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Тема недели: «Российский Флаг» 

(25 октября – 29 октября 2021г.) 

Цель: воспитание  чувство патриотизма у детей дошкольного возраста. 

Задачи: 

Образовательные 

- познакомить детей с государственным флагом России (цветовое решение, 

расположение полос); 

 - формировать представление о значении государственного флага РФ; 

- уточнить представление детей о России как о государстве, в котором они 

живут; 

 

Развивающие: 

- развивать познавательный интерес к историческому наследию России, 

эмоционально – патриотического воспитания символики России, чувства любви 

и гордости к Отечеству. 

 

Воспитательные: 

- воспитывать любовь к Родине, чувство гордости за свою страну - Россию. 

 

 

  



Рассматривание иллюстраций из серии «История флага Российского»            

Цель: расширять и уточнять представления  детей о главном символе 

государства (флаге). 

 

 

Дидактическая игра «Собери Российский флаг» 

Цель: закрепить знания детей о цветах Российского флага, умение составлять 

целое из частей. 

  



Заучивание отрывка из  стихотворения Александра Латаева «Ко дню 

Российского флага » 

Цель: развивать у детей память, воспитывать чувство патриотизма и 

национальной гордости. 

 

Российский флаг - Петра творенье, 

Недавно был твой юбилей. 

Три сотни лет уже нетленно, 

Ты гордо реешь на земле. 

Земле славянского народа, 

Исконно русских городов. 

Ты - символ мира и свободы, 

Умытый кровью за нее... 

Российский флаг - Сибирь, Камчатка, 

Алтай, Карелия, Ямал. 

Руси просторы. Ты - лампадка 

Тебя тушили - оживал. 

И семь десятков лет забвенья, 

Но снова реешь над страной. 

Петра Великого творенье, 

Ты - символ наш, ты - символ мой. 

  

Динамическая игра «Герб России» 

Герб страны – орёл двуглавый 

Гордо крылья распустил, 

Держит скипетр, державу,                 

         Он Россию сохранил. 

поднять руки в стороны             

 поочерёдно сжать в кулак пр. и 

л. руку 

нарисовать руками круг 

На груди орла – щит красный 

Дорог всем: тебе и мне 

приложить руки к груди,           

 наклон головы вправо-влево,           



Скачет юноша прекрасный 

На серебряном коне. 

шаг на месте с высоким 

подниманием ног 

Развевается плащ синий, 

И копьё в руке блестит. 

Побеждает всадник сильный 

Злой дракон у ног лежит. 

плавные покачивания вправо-влево, 

сжать руки в кулак,                       

 поставить руки на пояс,               

 показать руками 

Подтверждает герб старинный 

Независимость страны. 

Для народов всей России 

Наши символы важны. 

поднять руки вверх 

 

Беседа о Государственном флаге 

Цель: обобщить знания детей о Государственном флаге. Познакомить со 

значением цветов, изображённых на флаге. Развивать монологическую речь 

детей. 

 

 Сегодня мы поговорим о государственном символе, а о каком вы узнаете, если 

отгадаете загадку: 

На парад когда идём, 

То его с собой берём. 

Без него нельзя никак, 

Это наш, Российский ...(флаг). 

«День Российского флага», отмечают ежегодно 22 августа. (Указом 

Президента Российской Федерации от 15 апреля 1994 года N1714.) 

ФЛАГ- одноцветное или нескольких цветов полотнище определенного 

размера, одной стороной прикрепленное к дереву или шнуру. Обычно с 

эмблемой страны или государства. Употребляется как символ государства. 

Все страны мира, все государства, существующие на земле, имеют свои 

флаги, которые являются отличительным знаком государства. 

Государственный флаг означает единство страны и его независимость от 



других государств. 

Давайте рассмотрим Российский флаг. 

Цвета и расположение полос российского флага дают представление о 

строении мира, принятые в русской традиционной культуре. Почему полосы 

расположены так, а не иначе? 

Красная полоса – наша прекрасная, красивая земля, на которой иногда, к 

сожалению, случаются войны, проливается кровь. Над землёй – синее небо. 

Это синяя полоса. А над землёй и небом находится всё самое чистое, светлое, 

красивое, некая Божественная сила, или, как говорят, Господь Бог. 

На Руси эти цвета почитались испокон веков: ими украшали жилище, узоры на 

одеждах, российский триколор, грамоты, фотографии, транспорт и др. 

Давайте мы с вами выучим стихотворение: 

Флаг России - триколор, 

Три полоски ловят взор. 

И у каждой новый цвет, 

А у цвета свой секрет. 

Белый - мир и чистота, 

Синий - верность, небеса, 

Красный - мужество, отвага. 

Вот цвета родного флага! 

Скажите, где мы можем видеть наш флаг? (ответы детей). Наш российский 

флаг мы видим на административных зданиях, в праздничные дни украшают 

улицы и здания, ходим на парад, во время спортивных соревнований. 

Изображение флага мы, также видим, на самолётах, поездах, автомобилях. 

Защищать честь флага - значит защищать честь своей Родины. Запомните, 

как выглядит Государственный флаг Российской Федерации! 

Рефлексия: 

Какого цвета полосы российского флага? 

Что означает белый цвет? Синий? Красный? 

Зачем стране нужен государственный флаг? 



Где можно увидеть флаг России? 

 

Аппликация "Российский флаг" 

Цель: закрепить у детей  умение работать ножницами; умение работать по 

шаблонам (обводить, вырезать по контуру); аккуратно наклеивать изображение 

в определённой последовательности. 

   

   

 

 



Д/и «Найди свой флаг» 

Цель:  помочь детям дошкольного возраста найти и запомнить флаг 

Российской Федерации и флаги других стран; учить отличать их друг от друга. 

 

Необходимые материалы: флаги разных стран (Российской Федерации, 

Великобритании, США, Японии, Германии)  

1 вариант игры: дети показывают флаг страны, названный взрослым 

2 вариант игры: дети выкладывают все флаги в заданной 

последовательности; 

3 вариант игры: помочь детям ответить на вопросы "Как называют жителей 

страны... (Российской Федерации, Японии, Великобритании, Германии, 

США)?" 

 

Данная игра поможет ребенку 6-7 лет ознакомиться с геральдикой. Игра 

содержит две игры, котрые заинтересуют любого дошкольника. 

Дидактическая игра "Флаги мира" позволит ребёнку изучить не только флаги 

других стран, но и ознакомиться ребёнку с тем, как выглядит территория 

даннной страны. Для того чтобы детям легче было найти флаг и 

соответствующую ему страну, территория показана на участках карте в 

тех же цветах, что и флаг данного государства. 

Дидактическая игра "Найди флаг РФ" позволяет среди флагов других старн 

отыскать свой, запомнить, что обозначают цвета флага, познакомится с 

тем, как менялся флаг государства Российского. 

 

Отгадывание загадок, чтение стихов. 

Цель: развивать смекалку, побуждать детей к чтению стихотворений наизусть. 

 

Чьи на море корабли? 

Из какой они страны? 

Чтобы это знать могли 



Капитаны, боцманы, 

Эти разные квадраты 

Прицепляют на канаты 

И на мачтах поднимают. 

Семь ветров их раздувают. 

Ответ: Флаги 

  

У него названий много: 

Триколор, трехцветный стяг – 

С ветром гонит прочь тревоги  

Бело-сине-красный ... 

Ответ: Флаг 

 

Снежинки так прекрасны и легки, 

Как совершенны у ромашки лепестки, 

Как на доске строка написанная мелом, 

Мы говорим сейчас о цвете …  

(БЕЛОМ) 

 

Спокойны и чисты рек русских воды 

Прозрачны и светлы как вечер зимний 

И благородны и просторны неба своды 

Художник их раскрасил в …  

(СИНИЙ) 

 

Россия много войн пережила 

И наши деды умирали не напрасно 

И верность Родине их к славе привела 

Под Знаменем Победы ярко..  

(КРАСНЫМ) 



 

Есть главная песня у нашей страны. 

Услышав её, мы вставать все должны. 

Единству народа поётся в ней слава, 

И восхваляется наше держава. 

 

На свете много песен разных, 

Но эта нам важней всего, 

Она, как символ государства, 

Известна всем до одного.  

(ГИМН) 

 

Чтение отрывка из стихотворения 

Е.Кучбарская  «Российский флаг»  

Трех цветов Российский флаг. 

Каждый цвет – для всех нас знак. 

Есть на флаге красный цвет, 

Героизмом он согрет. 

Стойкость, жертвенность, отвага – 

Смысл такого цвета флага. 

Синий цвет на флаге – верность, 

Твердость духа, неизменность, 

Доброта, простосердечье, 

Что людьми ценились вечно. 

Белый – это чистота, 

Благородство, высота. 

Светлых Ангелов привет 

Означает белый цвет. 

 

 



Прослушивание гимна России 

Цель: продолжать формировать  у детей умение слушать музыку, воспитывать 

чувство патриотизма. 

 

 


