
 

 

В качестве примерных вопросов для 

беседы с детьми, предлагаю исполь-

зовать следующие:  

1. Что это? (Герб России, флаг Рос-

сии). 

2. Назови цвета флага нашей страны. 

(Белый, синий, красный). 

3. Что означают цвета Российского 

флага? (Добро и красоту; белый 

цвет – снег, облака, синий – небо, 

реки и моря, красный – огонь).  

4. Что изображено на гербе России? 

(Двуглавый орел, всадник, побеж-

дающий змея). 

5. Что означает изображение двугла-

вого орла? (Солнце). 

6. Что означает изображение всад-

ника? (Победу добра над злом). 

7. Где можно увидеть изображение 

герба России? (На монетах, доку-

ментах). 

8. Зачем нужно изображение герба 

на монетах, а изображение флага 

на автомобилях и самолетах? 

(Чтобы можно было отличить их 

от монет, автомобилей и самоле-

тов других стран). 

9. Зачем стране нужны герб и флаг? 

(Объединять людей, живущих в 

нашей стране, быть отличитель-

ным знаком). 

 

 

 

 

Загадки: 

 
У него названий много: 

Триколор, трёхцветный стяг - 

С ветром гонит прочь тревоги 

Бело-сине-красный ... (ФЛАГ)  

 

Есть главная песня у нашей страны. 

 Услышав её, мы вставать все должны. 

 Единству народа поётся в ней слава, 

 И восхваляется наша держава. (Гимн) 

 

Он дополняет гимн и флаг, 

 Любой страны то главный знак. 

 У России он особый, 

 Ты назвать его попробуй. (ГЕРБ) 

 

Ежегодно 22 августа Россия отме-

чает праздник День Государствен-

ного флага. 

 

День России, или же День приня-

тия Декларации о государственном 

суверенитете России - один из са-

мых «молодых» государственных 

праздников в стране. 

В 1994 году первый Президент Рос-

сии Борис Ельцин своим Указом 

придает 12 июня государственное 

значение — День принятия декла-

рации о государственном сувере-

нитете России. 

 

 

 

 
Муниципальное дошкольное образователь-

ное бюджетное учреждение города Бузулука 

«Детский сад № 21 комбинированного вида» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ознакомление дошкольников 

 с государственной символикой 

 России. 

  
Рекомендации для педагогов. 

 

 
 

 

 

 

 

  Материал подготовлен: 

педагогом-психологом Ушаковой И.А. 

 

 



        Многие современные вариативные про-

граммы воспитания, развития и обучения до-

школьников содержат задачи ознакомления с 

государственными символами: флагом и гер-

бом страны, мелодией гимна.        Психологи-

ческие особенности детей пятого жизни, их 

любознательность, интерес к познанию 

окружающего мира обуславливают возмож-

ность ознакомления с государственным гер-

бом и флагом нашей страны. Прежде чем 

начать работу по ознакомлению детей с госу-

дарственными символами, следует выявить 

имеющиеся у дошкольников представления о 

гербе и флаге России. Можно показать изоб-

ражения герба и флага нашей Родины, спро-

сить, что это, зачем нужен герб, флаг. В про-

цессе свободной детской деятельности, на про-

гулке можно задать вопросы и определить уро-

вень знаний своих воспитанников. 

Важным условием эффективности работы по 

ознакомлению детей дошкольного возраста с 

государственным гербом и флагом является 

просвещение родителей. Нам не удается сфор-

мировать у ребенка положительного отноше-

ния к государственным символам, если в его 

семье, у его родителей не будет адекватного 

понимания происхождения и образно симво-

лического смысла современного герба и флага 

России.  Материал по истории возникновения 

и развития отечественной государственной 

символики можно использовать для проведе-

ния консультаций для родителей, подготовки 

стендов и папок. 

Дети должны узнать о том, для чего стране 

нужны флаг, гимн и герб. Старшим дошколь-

никам доступно понимание того, что государ-

ственные символы объединяют людей, живу-

щих в государстве, граждан России, служат 

нашей стране, ее гражданам отличительными 

знаками. 

 Формирование у детей старшего дошкольного 

возраста представлений о назначении государ-

ственных символов тесно связано с такой важ-

ной задачей, как воспитание любви и уважения 

к своей Родине, гордости за принадлежность к 

гражданам России. 

В подготовительной к школе группе наряду с 

уточнением и закреплением знаний и пред-

ставлений детей о государственной символике 

предполагается также их расширение и углуб-

ление. Так, дети знакомятся с гимном России, 

узнают, что гимн исполняется во время празд-

ника или другого торжественного события; ко-

гда звучит гимн, нужно вставать, а мужчинам и 

мальчикам снять головные уборы. 

Необходимо подчеркнуть, что понимание сим-

волических значений, нравственных смыслов, 

а тем более истории возникновения, становле-

ния и развития государственных символов 

России представляет определенную сложность 

для взрослого человека, не говоря уже о ма-

леньком ребенке. Поэтому чрезвычайно важна 

организация систематической методической 

работы в детском саду в этом направлении. 

Педагогам нужно овладеть и теоретически-

ми знаниями, и методикой ознакомления 

детей дошкольного возраста с государ-

ственными символами России. 

Герб и флаг России самобытны и имеют глу-

бокие исторические корни, их происхождение 

тесно связано с русским народным искусством, 

с древними поэтическими представлениями о 

природе и мироздании. Золотой двуглавый 

орел – это образ солнца и солнечной колесни-

цы, который довольно часто встречается на 

русских вышивках, украшавших женские го-

ловные уборы, полотенца подзоры.  

Герб и флаг страны, как правило, отражают 

этические и эстетические национальные идеа-

лы. Помимо этого, изображение государствен-

ного герба является произведением художе-

ственно-прикладной графики. Необходимо 

подчеркнуть, что эстетическая сторона имеет 

огромное значение для ознакомления детей 

дошкольного возраста с государственными 

символами, поскольку представления о гербе и 

флаге России начинают формироваться у них 

преимущественно на эмоциональной основе. 

Ребенок может рассматривать изображения 

российских государственных символов и в 

НОД, и в процессе свободной деятельности как 

графическое произведение. 

Принципиально важным для ознакомления де-

тей дошкольного возраста с гербом и флагом 

России является сочетание познавательной де-

ятельности с игровой и продуктивной. Для ре-

бенка в силу возрастных психологических 

особенностей необходимо полученные зна-

ния и представления обыграть, выразить в 

рисунке или какой-либо другой деятельно-

сти. Представления о символическом значении 

изображении на гербе, цветов герба и флага 

более эффективно формируются у дошкольни-

ков в процессе практической, творческой дея-

тельности. 

Представления о цветах Российского флага 

могут формироваться не только в НОД по 

ознакомлению с окружающим миром, но и в 

процессе изобразительной деятельности. 

 

Успешность ознакомления детей дошколь-

ного возраста с государственными симво-

лами России во многом зависит от согласо-

ванности действий всего педагогического 

коллектива ДОУ.  

 

Задачи формирования у дошкольников 

представлений о гербе, флаге и гимне нашей 

стране сложны, но их можно решать творче-

ски и интересно. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


