чистоту 

и очищение. Конь символизирует 

сибирские просторы, могущество 

и смелость. 

Растительный орнамент, обрамляющий 

щит герба города снизу применялся в народном творчестве Сибири, в том числе 

городе Красноярске. Лента указывает на то, что город Красноярск награжден 

орденом Октябрьской Революции. 

Красный цвет символизирует красоту местности, где расположен город, 

самобытность его архитектуры, трудовые достижения жителей города. Золото — 

символ богатства и процветания города. Серебро символизирует сибирские 

просторы, снега и чистые помыслы граждан города во все времена 

 

 Подготовил Воспитатель группы « Бегемотики» Турупенко З.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


