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Нормативно-правовые основы функционирования рекреационно-образовательного центра 

1. Конституция Российской Федерации 

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

3. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р)  

 

Пояснительная записка 

Создание рекреационно-образовательного центра «Государственная символика» на территории ДОУ 

способствует формированию у детей патриотических чувств, гордости за свою Родину, уважению к 

Отчизне,  воспитанию чувств собственного достоинства, уверенности в себе, своей причастности к судьбе Родины.  

Патриотизм – это чувство любви к Родине. Понятие «Родина» включает в себя все условия жизни: территорию, 

климат, природу, организацию общественной жизни, особенности языка и быта, однако к ним не сводится. Духовный, 

творческий патриотизм развивается с раннего детства. Но подобно любому другому чувству, патриотизм обретается 

самостоятельно и переживается индивидуально. Он прямо связан с личной духовностью человека, её глубиной. 

Поэтому, не будучи патриотом сам, педагог не сможет и в ребенке пробудить чувство любви в Родине. Именно 

пробудить, а не навязать, так как в основе патриотизма лежит духовное самоопределение. 

Дошкольное детство - важнейший период становления личности человека, когда закладываются нравственные 

основы гражданских качеств, формируются первые представления детей об окружающем мире, обществе и культуре. 

Гражданско-патриотическое воспитание сегодня - одно из важнейших звеньев системы воспитательной работы. 

Ознакомление с важнейшими государственными символами традиционно входит в содержание патриотического 

воспитания дошкольников. 

 

 Актуальность: «Патриотизм — это нравственная категория, которая ставит личность на более высокий 

уровень существования…» (В. А. Сухомлинский). 
 

          Цель: создание благоприятных условий для развития основ патриотических чувств у дошкольников, любви к 

семье,  к детскому саду, Родине, родной природе, соотечественникам, осознание себя как гражданина своей страны, 

уважительно относящегося к символике – флагу, гимну, гербу. 
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Задачи:  

 познакомить с главными символами России (гимн, флаг, герб); 

 помочь детям понять, осмыслить символы, их происхождение, значение, образы, функции; 

 закрепить и обобщить знания детей о государственных символах России – флаге, гимне, гербе; и их 

отличительных особенностях; 

 развить познавательную активность, интерес к истории государства; 

 развить внимание, мышление, речь; обогатить словарь детей; 

 воспитать у детей уважение к могуществу Российской державы, Государственным символам, любовь к Родине, 

чувство гордости за свою страну; 

 ориентировать родителей воспитанников на патриотическое воспитание детей в семье. 

 

 

Местонахождение  Холл первого этажа здания муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 32 с. Стрелецкое Белгородского района 

Белгородской области» 

Назначение центра Приобщение детей к  Государственной символике 

Время использования центра Возраст детей: 3-5 лет длительность мероприятия не более 20 мин. 

 Возраст детей: 5-7 лет длительность мероприятия не более 30 мин. 

Краткое описание рекреационно-

образовательного центра 
Учебно – методическая зона расположена около входа в музыкальный зал и 

представлена флагштоком напольным с флагами РФ,  Белгородской 

области, Белгородского района. Два дивана для удобства расположенных у 

окна напротив. 
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Центр создан В 2020 году 

 

Приложения №1  Разработки ОД  

Приложения №2 Список литературы по патриотическому воспитанию дошкольников 
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                                                                                                                                                                                  Приложение №1  

 
 

 

 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Детский сад № 32 с. Стрелецкое Белгородского района Белгородской области» 

 

Разработки ОД. 

 

Конспект №1 

 

Знакомство с флагом. 
 

Цели: 

- познакомить с флагом РФ; 

- познакомить с флагом Белгородской области; 

- познакомить с флагом Белгородского района; 

- закреплять знания о флагах района, области, России. 

 

Оборудование: флагшток напольный с флагами России,  Белгородской области, Белгородского района. 

 

Дети входят в рекреационно-образовательный центр государственной символики. 
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Педагог. Ребята, это центр государственной символики. Здесь мы с вами будем знакомиться с флагом, гербом, гимном 

России, Белгородской области, Белгородского района. Посмотрите, как здесь торжественно и красиво, какие здесь 

флаги. Давайте с вами сядем и познакомимся. 

Игра «Как тебя зовут?» 
(Целесообразно сначала познакомить детей с Государственным флагом России). 

Педагог. Посмотрите, что у меня в руках? Какой это флаг? Хотите узнать, какому государству он принадлежит? Это — 

Государственный флаг России. Повторите, как он называется. Назовите цвета, из которых он состоит. Какой цвет 

вверху? Какой цвет посередине? Какой цвет внизу? 

Педагог называет каждый цвет, а дети повторяют за ним.  

(При знакомстве с российским флагом детям необходимо уяснить лишь цвет его полос и взаимное расположение). 

Ребята, скажите, а где наиболее часто мы можем встретить этот флаг? 

Правильно, наиболее часто мы можем встретить этот флаг: на улицах, в изображениях на открытках, плакатах, в 

телевизионных заставках, на одежде, сувенирах. 

(Затем следует познакомить детей с Государственным гимном России, который имеет две составляющие: текст и 

музыку. Государственная символика любой страны имеет единое цветовое решение, поэтому дети совместно с 

педагогом должны найти отображение трех цветов флага в словах гимна). 

В конце занятия педагог хвалит всех детей. 

(Такая последовательность при ознакомлении дошкольников с символикой России соответствует одному из основных 

дидактических принципов - от простого к сложному - и даст хорошие результаты. В детском саду дети только 

знакомятся с текстом гимна нашей страны, наизусть они учат его в начальной школе). 

Известно, что:  

белый цвет означает мир и чистоту души,  

синий – верность и правду,  

красный – отвагу и любовь.  

(Беседуя о флаге нашей страны, детям необходимо объяснить, что они тоже должны соответствовать этим 

символам, стараться быть дружными, честными и отважными, любить близких и свою Родину). 

Дети могут нарисовать свой дом и украсить его Российским флагом, как в праздничный день. 
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