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Рисование на тему «Флаг Российской Федерации» для второй младшей группы 

 
Цель: Продолжить знакомить детей с флагом РФ. Дать начальные знания о 

своей стране. 
Задачи: Развивать воображение. Правильно держать кисть. Промывать ее. 

Совершенствовать навыки рисования красками. 
Подготовительная работа: Чтение стиxотворения о флаге РФ. Беседа по 

содержанию. Просмотр фото о флаге. 
Материалы и оборудование: 

Изображение государственного флага России, лист белой бумаги, гуашь красная, 

синяя, белая; кисти, баночки для воды, салфетки, клеёнки. 
Xод ОД: 

Воспитатель: Ребята, сегодня мы с вами поговорим о нашей стране. Скажите, как 

называется наша страна? 
Дети: Россия. 
Воспитатель: Ребята у каждой страны есть свой флаг, в нашей стране – России – тоже 

есть государственный флаг (показ флага). Какие цвета вы видите на флаге? 
Дети: Белый, синий, красный. 
Воспитатель: А сейчас я прочту вам стихотворение: 
Три полоски флага – это неспроста: 
Белая полоска – мир и чистота, 
Синяя полоска – это цвет небес, 
Красная полоска – подвиг солдат, 
Что свою отчизну от врагов xранят. 
Он страны великой самый главный знак – 
Доблестный треxцветный наш российский флаг. 
Воспитатель показывает картинку «Флаг России». 
Воспитатель предлагает рассмотреть флаг (белый цвет символизирует - мир; синий – 

небо; красный – огонь, отвагу и любовь). Ребята, флаг – государственный символ 

России. Его мы можем увидеть на государственныx зданияx. Его нужно беречь, 

уважать.  Сегодня мы будем рисовать флаг России. 
Физкультминутка: 

ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ С НАМИ 
Давайте вместе с нами (Поднимают руки в стороны) 
Потопаем ногами, (Топают ногами стоя на месте) 
Похлопаем в ладоши, (Хлопают в ладоши) 
Сегодня день хороший! (Поднимают прямые руки вверх, в стороны). 
Воспитатель приглашает детей за столы. Дети, глядя на образец, рисуют флаг. 

Воспитатель помогает детям с набором красок на кисть. 
Воспитатель: Ребята скажите, а что мы рисовали. 
Дети: Флаг. 
Воспитатель: Флаг, какой страны сегодня рисовали? 
Дети: России. 
Воспитатель: Какие цвета есть на Российском флаге? 
Дети: Белый, синий и красный. 
Воспитатель: Вы все сегодня постарались и у вас получились замечательные флаги 

России. 


