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      Цель:  познакомить  детей  с  государственными  символами  Российской

Федерации:  Флагом  Российской  Федерации,  Гербом  Российской 
Федерации,  Гимном  Российской  Федерации.. Воспитывать  патриотизм 
гражданина  России.  Формировать  у  детей  понимание  сущности  и 
значимости  государственных  символов  Российской  Федерации, 
воспитывать  уважение  к  ним.  Познакомить  с  главной  песней  своей 
Родины – Гимном,  раскрыть  характер  и  содержание.  Воспитывать   
чувство гордости  и  достоинства  за  свою  страну.

 -Ребята,  в  прошлый  раз  мы  с  вами  познакомились  с  глобусом,  и  вы 
видели,  что  в  мире  существует  много  государств  и  народностей.  И 
каждое  государство  имеет  свой  Флаг,  Герб,  Гимн.

      Мы познакомились  с  местом  нахождения  России  на  глобусе.  Это  
могучая и сильная  страна.  Также  и  Россия имеет свой Флаг, Герб и Гимн. 

-Сейчас мы,    ребята,  мы  познакомимся  с  Флагом  Российской  
Федерации. 

(воспитатель  показывает  детям  Флаг)

-Дети какого  цвета  Флаг  России ?  (Белый,  синий  и  красный)

-Ребята,  что  же  обозначают  цвета  нашего  Флага? 

-Белый  цвет – мир  и  чистоту  души,  синий – верность  и  правду,

Снег  и  облака.

- Синий – верность  и  правду,  небо,  реки  и  моря,

красный – отвагу,  любовь  и  огонь,  

, поэтому  вы  тоже  должны  быть  дружными,  честными  и  отважными, 
любить  своих  близких  и  свою  Родину.

-Ребята,  на  прошлом  занятии  мы  рисовали  каждый  свой  дом,  а  теперь 
каждый  свой  дом  украсит  Флагом  России.

(Дети  рисуют  Флаг,  подбирая  правильный  цвет.  Воспитатель наблюдает,  
корректирует.)



-Дети , вы  молодцы,  вы  очень  старались.

(Дети  рассматривают  рисунки,  анализируют , сравнивают)

-Сегодня  мы  сделаем  выставку,  и  украсим  вашими  замечательными 
рисунками  уголок  России.

-Ребята,  где  изображают  Флаг  России  и  зачем?

-Флаг  России  изображают  на  машинах  и  самолетах,  чтобы  их  можно 
было  отличить  от  транспорта  других  стран.

-Сейчас  мы  поговорим  о  следующем  символе  нашей  Родины - о Гербе.

(Воспитатель показывает изображение Герба России)

-Вы  видите  на  Гербе  Российской  Федерации  изображен  двуглавый  орел  
и  всадник,  побеждающий  змея.

-Что  же  означает   изображение  двуглавого  орла?

-Обозначает  солнце,  а  всадник,  побеждающий  змея-победу  добра  над 
злом.

-Ребята,  изображение  Герба  можно  увидеть  на  монетах.

-Сейчас  мы  посмотрим  монеты  России  и  Украины,  и  сравним,  найдем  
их  отличие  друг  от  друга.  (Дети  рассматривают,  сравнивают,  
обсуждают.)

_Ребята,  зачем  на  монетах  изображают  Герб  государства?

(Дети отвечают)

-Правильно,  чтобы  отличить  от  монет  другого  государства.

-Сейчас  я  вам  покажу  изображение  Флага  и  Герба  многих  государств,  и 
вы  должны  правильно  найти  Флаг  и  Герб  Российской  Федерации.

(Воспитатель показывает изображение Флага и Герб  многих государств)



. 

Дети  показывают  Герб  и  Флаг  России,  закрепляя  цвет  Флага  и  что 
изображено  на  Гербе.  Какие  цвета  на  Флаге  обозначают, снег  и  облака,

Небо  и  реки,  моря  и  огонь.

-Ребята,  у  нашего  государства, кроме  символов  есть  Гимн.

Гимн- это  главная  песня  нашей  Родины.

-Эта  песня  исполняется  величественно  и  торжественно.  Слова  Гимна 
написали  замечательный  поэт  С.Михалков, музыку  А Александров.

Росси - священная  наша  держава,

Россия-любимая  наша  страна,

Могучая  воля, великая  слава-

Твое  достоянье  на  все  времена.

-Гимн  исполняется  на  торжественных  праздниках  и  парадах, его  поют  и 
слушают  стоя.

-Авторы  Гимна  очень  точно  передали  мощь  и  силу  нашей  Родины,  ее 
величие  и  достоинство,  необъятные  просторы  и  мудрость  наших  
предков

-Сейчас, ребята, мы, стоя, прослушаем  Гимн  Российской  Федерации. 

(Дети  слушают  Гимн  стоя  )

-Россия:  Какое  красивое  слово!

И роса, и  сила, и  синие  просторы:

Березок  юная  листва

-Россия:  как  из  песни  слово,

Кругом  леса  поля  и  реки

Раздолье-русская  душа.



-Люблю  тебя,  моя  Россия 

За  ясный  свет  твоих  очей,

За  голос  звонкий, как  ручей.

-Люблю,  глубоко  понимаю

Степей  задумчивую  грусть,

Люблю  все то,  что  называю

Одним  широким  словом  Русь.


