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Азбука юного россиянина

Игра-презентация 

Цели: 

Духовно-нравственное воспитание личности гражданина России.

 Расширить кругозор обучающихся  о России.

Развивать коммуникативные компетенции обучающихся.

 Воспитывать любовь к своей Родине.

Задачи: 

• активизирование  детского  чтения 
• Расширить кругозор обучающихся  о России.
• Развивать коммуникативные компетенции обучающихся.

 

 Ход мероприятия.

 Есть своя родная земля
У ручья и у журавля.
 И у нас с тобой есть она –
 И земля родная одна. (Родина - Россия)

-  Как называют, людей, живущих в России? (Россияне)

-Что такое азбука?

А́ЗБУКА (от назв. первых двух букв кириллич. алфавита "азъ" и "буки") — система 
графич. знаков для передачи звучания славянской речи.  Азбукой, или алфавитом, 
называется вообще собрание в известном порядке всех знаков, выражающих отдельные 
звуки данного языка.Ру́сский алфави́т (ру́сская а́збука) — алфавит русского языка, в 
нынешнем виде с 33 буквами существующий фактически с 1918 года (официально 
лишь с 1942 года: ранее считалось, что в русском алфавите 32 буквы[1][2][3], поскольку Е 
и Ё рассматривались как варианты одной и той же буквы)           

                    Обращаемся к презентации

Какие контуры Вы видите на карте. Правильно это карта нашей родины – России. 
Выбираем букву Р. Россия – это государство, а у каждой страны есть  государственные 
символы. 

Это герб – выбираем букву Г, и там же смотрим значение слова 

ГИМН (от греч. hymnos — хвалебная песнь) — торжественная песнь, зачастую используемая в 
качестве музыкального символа. Исполняется при официальных церемониях 
внутриполитического и международного характера.
Находим следующий символ нашего государства, Открываем букву Ф – флаг

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%84%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%F3%F1%F1%EA%E8%E9_%E0%EB%F4%E0%E2%E8%F2#cite_note-3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%F3%F1%F1%EA%E8%E9_%E0%EB%F4%E0%E2%E8%F2#cite_note-2
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%F3%F1%F1%EA%E8%E9_%E0%EB%F4%E0%E2%E8%F2#cite_note-1
http://ru.wikipedia.org/wiki/1942_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/1918_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%B2%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


А каждое государство живет по своим законам. Как Вы думаете, какой у нас в стране самый 
главный - основной закон – правильно это Конституция. Выбираем букву К. А еще на  эту букву 
называется главная площадь страны.

 - Какой цветок вы назвали бы символом России? (презентации на букву Р- ромашка)

Раздаю всем ромашки 

- Что бы вы хотели сделать с этим цветком? 

(на доске создадим  полянку ромашек)

-Итак,  россияне,  вас ждёт загадочная Россия. 

Загадка 1.     У него названий много:

                   Триколор, трёхцветный стяг – 

                   С ветром гонит прочь тревоги

                   Бело-синий - красный …..(флаг) 

- Назовите главные символы государства.

Просмотр презентации  Ф- Флаг, Г – герб.

Загадка 2. Город самый главный,

              Самый дорогой.

              Город нашей славы,

              Вечно молодой.

              Город нашей славы, 

              Город волшебства, 

              Город златоглавый- 

              Гордая - …..(Москва)  

Просмотр презентации  М- Москва. Найти город  на карте. Показать.

Игра «Прятки».

  Буквы спрятались в словах. Если отгадаете, назовёте город России

(Работа в группах. У каждой группы листок с заданием.)

1. ВЫ -  -  -  -  НИЕ ( арифметическое действие) ЧИТА

2. Ф -  -  - ЙКА  (ватник)  УФА



3. ПОЛИ -  -  -  -  ИКА (лечебное заведение) КЛИН

Найти города на карте. Показать.

- Россия славится не только городами, но и  людьми, которые прославили нашу Родину.

Загадка 3.  Взлетел  в ракете русский парень

                   Всю Землю видел с высоты.

                   Был первым в космосе ….Гагарин

                   Каким по счёту будешь ты?

 Просмотр презентации  Г – Гагарин

А наш город Тула чем славен?

Игра-соревнование  «Символы нашего города».

(Работа в группах. Нарисовать  символ города и рассказать о нем)

Физминутка.

Ждут нас быстрые ракеты (шаги на месте)

Для прогулки по планетам. На какую захотим-

На такую полетим.

Правое крыло вперёд (правая рука вперёд)

Левое крыло вперёд (левая рука вперёд)

Руки в стороны

В полёт отправляет нас пилот (качаем крылья)

Ветер дует, задувает (качаем руками)

И пропеллер наш вращает (вращаем руками)

Ах, какая красота (повороты из стороны в сторону и смотрим вдаль)

Не страшна нам высота (руки вверх, прыжок вверх)

- Ну вот мы с вами и прилетели …… 

- Россия славится своими традициями, народными праздниками. 

Отгадайте, о каком празднике идёт речь?

Загадка 4.      Праздник этот знаем мы-



                   Время проводов зимы.

                   Люди в эти дни должны веселиться, печь блины.

 Просмотр презентации Б- блины.

 - Россия славится великолепной природой.

Просмотр презентации В – Волга. Найти на карте. Показать.

Индивидуальная работа с компьютерами по теме «Удивительная страна Россия»

Загадка 5.      Кто без ног и без свирели
                       Лучше всех выводит трели,
                       Голосистее, нежней?

                        Кто же это? (соловей)

 Просмотр презентации  С – соловей

- А вы любите петь? Есть выражение: поёт как соловей. Объясните значение этого 
выражения. Просмотр презентации  «Россия»

Просмотр материалов компьютерного поиска.

Рефлексия.  Как Вы думаете почему именно эта информация представлена в этой презентации.
Правильно – эти все слова и понятия ассоциируются у нас с Россией, и азбука наша назевается 
«Азбука юного россиянина». Подводим итог нашего сегодняшнего мероприятия. 
 В этой азбуке на каждую букву есть для ребенка определенная информация. Мы считаем, что 
каждый ребенок должен знать все о своей родине - России, гордиться ей, знать ее традиции, 
историю. Эта азбука будет первым шагом в изучении своей страны, очень надеемся, что она 
будет полезной  для Вас.

Что Вы узнали нового сегодня?

Чему ВЫ научились?

- Какое из понятий в азбуке  россиянина вам сегодня больше запомнилось, оставило 
отклик в душе, вам более дорого? Почему?

Информационные ресурсы

stihi.ru›2010/07/07/2664

gkh-volga.ru›Анонс мероприятий›…-  azbuka  -13-08-2013

zanimatika.narod.ru›Азбука   маленького   россиянина

io.nios.ru›index.php?rel=46&point=10&art=2369

http://io.nios.ru/index.php?rel=46&point=10&art=2369
http://io.nios.ru/
http://zanimatika.narod.ru/RF14.htm
http://zanimatika.narod.ru/
http://www.gkh-volga.ru/annonce/seminar-v-g-kamishin-finansovaya-azbuka-13-08-2013
http://www.gkh-volga.ru/annonce
http://www.gkh-volga.ru/
http://www.stihi.ru/2010/07/07/2664
http://www.stihi.ru/


umniki21.ru›Азбука копия ещё

Сценарий внеклассного занятия «Азбука маленького россиянина».

Цель: духовно-нравственное воспитание личности гражданина России.

Задачи:  1. Расширить кругозор обучающихся  о России.

                2. Развивать коммуникативные компетенции обучающихся.

                3. Воспитывать любовь к своей малой Родине.

Ход мероприятия.

-  Как называют, людей, живущих в России? (Россияне)

- Назовите тему.  Азбука Россиянина. ( На доске плакат)

-Назовите первую букву в названии нашей страны – Р (презентация на букву Р – 
Россия) 

- Какой цветок вы назвали бы символом России? (презентации на букву Р- ромашка)

Раздаю всем ромашки 

- Что бы вы хотели сделать с этим цветком? 

(на доске создадим  полянку ромашек)

-Итак, маленькие россияне,  вас ждёт загадочная Россия. Следующая загадка:

Загадка 3.     У него названий много:

http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0&site=umniki21.ru&lr=15
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=inject&url=http%3A%2F%2Fwww.umniki21.ru%2Finteraktivnaya-azbuka.php&tld=ru&lang=ru&text=%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5%20%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D1%83%D0%BA%D0%B0%20%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0&l10n=ru&mime=html&sign=945edb107f734f961ec1e48100a91424&keyno=0
http://www.umniki21.ru/interaktivnaya-azbuka.php
http://www.umniki21.ru/


                   Триколор, трёхцветный стяг – 

                   С ветром гонит прочь тревоги

                   Бело-синий - красный …..(флаг) 

- Назовите главные символы государства.

Просмотр презентации  Ф- Флаг, Г – герб.

Загадка 4.  Город самый главный,

              Самый дорогой.

              Город нашей славы,

              Вечно молодой.

              Город нашей славы, 

              Город волшебства, 

              Город златоглавый- 

              Гордая - …..(Москва)  

Просмотр презентации  М- Москва. Найти город  на карте. Показать.

Игра «Прятки».

  Буквы спрятались в словах. Если отгадаете, назовёте город России

(Работа в группах. У каждой группы листок с заданием.)

4. ВЫ -  -  -  -  НИЕ ( арифметическое действие) ЧИТА

5. Ф -  -  - ЙКА  (ватник)  УФА

6. ПОЛИ -  -  -  -  ИКА (лечебное заведение) КЛИН

Найти города на карте. Показать.

- Россия славится не только городами, но и  людьми, которые прославили нашу Родину.

Загадка 5.  Взлетел  в ракете русский парень

                   Всю Землю видел с высоты.

                   Был первым в космосе ….Гагарин

                   Каким по счёту будешь ты?

 Просмотр презентации  Г – Гагарин



Игра-соревнование  «Кто первый построит космическую ракету».

(Работа в группах. Из деталей сконструировать ракету, дать ей  название, рассказать 
куда, с какой целью отправитесь на этой ракете.)

Физминутка.

Ждут нас быстрые ракеты (шаги на месте)

Для прогулки по планетам. На какую захотим-

На такую полетим.

Правое крыло вперёд (правая рука вперёд)

Левое крыло вперёд (левая рука вперёд)

Руки в стороны

В полёт отправляет нас пилот (качаем крылья)

Ветер дует, задувает (качаем руками)

И пропеллер наш вращает (вращаем руками)

Ах, какая красота (повороты из стороны в сторону и смотрим вдаль)

Не страшна нам высота (руки вверх, прыжок вверх)

- Ну вот мы с вами и прилетели …… (каждая группа рассказывает на какой ракете, куда 
и с какой целью прилетели)

- Россия славится своими традициями, народными праздниками. 

Отгадайте, о каком празднике идёт речь?

Загадка 6.      Праздник этот знаем мы-

                   Время проводов зимы.

                   Люди в эти дни должны веселиться, печь блины.

 Просмотр презентации Б- блины.

 Просмотр видеоролика. 

Танцевальная физминутка.

- Россия славится великолепной природой.

Просмотр презентации В – Волга. Найти на карте. Показать.



Загадка 7.      Кто без ног и без свирели
                       Лучше всех выводит трели,
                       Голосистее, нежней?

                        Кто же это? (соловей)

 Просмотр презентации  С – соловей

- А вы любите петь? Есть выражение: поёт как соловей. Объясните значение этого 
выражения. Давайте вместе споём песню и посмотрим  «С чего начинается Родина»
 для каждого из вас.

Просмотр презентации  «С чего начинается Родина?»

Рефлексия.

- Какое из понятий в азбуке маленького россиянина вам сегодня больше запомнилось, 
оставило отклик в душе, вам более дорого? Почему?

Кто ворчит, и почту носит?
 Иногда приходит в гости
 С целым ворохом газет.
 Догадались или нет?
Кто из вас с ним не знаком?

 Это Печкин почтальон.
 

Он дружок зверям и детям.
 Он – живое существо.
 Но таких на белом свете
 Больше нет ни одного.
 Потому что он не птица,
 Не тигренок, не синица,
 Не котенок, не щенок,
 Не волчонок, не сурок,

 Но заснята для кино
 И известна вам давно
 Эта милая мордашка.
 Он зовётся...



 
Чебурашка.

Этот музыкант зеленый
 Всем и каждому знаком.
 Появляется повсюду
 С лопоухим он дружком.
Всех он любит неизменно,
 Кто б к нему ни приходил.
 Догадались? Это Гена,
 Это Гена… 

Крокодил

Кто ворчит, и почту носит?
Иногда приходит в гости
С целым ворохом газет.

Догадались или нет?
Кто из вас с ним не

знаком?

Этот музыкант зеленый



Всем и каждому знаком.
Появляется повсюду

С лопоухим он дружком.
Всех он любит неизменно,
Кто б к нему ни приходил.

Догадались? Это Гена,
Это Гена…

Он дружок зверям и детям.
Он – живое существо.

Но таких на белом свете
Больше нет ни одного.

Потому что он не птица,
Не тигренок, не синица,
Не котенок, не щенок,
Не волчонок, не сурок,



                                   Но заснята для 
кино

И известна вам давно
Эта милая мордашка.

Он зовётся...
 


