
Конспект занятия для детей дошкольного возраста 

«Флаг Краснодарского края – символ Кубани» 

 

Автор составитель: Пашнева Наталья Дмитриевна, педагог дополнительного 

образования 
 

Цель: воспитание гражданско-патриотических чувств  

Задачи: 

Обучающие: познакомить с английской лексикой: «Краснодарский край; 

флаг, символы победы»  

Развивающие: развивать коммуникативные навыки; наблюдательность, 

умение извлекать информацию. 

Воспитательные: воспитывать чувство гордости за свой Краснодарский край, 

за страну - победительницу в Великой Отечественной войне. 

Образовательные технологии: здоровьесберегающая, игровая, ИКТ. 

Оборудование и технические средства: иллюстрации с изображениями, карта 

Краснодарского края, ноутбук. 

Предварительная работа: рассматривание карты Краснодарского края, карты 

России, иллюстраций, картинок о Кубани. 

Ход занятия 

Педагог: Good morning, my dear friends! I am your teacher. Let s start our lesson. 

(дети поют песенку приветствия «Hello!») 

Педагог:  

- Ребята, сегодня мы с вами побеседуем о Родине. У каждого человека есть 

две Родины - это огромная страна, в которой он живет, а вторая, малая 

родина - это место, где он родился. Для нас с вами малой родиной является 

Краснодарский край. Наш край - очень богатый. Посмотрите на карту, мы с 

вами видим, что территория ее раскрашена в разные цвета. Что же значит 

каждый цвет? Синий – море, реки, озера; зеленый – леса, коричневый – горы. 

Давайте назовем эти цвета по-английски (ответы детей: it is blue, it is green, 

it is brown).  

Педагог:  

- Давайте познакомимся с новыми словами «Krasnodar region», вы 

догадались? (дети отвечают и повторяют).  

Педагог: 

-Как у каждой страны есть главный город, так и у каждого края нашей 

страны, тоже есть главный город. Скажите, а какой главный город нашего 

Краснодарского края? (ответы детей). 



Педагог:  

-Давайте все вместе поздороваемся и скажем «Здравствуй, наш край родной»  

Пальчиковая гимнастика: 

Здравствуй, солнце золотое! 

Здравствуй, небо голубое! 

Здравствуй, вольный ветерок! 

Здравствуй, маленький дубок! 

Мы живем в родном краю, 

Всех я вас приветствую!  

(дети пальцами левой руки по очереди соединяют пальцы правой руки, 

похлопывая кончиками пальцев) 

Педагог:  

-Молодцы, девочки и мальчики! 

Педагог:  

- Ребята, для отличия стран существуют свои символы. Один из них – это 

флаг. Послушайте новые слова «Flag, simbol». Эти слова похожи по 

звучанию на русские слова. Правда? (дети повторяют). 

 Символ нашего родного края флаг Краснодарского края представляет 

собой прямоугольное полотнище из трех горизонтальных полос: синего, 

малинового и зеленого цветов (педагог проговаривает цвета по-английски). 

В центре расположен герб Краснодарского края, выполненный в 

одноцветном варианте - желтым цветом с оранжевым контуром (педагог 

проговаривает цвета на английском языке). Верхняя узкая полоса синего 

цвета символизирует водное богатство края, его моря и реки. Средняя 

широкая полоса малинового цвета символизирует  наш народ, казачество. 

Нижняя узкая полоса зелёного цвета символизирует степи, луга, поля, леса, 

сады – природное богатство края. Ребята, где мы можем видеть флаг? 

(ответы детей) 

Педагог:  

- Посмотрите, перед вами тоже есть флаги, но только они бесцветные. 

Давайте мы наклеим цветные полоски на основу и приклеим герб. Проходите 

на свои места.  

(Практическая работа - изготовление флага) 

Педагог: 

Давайте посмотрим, что у нас получилось? (словесное поощрение детей 

«Great, OK, brilliant») 

Педагог:  

-Look! Who are you? (педагог показывает куклу) This is our new friend! 

Давайте поприветствуем его, но наш новый друг приехал к нам из Англии 

(песня приветствия «Hello»). Кто хочет познакомиться с нашим другом?  

(дети спрашивают «What is your name?»), 



(педагог называет имя куклы «Bob») 

Педагог:  

- Нашему гостю хочется спросить, как называется место, в котором вы 

живете? Where are you from? Педагог произносит новые слова: Krasnodar 

Region (ответы детей «I am from Krasnodar Region») 

Педагог:  

- Вот мы и подружились! Давайте скажем, что мы друзья.  

Игра с мячом «Знакомство»  

(дети становятся в круг, педагог с куклой в центре круга бросает мяч, 

учащиеся вытягивают руки вперед и ловят его, называют свое имя, сколько 

лет и откуда они, после правильного ответа опускают руки) 

Молодцы, ребята! 

Педагог:  

-Совсем скоро мы будем отмечать знаменательный день – День Победы. Вот 

уже 75 лет прошло с тех пор, как закончилась Великая Отечественная Война, 

но каждый год снова и снова мы вспоминаем тех, кто отстоял нашу Родину в 

той страшной войне. 

( показ флага Победы) 

Педагог: 

- «Victory Day» - так англичане называют этот день (дети повторяют за 

педагогом) Правильно ребята! Это праздник всего нашего народа, который 

не только на фронте, но и в тылу день за днем, месяц за месяцем одерживал 

победу над врагом.  

Педагог: 

-Ребята вы еще маленькие, но можете сделать нашу страну крепкой и 

могучей, если будете любить своих друзей и близких и не забывать, что мы с 

вами – россияне. Давайте все дружно скажем: «Если дружба велика – будет 

Родина крепка!» 

Итог занятия: 

Педагог: 

-Вам понравилось рассказывать  об  истории нашей страны на английском 

языке? (ответы детей) 

Педагог:  

-Вы знаете значение слов на нашем родном языке, с которыми вы сегодня 

познакомились (Krasnodar Region, flag, symbol, Victory Day)  Правильно, 

ребята! Нам пора прощаться с нашим новым другом из Англии, мы сегодня 

рассказали  о символах нашего родного края.  

(Педагог  подводит итоги игры и называет самых активных учащихся). 
 
 

«Песня приветствия»  

https://www.youtube.com/channel/UCIvQV08U0KgUOAs6xHc1WpQ  


