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ЦЕЛЬ:
Знакомство детей с Российским флагом.
ПРОГРАММНЫЕ ЗАДАЧИ:
1.Познакомить детей с государственными символами России – флаг.
2.Формировать положительное отношение к государственным символам
России.
3.Закрепить знание цветов – белый, синий, красный, познакомить с их
символическим значением.
4.Закреплять приѐмы аккуратного наклеивания, умение чередовать
полосы в нужном порядке.
5.Развивать творчество детей, самостоятельность.
6.Воспитывать любовь к своей Родине, уважение к флагу.
7.Воспитывать желание дарить другим радость .
8.Активизировать речь детей словами: Родина, Россия.
Обогащение словаря: полотнище, государственный флаг.
Предварительная работа:
1. Чтение книг о гербе, о Родине, России.
2. Рассматривание и чтение книги Ольги Александровой «Россия –
Родина моя»
3. Рассматривание карты России, герба.
4. Рассматривание русского народного костюма: сарафан, рубаха.
5. Беседы о символике цвета.
6. Экскурсия к зданию администрации города,
7. Рассматривание иллюстраций с Российским флагом.
Материал:
Иллюстрация государственного флага России
Географическая карта России.
Русские народные костюмы – женский и мужской.
Фотографии: вручение награды спортсменам, принятие присяги
матросом под государственным флагом
5. Фланелеграф
6. Цветные полоски для фланелеграфа – белая, синяя, красная.
7. Для каждого ребѐнка:
1.
2.
3.
4.

 ½ альбомного листа
 Красная, голубая полоски цветной бумаги
 Кисточки, клеѐнки, тряпочки, клейстер
ХОД ЗАНЯТИЯ.

- Ребята, сегодня я вас приглашаю в музей. Посмотрите, какая необычная
одежда здесь представлена. В таких рубашках из белого льняного полотна
раньше в нашей стране ходили мальчики. А в нарядных красивых сарафанах
– девочки. Скажите пожалуйста, как называется страна, в которой мы живѐм
– Россия.
- А что такое Родина? – это страна, в которой человек родился.
- Как же называется наша родина? – Россия.
- Верно, в России, это наша Родина.
Воспитатель приглашает детей пройти на стульчики на ковре,
расположенные полукругом.
Воспитатель показывает карту России.
- Наша Россия самая большая страна в мире. Посмотрите, какую огромную
территорию она занимает.
Как велика моя земля
Как широки просторы
Озѐра, реки и поля
Леса и степи, горы
Раскинулась моя земля
От севера до юга.

- Каждый человек испытывает гордость за свою Родину.
- У нашей

Родины есть свой герб и флаг.

- Помните, мы с вами ходили на экскурсию? А кто скажет, куда мы ходили? –
к зданию администрации.

- Что мы там видели? – на крыше флаг.
- Правильно, на этом здании есть флаг России. Там работает глава
администрации города. Под государственным флагом России спортсменам
вручают награды. Солдаты принимают присягу.
Воспитатель показывает фотографии спортсменов и солдат.
- Посмотрите, государственный Российский флаг – это полотнище
прямоугольной формы из трѐх полос.
Воспитатель показывает изображение Российского флага.
- Верхняя полоса какого цвета? - белая
- Средняя полоса какого? – синяя.
- А нижняя какого цвета? – красного.
- Посмотрите внимательно, полосы одинаковой ширины, расположены
горизонтально.
- Цвета Российского флага тоже не случайны и связаны с народными
представлениями о красоте.
- А что вам напоминает белая полоса? – белые берѐзы, облака, ромашки,
снег.
Дыхательная гимнастика.
- Да, ребята, зимой мы дышим свежим воздухом. Давайте вдохнѐм поглубже:
вдох – выдох; вдох – выдох; вдох – выдох (упражнение проводится стоя,
руки опущены вдоль туловища).
- О чѐм напоминает синяя полоса? – о небе, море, реке, озере.
- А красная? – цвет огня, тепла, солнца.
Гимнастика для глаз.
- Солнышко светит ярко, закройте, ребятки, глазки! Пусть наши глазки
отдохнут от яркого света. Теперь откройте.
- Как называлось всѐ самое красивое на Руси? – красным. Красно солнышко,
красна девица.
- Расскажите о цветах флага.
Белый цвет – берѐзка.

Синий – неба цвет
Красная полоска –
Солнечный рассвет.
- Ребята, а как вы думаете, в такой красивой нашей стране России, где есть
белые берѐзы, голубые реки, красное солнце, людям надо дружить? А мы
дружные ребята?

Пальчиковая гимнастика «Дружные ребята»
Дружат в нашей группе
Девочки и мальчики

Руки в «замок», ритмично поднимаем
прямые пальцы рук

Мы с вами подружим
Маленькие пальчики
1,2,3,4,5 –

Руки в «замок», стучат мизинчиками

Начинаем мы считать.

Ритмичное соединение прямых
пальце одновременно

1,2,3,4,5

Сжимание и разжимание кулачков

Мы закончили считать

Встряхивание кистей рук.

Поочерёдное касание пальцев обеих
рук, начиная с мизинцев

Дети встают вокруг столов с материалом для аппликации.
Один ребѐнок выкладывает Российский флаг из разноцветных
полосок на фланелеграфе, начиная с нижней полоски.
Дети работают самостоятельно за столами.
По окончании работы, дети с готовыми флагами встают в круг на ковѐр.

- Ребята, посмотрите, сколько красивых флагов у нас получилось. Все
полоски расположены правильно, наклеены ровно и аккуратно. Давайте
подарим свои флаги нашим гостям.

Ход занятия

Экскурсия в музей

Как велика моя земля
Как широки просторы.

Под государственным
флагом России спортсменам
вручают награды, солдаты
принимают Присягу.

Выкладывание полос
Государственного флага на
фланелеграфе.

Выполнение аппликации
Государственного флага.

Принятие присяги под Государственным флагом
матросом - волгореченцем

Вручение награды спортсменам под Государственным флагом
в спорткомплексе города Волгореченск

Российский флаг

