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Конспект по «Художественно-эстетическому развитию»  

Рисование по Теме «Я, ТЫ, ОН, ОНА – ВМЕСТЕ ДРУЖНАЯ СТРАНА» 

Дата проведения 13.11.20г. 

Цель:   

Формировать знания детей о празднике - «День народного единства». 

Задача:  

Воспитывать патриотические чувства, любовь к Родине; 

Расширять словарь детей - активизировать речь; 

Развивать сообразительность, внимание. 

Предварительная работа:  

Чтение с детьми стихов о Родине, кратких рассказов о смелости; беседы о нашей 

стране России; рассматривание иллюстрации на данную тему. 

Оборудование: 

Краски – пальчиковые (красный, синий, жёлтый, зелёный), кисточки. Тарелочки 

под каждый цвет, ватман с изображением флага РФ и голубей. 

Ход занятия 

I. Организационный момент: 

Вместе живут на огромной планете  

Разные взрослые, разные дети.  

Внешностью разные и цветом кожи,  

Но, безусловно, мы в чём-то похожи!  

Всем нам счастливыми хочется быть,  

Новые звёзды на небе открыть,  

И крепко дружить. 

Воспитатель: - Ребята, русские люди во имя родной стороны совершали подвиги, 

сочиняли о ней песни, рассказы и стихи. 

Давным - давно очень часто на Россию нападали враги. Не раз приходилось 

храбрым русским воинам защищать нашу страну. Но победить врагов удалось нашим 

защитникам, только когда они объединились и стали воевать против врагов, защищая 

нашу землю все вместе. 

Наша страна стала свободной. В честь объединения всех народов России и победы 

над врагами решили создать праздник, который назвали - День народного единства. Это 

праздник, всех людей на земле, которые не хотят войны, любят свой дом, умеют дружить 

и помогают друг другу в трудную минуту, а место, где они родились и живут - называют 

Родиной. 



Россия страна необыкновенная, когда на Дальнем Востоке встает солнце, 

начинается утро, на Западе еще вечер. На юге тепло и цветут сады, а на Севере трещат 

морозы и лежит снег. Каждая область России замечательна своей природой, 

своей народной культурой, художественными промыслами, трудом и достижениями 

людей. 

У каждой страны есть свой флаг, в нашей стране – России – тоже есть 

государственный флаг. Какие цвета он имеет? 

Дети: Белый, синий, красный. 

Воспитатель: Белый цвет - березка.  

Синий – неба цвет.  

Красная полоска – солнечный рассвет.  

Цвета флага нашей страны – России вобрали в себя краски родной природы, они 

рассказывают о красоте и богатстве нашей страны. Флаг наш красивый, яркий. В 

праздники и другие торжественные дни улицы нашего села украшают флагами. Любой 

флаг имеет полотнище и древко. Полотнище - это отрезок ткани, а древко - это палочка, на 

которую крепится полотнище. 

1. Подвижная игра: «Ровным кругом» 

Цель: развивать у детей согласованность движения рук и ног; приучать ходить 

свободно в колонне по одному; развивать чувство равновесия, внимание. 

Дети, взявшись за руки, ритмично идут по кругу, говорят: 

«Ровным кругом друг за другом 

Мы идем за шагом шаг, стой на месте! 

Дружно вместе сделай вот так!» 

По окончанию слов останавливаются и повторяют движения, которые показывает 

воспитатель. 

II. Основная часть: 

Воспитатель: Показывает детям аппликацию флага РФ и голубей на листе 

ватмана, затем повторяет основные цвета краски. Ребёнок самостоятельно выбирает цвет. 

Затем воспитатель кистью намазывает краску на ладошке ребёнка. Прижимаем кисть руки 

на листе и отпечатываем руку ребёнка, вокруг флага. 

Работа производится с каждым ребёнком (после, руку ребёнка сразу нужно мыть с 

мылом). 

III. Заключительная часть: 

Что узнали на занятии?         Сколько цветов имеет флаг России? 

Что понравилось? 


