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Государственная символика является частью истории и культуры страны. 

Гордость за свою Родину, понимание неповторимости и богатства культурных 

традиций играет огромную роль в становлении личности ребенка. Невозможно 

воспитать у детей чувство собственного достоинства и уверенности в себе без 

уважения к истории своего Отечества. 

Дети старшего дошкольного возраста начинают проявлять интерес к 

историческим событиям, к выдающимся личностям, к объектам материальной 

культуры: значкам, монетам, флагам и др. Поэтому детей уже можно 

познакомить с различными видами флагов, гербов, их функциями и значением. 



 
 

Разговор с ребенком о Государственном флаге России 

  

Флаг нашей страны имеет свою историю. Много веков тому назад вместо флага 

люди использовали шест, привязывая к верхушке пучки травы или веток, 

конский хвост, окрашенный в яркий цвет. Назывался он стягом. Главным 

назначением стяга было собрать, «стянуть к себе» воинов для защиты своей 

земли, села, города. Стяг взметался ветром, придавая уверенность и мужество 

воинам. Потом стяги стали делать из ткани и над ними появилось железное 

навершие – острожник. Постепенно размеры полотнища увеличивались, на них 

вышивали или рисовали краской изображения святых – «знамения» 

(«священные знаки»). Так появилось слово «знамя». Они имели разные цвета. 

Флаг России бело-сине-красный. (Рассмотрите с ребенком флаг) 

И в старые времена и сейчас цвету придается особый смысл. Белый цвет 

означает мир и чистоту совести, синий - небо, верность и правду, красный – 

огонь и отвагу. 

Белый, синий и красный – цвета, которые издревле почитались на Руси. Мы 

говорим – синее море, белый свет, весна красна, красна девица, употребляя 

слово «красный» в значении красивый. Красными и синими нитями вышивали 

русские крестьянки затейливые узоры на белой ткани. Из белых, красных, 

синих тканей чаще всего шили нарядную одежду. Белый, синий, красный – 

цвета, которые отвечали народным представлениям о красоте окружающего 

мира, добре и справедливости. Видимо, все же не случайно стали они цветами 

государственного флага России. 

Флаг означает единство страны и ее независимость от других стран. 

 



 

 
 

 
 
 


