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Интеграция образовательных областей:
-познавательное развитие
-речевое развитие
-художественно-эстетическое развитие
Образовательные задачи:
- закрепить знания детей о символе России – государственном флаге,
- познакомить с приемом наклеивания изображения флага из полосок
бумаги, частично создавая иллюзию передачи объема.
Воспитательные задачи:
- воспитывать любовь к Родине
- воспитывать самостоятельность, положительное отношение к результатам
своей деятельности;
- воспитывать чувство гордости за свой народ, свою Родину.
Материал: цветной картон для фона, цветная бумага, кисти, клей, ножницы,
салфетки.
Ход организованной деятельности.
Что мы Родиной зовем?
Дом, где мы с тобой живем
И березки, вдоль которых
Рядом с мамой мы идем.
Что мы Родиной зовем?
Все, что в сердце бережем
И под небом синим, синим
Флаг России над Кремлем. (В Степанов.)
-Как называется наша Родина?
У каждой страны есть свой флаг. У нашей Родины - России тоже есть
государственный флаг.
Под государственным флагом воины сражаются за свою страну, флаг
поднимают в честь победителей спортивных соревнований, во время
праздников вывешивают на улицах городов и сел.

У России - флаг трехцветный, состоит из трех полос: верхняя полоса белого цвета, средняя полоса – синего цвета, нижняя полоса – красного
цвета.
Белый цвет – это цвет мира. Он говорит о том, что наша страна - Россия
миролюбивая, она не нападает ни на кого.
Синий цвет – это верность. Он говорит о том, наш народ любит свою Родину,
готов всегда ее защитить, верен ей.
Красный цвет – цвет крови, пролитой за нашу Родину.
Воспитатель предлагает детям сделать из цветной бумаги государственные
флаги и украсить ими помещение детского сада к празднику – Дню
Независимости.
Обсуждение этапов выполнения аппликации:
-разрезание полосок бумаги пополам;
-склеивание концов полосок;
-составление изображения флага из склеенных полосок.
Динамическая пауза с элементами пальчиковой гимнастики.
Небо синее в России, поднять руки вверх
Реки синие в России. опустить руки вниз
Васильки и незабудки поочередные движения руками в стороны
Не цветут нигде красивей.
Есть и клены и дубы. поднять руки вверх, потянуться на носочках
А какие есть грибы! показывают руками силуэт гриба
А еще пекут в печи «пекут» ладошками пирожки
Вот такие калачи. соединяют руки в круг перед грудью.
Рефлексия: рассмотреть флаги, обратить внимание на то, что флаги как будто ветерок колышет.
Заучивание стиха:
Что за радуга на небе?
Красный, синий, белый цвет.
Это флаг моей России.

Красивее флага нет!

