
Рисование
 «Мой флаг»

Цель: Формировать  у детей технику закрашивания прямоугольных форм кистью и
красками, проводя линии в одном направлении сверху вниз или слева направо.
Вам потребуется: альбомный лист, акварельные краски, кисть, салфетка, баночка с
водой.

Ход.
- Как называется страна, в которой мы живём?
- Да, среди множества государств на Земле есть одна очень большая и красивая страна
– наша Россия. Послушай стихотворение о России.
Если долго-долго-долго
В самолёте нам лететь,
Если долго-долго-долго
На Россию нам смотреть,
То увидим мы тогда
И леса, и города,
Океанские просторы,
Ленты рек, озёра, горы…
Мы увидим даль без края,
Тундру, где звенит весна,
И поймём тогда, какая,
Наша Родина большая,
Необъятная страна.  (В. Степанов)
-У  каждой  страны  есть  свой  флаг,  в  нашей  стране  –  России  –  тоже  есть
государственный флаг.
- Какие цвета есть на флаге? 
- Белый цвет – это белоствольные берёзы, русская белоснежная зима, белые ромашки
на лугу, летние белые облака, цветущие яблони, черёмуха.
- Синий цвет на флаге – это синева неба, реки, моря, озёра.
-Красный цвет  всегда  считался  самым красивым.  –  это   цвет  огня,  солнца,  краски
осени, цветы, ягоды, это цвет тепла и радости.
- 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  городов
украшают флагами. И сегодня мы его нарисуем.

(Рисование следует начать с белого цвета, затем синим и красным. Палочку можно
нарисовать коричневым цветом или чёрным.)



Аппликация
 «Флажок для парада»

Цель: Создание образа флажка средствами аппликации.
Вам потребуется: клей, кисточка, салфетки, цветная бумага,  силуэт флажка, полоска
бумаги для палочки, образец готовой работы.

Ход
Беседа с ребёнком

- Когда-то давно на нашу Родину напали враги.  Они были очень злые и хотели 
захватить нашу страну. Но русские солдаты стали защищать нашу Родину. Наши 
дедушки, мужчины воевали с врагом, защищали всех нас и победили. С тех пор день, 
когда они победили, стали называть День Победы. В этот день все люди украшают 
дома, улицы, ходят на парад. Взрослые и дети берут в руки флажки, шары, идут на 
праздник, радуются Победе, кричат «Ура».
-А где можно взять флажки, чтобы украсить наш дом?
-Я предлагаю самим сделать флажки. 

(покажите образец)
-Сначала рассмотрим, из каких частей состоит флажок. Это что?

(Палочка, флажок.)
 -На какую фигуру похож наш флажок?
-Посмотри, как он приклеен. Слева полоска, справа флажок. Возьми  детали  флажков 
и разложи их на картоне так, как расположен флажок  на образце. Осталось их 
приклеить. 
Но прежде чем начать работу, предлагаю подготовить наши ручки.

Пальчиковая гимнастика
Сложи-ка, дружок,
Из пальцев флажок! 
(4 пальца левой руки плотно прижаты, большой палей смотрит вниз).
Флажок мы возьмем,
 (ладонью правой руки обхватить большой палец левой руки и зажать его в кулаке)
На праздник пойдем
 («шагать» по столу указательным и средним пальцами обеих рук)
-Начинаем приклеивать наши флажки. Берем кисточку, обмакиваем ее в клей и 
намазываем сначала палочку, от серединки к краям, приклеиваем ее на картон и 
прижимаем салфеткой. 
- Молодец, теперь намазываем клеем сам флажок, от серединки к краям, 
прикладываем его вверху палочки и прижимаем салфеткой.

-А теперь давайте рассмотрим флажок и придумаем, чем можно его украсить.


