


Цель:  формировать уважительное отношение к культуре родной страны, создавать 
эмоционально положительную основу для развития патриотических чувств: любви и 
преданности Родине .

Образовательные технологии: информационно-коммуникативные, игровые, 
здоровьесберегающие.

Предварительная работа:
Чтение стихов о России, рассматривание фотографий и иллюстраций, чтение 
художественной литературы, работа с раскрасками, настольно-печатные игры, подвижные 
игры, прослушивание магнитофонных записей – песни о России.

Взаимодействие с родителями: просмотр познавательных телепередач, использование 
интернет ресурсов, прогулка по городу.

План познавательного путешествия:
1. Прослушивание гимна России.
2. Внесение Флага России. Рассказ воспитателя об истории происхождения флага, 

рассматривание иллюстраций и фотооткрыток.
3. Подвижная игра «Кто быстрее до флажка».
4. Дид.игры «Собери из частей целое», «Что изменилось».
5. Работа с раскрасками, рисование.



История происхождения:
Флаг, состоящий из трёх цветов – белого, синего и красного, был впервые 
водружён на корабле «Орёл», построенном в России в 1668 году в период 
царствования Алексея Михайловича. Однако под этим флагом «Орёл» ходил не 
долго, корабль вскоре был сожжён под Астраханью сторонниками Степана 
Разина. Трёхцветный флаг в качестве символа русского торгового флота был 
официально утверждён указом Петра I в 1705 году. Государственным же 
трёхцветный флаг стал только в 1896 году, перед восшествием на престол 
императора Николая II. Тогда министерство юстиции России постановило: 
национальным цветом «окончательно считать бело-сине красный цвет».



Слово "Флаг” – голландского происхождения и означает 
"корабельное знамя”.

Закон о Государственном флаге был принят в декабре 
2000 года.
22 августа День Государственного флага России.
Государственный флаг Российской Федерации 
представляет собой прямоугольное полотнище из трех 
одинаковых по размеру горизонтальных полос: верхняя 
- белого, средняя - синего, нижняя - красного цвета.
Издревле каждый цвет имел свое особое значение. Что 
же означают цвета российского флага?
• на Руси белый цвет означал мир, чистоту, правду;
• синий - небо, верность, веру;
• красный - смелость, доброту, честность, огонь и кровь.



Гордо рею я на мачте 
корабля,
И в бою солдаты берегут 
меня.
Я России часть и знак –
Бело-сине-красный…

Флаг



Рисуем…

Играем…

Знакомимся с литературой,
подборкой картинок о 
символах России.



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)
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