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Задачи:  

- формировать у детей понимания сущности и значения государственных 

символов Российской Федерации: Государственный флаг Российской 

Федерации;  

- закреплять навыки бросания мяча об пол и ловли двумя руками, прыжки в 

длину с места, сохранение равновесия;  

-развивать физические качества: быстроту, ловкость, силу, гибкость, 

выносливость. 

Ход занятия: 

 Ребята вы знаете,  что это такое? (это карта). Как вы думаете,  какая страна 

изображена на карте? (конечно же, это Россия) 

Самая большая страна в мире – наша Россия. Посмотрите, какую огромную 

территорию она занимает (показ границы России) 

Инструктор : Как велика моя земля! 

Как широки просторы! 

Озера, реки и поля, 

Леса, и степь и горы! 

   

1 реб. Раскинулась моя земля 

От севера до юга.  

Когда в одном краю весна- 

В другом – снега и вьюга… 

  

2 реб. И поезд по стране моей 

К границе от границы 

Не меньше чем за десять дней- 

И то едва домчится…  

 



Ребята что еще мы видим рядом с картой? (это флаги ) Как вы думаете какой 

страны эти флаги? (конечно это флаги России) 

Я расскажу вам историю нашего флага. 

В древности вместо слов «флаг» и  употреблялось слово «стяг». Выражение 

«поставить стяг» означало построение дружины к битве.  Я  поднимаю стяг и 

объявляю построение. (построение в шеренгу). 

Основная стойка. Равняйсь! Смирно! Направо! За направляющим в обход по 

залу шагом марш. 

Строевые упражнения 

-ходьба в колонне по одному 

-ходьба в колонне по двое 

-ходьба мелким и широким шагом 

-бег обычный в колонне по одному 

-бег змейкой  

-бег парами 

Дыхательная гимнастика «Запах моря» 

В 1712 году, в качестве военно-морского флага был утвержден Андреевский 

флаг . Андреевский этот флаг назывался по имени святого Андрея 

Первозванного- апостола, от которого по преданию, Россия приняла 

крещение. 

Андреевский флаг и сейчас гордо реет на кораблях России 

Сейчас мы на палубе корабля . В рассыпную по палубе разойдись! 

(включается песня «эх-яблочко» 

ОРУ «Моряки»  



Указом царя Александра II от 11 июня 1858 года был введён черно-жёлто-

белый «флаг гербовых цветов»: первые полосы соответствуют черному 

государственному орлу в желтом поле, нижняя полоса белая или серебряная 

соответствует белому или серебряному всаднику (Св.Георгий) в московском 

гербе. Придумали и объяснение этих цветов: «золото, серебро, и земля». 

Таким образом, флаг гербовых цветов стал первым официально 

утвержденным государственным флагом России.  

А теперь выберите себе сигнал и соберите команды. 

1 команда -прыжки в длину с места не менее 100см 

2 команда –бросание мяча об землю и ловля двумя руками в разных 

направлениях 

3 команда - ходьба с сохранением равновесия на уменьшенной опоре 

(веревка) 

История Российского флага интересна и необычна. Впервые бело-сине-

красный флаг появился в России в конце XVII(17) века, а именно в 1693 году. 

Петр 1 , большой любитель всего новенького, использовал его как «Флаг 

царя Московского». И сейчас у России именно этот флаг 

Белая полоса - белая, как чистый снег 

Синяя полоса - синяя, как ясное небо 

Красная полоса – ярко-красная, как солнышко на рассвете 

Я приглашаю вас в игру «Флаг России» 

Я – белый цвет – свобода, гордость, слава, 

Я – синий цвет – покров родной страны,  

Я – красный цвет -  могучая держава,  

Все вместе мы – едины и сильны! 


