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КОНСПЕКТ ЗАНЯТИЯ ПО РИСОВАНИЮ ВО ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ 

ГРУППЕ «ЛЮБЛЮ Я РОДИНУ СВОЮ, А РОДИНА МОЯ – РОССИЯ» 

Аннотация: в статье представлен конспект занятия по рисованию. Ав-

торами рассматривается эмоциональный отклик детей на рисование, анали-

зируются начальные знания детей о своей стране. 
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Цель: формирование представлений о России. 

Задачи: 

- обогащать знания детей о стране, в которой мы живем; 

- объяснить значение понятия «Родина»; 

- знакомить с флагом России; 

- закреплять приемы рисования красками; 

- воспитывать уважение, чувство гордости за наше государство – Россию. 

Предварительная работа: чтение художественной литературы о Родине, 

оформление выставки, рассматривание иллюстраций. 

Ход 

Воспитатель:  

– Ребята, сегодня у нас будет необычное занятие. Мы поговорим о нашей 

родной стране. 

Нет края на свете красивей, 

Нет Родины, в мире светлей! 
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Россия, Россия, Россия, – 

Что может быть в сердце милей? 

– Мы живем в стране, у которой красивое имя. А вы знаете, как называется 

наша страна? (Ответы детей). 

Воспитатель: 

– Правильно ребята, наша страна называется Россия. 

Много других стран на Земле, где живут разные люди, но Россия – един-

ственная необыкновенная страна, потому что она наша Родина. 

Воспитатель 

– У каждой страны есть свой флаг – символ государства. Какой флаг у 

России? 

Дети отвечают. 

Воспитатель 

– Дети, я предлагаю вам рассмотреть видео с изображением Российского 

флага. 

– Сегодня, ребята, мы будем рисовать флаг России. 

Ребята посмотрите, это флаг нашей родины России (показывает флаг). 

Внимательно посмотрим на флаг. На какую фигуру похож наш флаг? (на пря-

моугольник). 

Воспитатель:  

– Ребята из скольких полос состоит на флаг? 

Дети отвечают. 

Воспитатель:  

– Правильно, флаг состоит из трех полос. А какие цвета вы видите на фла-

ге? (белый, синий, красный) 

Воспитатель:  

– Правильно, верхней белой, средней – синей, нижняя – красная. 

Воспитатель: 

– Как вы думаете, что означает белый цвет? Белый цвет означает – мир, 

чистоту. 
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Воспитатель: 

– Как вы думаете, что означает синий цвет? Синий цвет означает верность 

и честность. 

Воспитатель: 

– Как вы думаете, что означает красный цвет? Красный цвет означает му-

жество и смелость. 

Все три цвета флага одинаковой ширины. Наш флаг еще называют трико-

лор. 

Воспитатель 

– Чтобы красиво нарисовать, надо немного отдохнуть. А сейчас, давайте 

разомнемся. 

Физкультминутка «Наша Родина – Россия». 

Воспитатель: 

– Отдохнули, а теперь продолжаем работать. 

Воспитатель: 

– На столе у вас рисунок флага, но он не раскрашенный. Сейчас мы вместе 

раскрасим наш флаг. Рисовать мы с вами будем необычным способом, губкой. 

Воспитатель: 

– Какой первый цвет в Российском флаге? (белый). Возьмите губку и об-

макните ее в белый цвет. Раскрасьте первую полоску. 

Воспитатель: 

– А второй? (синий) возьмите губку и обмакните ее в синий цвет. А теперь 

раскрасьте губкой вторую полосу. Молодцы! 

Воспитатель: 

– А какой нам теперь цвет нужен? (красный) возьмите чистую губку и об-

макните ее в красный цвет. А теперь раскрасьте третью полосу. Вот у нас и по-

лучился Российский флаг. 

Воспитатель: 

– Вот какие флаги у нас получились. Молодцы, ребята! Теперь повторим, 

что означает каждый цвет на Российском флаге. 
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Воспитатель: 

– Послушайте стихотворение о флаге: 

Белый цвет – березка, 

Синий – небо цвет, 

Красная полоска – солнечный рассвет. 

Воспитатель: 

– Ребята, наше занятие подошло к концу. Все вы сегодня потрудились хо-

рошо. 

Итог. 

– Молодцы, ребята! Вы сегодня дружно и славно потрудились. 
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