Символика России. Флаг.
Занятие по развитию речи в подготовительной группе.
Подготовила воспитатель подготовительной группы Гапеева Е. Н.
Цель: знакомство с символикой России - флагом, воспитывать любовь к
Родине, развитие творческих способностей детей.
Задачи:
Образовательные: Формировать элементарные представления об истории
возникновения флага, закреплять знания о флаге, цветовое решение,
расположение полос.
Пополнять литературный багаж стихотворениями, сказками, загадками,
словосочетаниями.
Формировать умение отвечать на вопросы воспитателя полным
предложением, развивать грамматически правильную речь. Продолжать
работу по обогащению словаря детей (стяг, триколор, россияне, символ).
Развивающие: Развивать логическое мышление. Развивать творческое
воображение детей. Развивать свободу и одновременно точность движений
руки с кистью под контролем зрения. Развивать мелкую и общую моторику.
Развивать самостоятельность в организации музыкальной игры.
Воспитательные: Прививать любовь к родине через художественные
произведения.
Воспитывать уважительное отношение к истории и культуре страны.
Воспитывать патриотические чувства, любовь к Родине.
Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми.
Материал: ноутбук, мультимедийный экран, презентация к занятию,
магнитофон с записью минусовки «То береза, то рябина…», указка, флажки
трех цветов (белый, синий, красный) по 2 шт. на каждого ребенка, заготовка
аппликации из макаронных изделий, краски, кисти, подставки под кисть,
баночка под воду, салфетка, клеенка.
Предварительная работа: Беседа с детьми о символах государства: герб,
гимн, флаг. Рассматривание предметных картинок с изображением символов
России. Чтение художественной литературы
 В. Степанов «Флаг России»
 И. Агеева «Флаг России – триколор»
 В. Степанов «Герб России»

 Т. Гусева «Глобус»

Непосредственно – образовательная деятельность.
1. Организационный момент
Воспитатель: Ребята, покажите свои ладошки, потрите их друг об друга.
Что вы чувствуете? (Тепло).
– Это тепло ваших добрых рук, подарите его своим друзьям.
Здравствуй, солнце!
Здравствуй, свет!
Здравствуй, добрый мой сосед!
Отгадайте, пожалуйста загадку.
У него названий много:
Триколор, трёхцветный стяг –
С ветром гонит прочь тревоги
Бело-сине-красный ...(ФЛАГ!)
Натали САМОНИЙ
Правильно это флаг. И сегодня мы поговорим с вами о происхождении
флага.
2. Основная часть.
Слайд 1 карта России
Воспитатель: Наша Родина – большая и красивая страна, у нее славная
история, которой мы должны гордиться. Скажите, пожалуйста, как
называется наша Родина?
Полные ответы детей. (Наша Родина Россия).
Как называют людей, которые живут в России?
Полный ответ ребенка (людей живущих в России называют россияне).
У России три главных символа. Кто помнит какие символы есть у России?
Полный ответ детей (у России символы герб, флаг, гимн).

Стихотворение читает ребенок Маша Т.
Флаг России – триколор.
Флаг России – триколор,
Три полоски ловит взор.
И у каждой новый цвет,
А у цвета свой секрет.
Снизу красный – самый яркий,
Цвет побед в сраженьях жарких,
Русской кровью что добыты
И народом не забыты.
В середине флага – синий,
Словно Волга по равнине…
Синеву родимых рек
Любит русский человек.
Сверху, словно облака,
Цвет снегов и молока.
Чистый белый – мира цвет,
Говорит он – войнам нет!
(И. Агеева)
Слайд 2 стяг
- Что же такое флаг и для чего он нужен?
В старину вместо флага наши далекие предки использовали шест, к которому
привязывали пучок травы, веток или конский хвост, окрашенный яркой
краской. Называлось это сооружение стягом. Главным его назначением было
собрать, "стянуть" воинов для защиты своей земли. В те времена даже счет
войску вели по количеству стягов, т.е. часть войска называлось стягом.
Затем к шестам стали прикреплять куски ярких тканей различной формы.
Как называли в старину шест с привязанным куском яркой тряпки?
Полный ответ (шест с привязанным куском тряпки называли стягом)
Слайд 3 флаг России
Давайте рассмотрим как выглядит флаг России.
Это полотнище прямоугольной формы, состоящее из трех цветов: верхний –
белого, средний – синего и нижний – красного.
– А что же обозначают эти цвета?
Прием!!! Цветовое решение – прием ассоциаций.
– Ребята, что всегда бывает красным?

Полный ответ ребенка (красным цветом бывает огонь и т.д.)
Красный цвет обозначает отвагу, мужество, храбрость, силу, могущество и
жизнь. А еще в древности красным называли все красивое, например:
Весна-красна.
Солнышко какое? (Красное)
Девица какая? (Красная)
То есть красный цвет обозначает красоту.
– Что бывает синим цветом?
Полный ответ ребенка (Реки, моря, небо).
Этот цвет обозначает верность, правду, свободу.
– Что бывает белым?
Полный ответ ребенка (Облака, пена на море, снег…)
Белый снег – цвет чистоты, миролюбия, символ мудрости.
Я знаю одну интересную сказку, о том как природа выбирала цвет для флага
России. Хотите я вам ее расскажу.
Рассказывание сказки.
Слайд 4 природа снег сверху, моря по середине, солнце красное внизу.
Встретились снег, вода и солнце.
– «Я дам российскому флагу свой чистый белый цвет», – сказал Снег. И на
флаге появилась белая полоска.
Вода собрала своих друзей – моря, большие и малые реки, океаны, озера.
Все вместе они решили дать флагу свой глубокий синий цвет. Так на флаге
появился синий цвет.
Утром встало солнце. «Я хочу подарить российскому флагу свой самый
яркий красный цвет», – сказало Солнышко. И третья полоска стала красной.
Так российский флаг стал трехцветным.
Музыкальная разминка. «Игра с флажками» под музыку «То березка, то
рябина…»
(Воспитатель приглашает детей подойти к столу и взять флажки).
Белые флажки – снежинки; (руки вверх, покачивание из стороны в сторону).
Синие – ручейки (руки вперед, машем руками перед собой).
Красные – солнышко (руки вверх, покружились).
Стихотворение читает ребенок Таня Л.
Белый цвет – берёзка.
Синий – неба цвет.
Красная полоска–
Солнечный рассвет.
Три полоски флага – это неспроста:
Белая полоска – мир и чистота,

Синяя полоска – это цвет небес,
Куполов нарядных, радости, чудес,
Красная полоска – подвиги солдат,
Что свою Отчизну от врагов хранят.
Он страны великой самый главный знак –
Доблестный трехцветный наш российский флаг!
Воспитатель: где мы можем увидеть флаг России?
(полные ответы детей) (флаг России мы можем увидеть на зданиях, на
спортивных играх и т.д.)
Воспитатель: Все ответы правильные, то есть флаг России вывешивается на
тех зданиях и мероприятиях, чем мы очень гордимся и у нас появляется
чувство патриотизма, то есть любовь к Родине. Быть патриотом значит
любить Родину.
Что такое быть патриотом?
Стихотворение читает ребенок Стас Д.
Я патриот своей России!
Люблю тебя, о Русь моя!
И я горжусь, что родина моя – Россия Ведь это лучшая страна!
Твои просторы и долины,
Твои леса и берега.
Все это-все мое родное,
И это все Моя Страна!
Вы мне рассказали где можно увидеть флаг России, как он выглядит, а вы
знаете как можно самим изготовить флаг?
(ответы детей)
Хотите я вас научу как можно изготовить флаг из обычных макарон.
Макароны вы уже подготовили. Расскажите, что вы с ними сделали. (ответы
детей)
А теперь мы из заготовки макарон сделаем флаг России. Какие краски нам
понадобятся? (ответы детей)
У нас 9 рядов, поэтому каждые три ряда будут одного цвета.
Обязательно нужно хорошо промывать кисть в воде и обсушить ее о
салфетку. Тогда вы будете точно знать чистая кисточка или нет.
Дети проходят за столы. Работа проходит под музыку.
После выполнения работы пригласить детей встать в круг на коврике.
3. Заключительная часть

Сегодня мы говорили о нашей Родине, как называется наша Родина?
(полный ответ ребенка)
У России есть три главных символа, назовите мне их пожалуйста.
(полный ответ ребенка)
Что такое быть патриотами своей Родины?
(полный ответ ребенка)
Из чего можно изготовить флаг?
(ответ ребенка)
Вы справились с этой работой?
– Вы – маленькие россияне. Вы можете сделать нашу страну крепкой и
могучей, если будете любить свою Родину, друзей и близких. Давайте
посмотрим друг на друга, улыбнемся, и дружно скажем (торжественно):
«Если дружба велика – будет Родина крепка!»
Спасибо вам большое!

