
Художественно-эстетическое развитие 

 в средней группе 

Лепка 

«Флаг России» 

Задачи:  

-обучать детей изображать на горизонтальной плоскости российский флаг в 

технике «пластилинографии»;  

-расширять знания о флаге, как государственном символе, передавать его 

изображение, соблюдая порядок цветов; 

-закреплять приемы работы в данной технике (раскатывание, 

примазывание,); 

- развивать художественные навыки, глазомер, внимание, мелкую моторику 

пальцев рук;  

-воспитывать уважение к флагу России, чувство патриотизма. 

Предварительная работа: беседа о флаге, рисование флага, разучивание 

стихов о Родине. 

Материалы и оборудование:  

-готовые кусочки пластилина трёх цветов,  

-картон с шаблоном флага, 

- доска для лепки,  

 

Ход занятия: 



 

Что это за государственный символ?   

Он есть на всех главных зданиях страны, на важных мероприятиях страны, 

праздниках, парадах. Дети называют. 

- Правильно, это флаг.  Флаг-символ нашего государства. У каждой страны 

есть свой флаг, свой символ. Так же к государственным символам относится 

герб и гимн.  

-У каждой страны флаг разного цвета. А какие цвета изображены 

на Российском флаге? 

- Правильно, белый, синий и красный. Государственные символы 

олицетворяют индивидуальность и независимость каждой страны. В них 

государство отображает свою историю, традиции, природу, вкладывая 

особый смысл знакам, рисункам, цвету на гербах 

и флагах. (Показываете флаги других государств)  

 



 Я думаю, что ты узнаешь нашу страну по его символу. Символ нашей 

Родины мы можем встречать на здании нашего детского сада, в наших 

школах и на других зданиях нашего города. Наши деды воевали за нашу 

Родину и защищали флаг, наши папы служили в армии и оберегали, ходили 

на праздники, военные парады и с честью поднимали флаг-символ нашей 

Родины.  

Физкультминутка «Упражнение с флажками» 

А теперь, чтобы закрепить  знания, я предлагаю слепить российский флаг в 

технике пластилинографии. ты хочешь стать мастером? 

Лепка Российского флага с детьми. 

— Посмотри на флаг, какой он формы? (Прямоугольной). Какой цвет 

находится наверху? В середине? Внизу? (ответы детей, похвалить за ответы) 

-Какие цвета пластилина нам понадобятся? (белый, синий, красный) 

-С какой полосы мы начнем работать? 

-С белой. 

-Вспомним порядок лепки в технике пластилинографии. А каким движением 

мы будем раскатывать ком пластилина, прямым или круговым? 

-Ответы детей: маленький кусочек пластилина, раскатываем в тонкие 

колбаски, выкладываем их по контуру полосы. 

Рефлексия: 

- Какой государственный символ мы сегодня лепили? В какой технике? 

 


