
Лекция для учащихся 5-11 классов 

«Я – гражданин России» 

Цель: 
- дать первичные представления о понятиях «гражданин», «Конституция», «права и 
обязанности граждан»; 
- расширить кругозор; 

- воспитывать патриотизм, любовь к Родине. 
Нет на свете такого человека, который не любил бы свою родную землю. И сегодня здесь 
пойдет разговор о самом главном и важном для каждого из вас - о Родине, о России. 
Родина - это очень много. Это и тропинка с бродом через ручей, и птицы, летящие на юг 
над нашим домом. Тема нашей беседы «Я – гражданин России». Мы должны понять, что 
значит быть гражданином? 

Отношение народа к Родине выражено в пословицах. 
Человек без Родины … (что соловей без песни). 
Родина-мать, …( умей за нее постоять). 
Для Родины своей…( жизни не жалей). 
На чужой стороне и…(весна не красна). 
Жить-…(Родине служить) 
Родной свой край…(люби и знай, делами прославляй). 

- Какими качествами должен обладать каждый гражданин своей страны?  

(Быть ответственным, правдивым, чувствовать свою принадлежность к государству.) 
- Какие символы государства вы знаете?  
(Герб, гимн, флаг.) 
-Что же такое гимн? 

(Гимн – это торжественная песня или просто мелодия. Она исполняется в особых случаях. 
Например, в случае победы на международных соревнованиях. Тем самым выражается 
уважение к стране, за которую выступает спортсмен. Но гимн мы слушаем и в других 
случаях: в дни торжественных праздников, государственных собраний, во время парада. 
Когда исполняется гимн, люди встают. Мужчины должны снять головные уборы.) 
- Государственная символика является частью истории и культуры страны. И сейчас мы 
проверим, как вы усвоили эти понятия. 
«Символы России» 

Догадайтесь, о каком символе идёт речь: это эмблема государства, города, сословия, рода, 
изображаемая на флагах, монетах, печатях, государственных и других официальных 
документах? (Герб) 
Что же такое герб? Это отличительный знак, который есть у каждого государства. Я что из 
себя представляет Герб России? В поле красного щита расположен золотой двуглавый 
орёл. Две головы символизируют единство страны: она как бы смотрит одновременно на 
Запад и на Восток. В лапах орла – скипетр и держава. Скипетр – это жезл, символ власти. 
Он украшен резьбой и драгоценными камнями. Держава – золотой шар с крестом наверху. 
Корона, скипетр и держава когда-то служили знаками царской власти. Теперь у нас нет 
царя. Сегодня эти знаки напоминают нам о прошлом нашей страны и символизируют 
независимость России от других государств. На груди орла красный щит с изображением 
святого Георгия, поражающего копьём змия. В России святой Георгий считался 
покровителем воинов и землепашцев. Таким образом, на российском гербе изображён 
христианский воин. Он олицетворяет силу добра. Он убивает копьём чёрного змия – 

символ зла. Наш герб очень древний. Ему уже более 500 лет. 
А теперь о каком символе страны идёт речь? Это прикреплённое к древку или шнуру 
полотнище определённого цвета или нескольких цветов. (Флаг) 
Как выглядит флаг России? Сколько на нём горизонтальных полос? Какого они цвета? 

Эти цвета появились неслучайно. Белый цвет означает мир, чистоту. Синий цвет – небо, 
верность и правду. Красный – храбрость. Под флагом солдаты идут в бой, чтобы защитить 



свою Родину. Флаг поднимают во время спортивных соревнований и в случае победы 
спортсменов, его вывешивают на улицах и зданиях во время торжеств и праздников. Мы 
должны гордиться нашим флагом – ему уже более 300 лет! 
А теперь ответьте на вопросы. 

1. Имя воина, изображённого на гербе России. 
2. Как называют воина, который сражается на коне. 
3. Главный символ (эмблема) любого государства. 
4. Какого цвета щит на гербе России. 
5. Золотой шар с крестом наверху. 
6. Птица, изображённая на Российском гербе. 
7. Какой цвет имеет средняя полоса на флаге России. 

8.  Жезл – символ власти – это… 

9. Сколько голов у орла на гербе России. 

10. Торжественная песня – символ государства. 
«Человеку никак нельзя жить без Родины, как нельзя жить без сердца», - это слова 
К.Паустовского.  «Я – гражданин России». Когда человек произносит эти слова, его 
переполняет чувство гордости за свою страну. А как вы понимаете слово «гражданин»? Я 
сейчас прочитаю три определения этого слова, нужно выбрать одно - наиболее полное и 
верное. 
1. Гражданин - это лицо, принадлежащее к постоянному населению данного 
государства, пользующееся его защитой и наделённое совокупностью прав и обязан-

ностей. 
2. Гражданин - это лицо, наделенное политическими, гражданскими, иными правами и 
обязанностями и поступающее в соответствии со здравым смыслом. 
3. Гражданин - это лицо, наделенное политическими, гражданскими, иными правами и 
поступающее по своему усмотрению. 
Итак, все мы постоянно проживаем на территории России, соответственно являемся 

гражданами нашей страны. 

А теперь ответьте мне на такой вопрос – какой основной закон нашего государства? 

Конституция - основной закон государства, определяющий основы общественного и 
государственного строя, систему государственных органов, права и обязанности граждан. 
Действующая конституция Российской Федерации принята всенародным голосованием 12 

декабря 1993 года с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 
июля 2020года.  

Глава 2 Конституции РФ, Права и свободы человека и гражданина. 
Ст.17. В РФ признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина 
согласно общепринятым принципам и нормам международного права. Принадлежат 
каждому от рождения и не должны нарушать права и свободы других лиц. 
Ст.19. Все равны перед законом и судом. 
Ст. 20. Каждый имеет право на жизнь. 
Ст. 21. Достоинство личности охраняется государством. Никто не должен подвергаться 
пыткам, насилию, другому жестокому или унижающему человеческое достоинство 
обращению или наказанию. Никто не может быть без добровольного согласия подвергнут 
медицинским, научным или иным опытам. 
Ст. 22. Каждый имеет право на свободу и личную неприкосновенность. 
Ст.23.  Каждый  имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную 
тайну, защиту своей чести и доброго имени. 

Ст. 25. Жилище неприкосновенно. 

Ст. 28. Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания. 
Ст. 29. Каждому гарантируется свобода мысли и слова. 
Ст.41. Каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. 
Ст. 43. Каждый имеет право на образование. 



Ст. 59. Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина РФ.  
Что такое право? Право - это совокупность устанавливаемых и охраняемых 
государственной властью норм и правил, регулирующих отношения людей в обществе. 
То есть любой человек обязан соблюдать эти нормы и правила. 
«Викторина «Право». В каких сказках нарушены права героев?  
Г.Х.Андерсен «Дюймовочка».  (на свободу и личную неприкосновенность) 
А.Н.Толстой «Золотой ключик» 

В.Ф.Одоевский «Мороз Иванович» 

Ш.Перро «Золушка» (на отдых и досуг) 
Ш.Перро «Красная Шапочка» (на неприкосновенность жизни) 
«Заячья избушка» русская народная сказка (на неприкосновенность жилища) 
Вопросы: 
В какой сказке нарушено право на неприкосновенность жизни? 

В какой сказке нарушено право на неприкосновенность жилища? 

В каком произведении нарушено право на отдых и досуг? 

В каком произведении нарушено право работающего на справедливое вознаграждение? 

В какой сказке нарушено право на свободу и личную неприкосновенность? 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что все люди имеют различные 

права. Основные из них изложены во Всеобщей декларации прав человека – 

рекомендованный для всех стран – членов ООН документ, принятый на третьей сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 года. Текст Декларации является первым 
глобальным определением прав, которыми обладают все люди. Но есть документ, 
определяющий права детей. Это Конвенция о правах ребенка. Была принята Генеральной 
Ассамблеей ООН 20 ноября 1989 года и вступила в силу в сентябре  1990года.   
Но нет прав без обязанностей! Это определено Гражданским Кодексом  РФ от 30.11.1994 
51-ФЗ (ред. от 31.072020), статья 17. Правоспособность гражданина  гласит: 
Часть 1. Способность иметь гражданские права и нести  обязанности (гражданская 
правоспособность) признается в равной мере за всеми гражданами. 
Что это означает, как вы думаете?  Каждому праву соответствует обязанность. Например, 
ваше право на свободу высказывания, ограничено обязанностью, не говорить неправду, не 
говорить вещи, унижающие честь и достоинство другого человека.  А право на 
образование – обязанностью прилежно учиться т.д.  
Тогда возникает вопрос - А что же такое обязанность?  
Обязанность – это определенный круг действий, возложенных на кого-нибудь и 
безусловных для выполнения. Основной долг и обязанность гражданина РФ – это защита 
Отечества. Обязанности бывают самые разные, и они проявляются повсюду: в школе, 
дома, общественных местах. Главное о них помнить и выполнять. 
Какие обязанности школьника вы знаете? Они прописаны в правилах для учащихся. 
1. Прилежно учиться. 
2. Выполнять требования учителя, дежурных. 
3. Соблюдать технику безопасности. 
4. Беречь школьное имущество. 
5. Выполнять распорядок дня. 
6. Придерживаться правил культурного поведения. 
7. Уважать других. 
И в завершении, подводя итог нашей беседы,  проведем блиц-опрос «Обращение к 
Президенту». В нескольких словах выразите Президенту свои мысли, просьбы, 

предложения, но с одним условием, как гражданин Российской федерации. 
Хотелось бы закончить словами великого русского поэта Н. А. Некрасова: «Поэтом 
можешь ты не быть, но гражданином быть обязан».  
 


