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Любовь к своей Родине, знания о неповторимости и богатстве ее 

культурных традиций, бережное отношение к ним играют огромную роль в 

становлении личности ребенка. Дошкольник еще не разбирается в 

политических или социально-экономических противоречиях и дискуссиях. Для 

него важно любить свою семью, свой родной город, дружить со сверстниками, 

гордиться своей Родиной, в том числе и ее Государственными символами, 

которые являются частью культуры и истории страны.  

Герб и флаг в ходе исторического развития приобрел и разнообразные 

функции: они объединяют людей, являются отличительными: знаками для 

человека, сообщества, государства, символом власти. 

Государственная символика имеет и воспитательное значение. Целью и 

средством воспитательного воздействия выступают заключенные в ней 

наиболее устойчивые, традиционные нравственные качества народа. 

Педагогический опыт, подтверждает, что ознакомление с гербом и флагом 

страны - существенный потенциал для нравственного воспитания у детей не 

только патриотизма, но и коллективизма, гуманистических ценностей, а также 

формирования социальных навыков поведения, общения. Кроме того, у детей 

развиваются' познавательные интересы, способность анализировать, читать и 

понимать изображения-символы, повышается интерес к творчеству. 

Герб и флаг государства - сложные и многогранные символы, имеющие 

строго определенную специфику и включающие ряд составляющих, 

взаимосвязанных компонентов, у каждого из которых своя история развития: 

- правовой или юридический;  

- знаково-символический; 

- этнокультурный; 

- эстетический.  

Государственные символы страны утверждаются законодательно в 

соответствии с юридической практикой, характерной для данного 

исторического периода. Чтобы понять значение изображений,  символику цвета, 
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существуют определенные общие правила, которые сформировались еще в эпох 

средневековья. 

Двуглавый орел на гербе любой страны мира означает единство и 

независимость государства. Таково его символическое значение и на 

современном российском гербе. Знаково-символический компонент 

предполагает формирование у детей уже в дошкольном детстве элементарных 

представлений о том, что изображения на гербе нашей страны, цвета герба и 

флага имеют особое символическое значение.  

Чрезвычайно важным в методике ознакомления детей дошкольного 

возраста с гербом и флагом России является осознание национально-

культурных особенностей этих Государственных символов. Герб и флаг России 

самобытны и имеют глубокие исторические корни, их происхождение тесно 

связано с русским народным искусством, с древними поэтическими 

представлениями о природе и мироздании. Золотой двуглавый орел - это образ 

солнца и солнечной колесницы, который довольно часто встречается на русских 

вышивках, устрашавших женские головные уборы, полотенца, подзоры. Отго-

лоски представлений о солнце, выезжавшем на небо в колеснице, запряженной 

двумя птицами, сохранились и в старинных народных свадебных песнях. 

Отсюда ведет свое происхождение и утверждение о том, что одна голова орла 

смотрит на восток, а другая - на запад. Солнце всходит на востоке, совершает 

свой дневной путь по небосклону и заходит на западе. С фольклорными 

представлениями о солнце как о всевидящем оке связана трактовка образа 

двуглавого орла в современной военной эмблематике. Двуглавый орел зорко 

охраняет границы нашей большой страны. 

Белая и синяя полосы российского флага символизируют духовное начало, 

красная - материальное.  

С этнокультурными особенностями связана и эстетическая сторона 

Государственных символов. Герб и флаг страны, как правило, отражают 

этические и эстетические национальные идеалы. Помимо этого, изображение 
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государственного герба является произведением художественно-прикладной 

графики. Автором рисунка современного, герба является Е.И.Ухналев. Над 

созданием флагов и знамен работают знаменные художники. 

Необходимо подчеркнуть, что эстетическая сторона имеет огромное 

значение в ознакомления детей дошкольного возраста, с Государственными 

символами. Основой воспитания у дошкольников уважения к символике нашей 

страны изначально являются эстетические чувства, которые  она вызывает. Они 

начинaют формироваться под руководством воспитателя уже в младшем 

дошкольном возрасте. Кроме того, ребенок может рассматривать изображения 

герба и флага нашей страны как графическое произведение в процессе 

свободной деятельности вне занятий. 

Учитывая социально-экономическую обстановку в стране, перед 

педагогами и родителями стоит совсем не простая задача: сформировать у 

ребенка уважительное отношение к современной Государственной символике 

России. Необходимо подойти к решению этой проблемы: очень осторожно и 

вдумчиво. Прежде всего не следует рассматривать политический смысл изме-

нения российской Государственной символики в постсоветский период. Более 

целесообразно обратиться к истории государственных символов. Тем более что 

такой подход отвечает современным направлениям в ознакомлении детей с 

окружающим миром. Необходимо сформировать у дошкольников представле-

ние о том, что Государственная символика изменяется также, как и все, что нас 

окружает. 

Однако и на этом пути мы, взрослые, сталкиваемся с множеством 

проблем. Как; рассказать маленькому ребенку о таких сложных понятиях, о 

непростых и неоднозначных исторических событиях? Содержание 

элементарных исторических знаний должно быть доступным пониманию детей, 

но при этом иметь строго научную основу. Знакомя детей с историей проис-

хождения Российского герба и флага, нужно помнить об их психологических 

особенностях, специфике познавательного, эмоционального развития. 
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Наиболее продуктивным представляется подход к ознакомлению детей с 

Государственными символами, основанный на песенном и сказочном 

фольклоре, русском народном декоративно-прикладном искусстве. Особенно 

это важно на начальном этапе ознакомления. Дошкольнику близки и доступны 

сказочные, песенные, фольклорные образы. Их яркость и красота помогают 

сформировать положительное восприятие Государственныx герба и флага. При 

этом следует избегать упрощений. Haпример, не стоит объяснять, что 

двуглавый орел это сказочная птица с двумя головами, т.к. и у детей, и у 

взрослых сказочные существа с несколькими головами как правило, устойчиво 

ассоциируются со 3меем Горынычем и прочими чудищами; что отнюдь, не 

способствует формированию уважительного отношения к Российскому гербу. 

Kaк показывает практика, дошкольники (совершенно адекватно воспринимают 

информацию о солнечной колеснице, запряженной двумя орлами. Дети 5-7 лет 

объясняют, что орлы летят, очень близко друг к другу, поэтому кажется, что у 

них одно туловище, но хорошо видны две головы, повернутые в разные 

стороны. 

Принципиально важным для ознакомления детей дошкольного возраста с 

гербом и флагом России является сочетание познавательной деятельности с 

игровой и продуктивной. Для ребенка, в силу его возрастных психологических 

особенностей, необходимо полученные знания и представления «обыграть, 

выразить в игре, рисунке или какой-либо другой продуктивной деятельности.  

Представления о символическом значении изображений на гербе, цветов 

герба и флага более эффективно формируются у детей в процессе практической, 

творческой деятельности. Старшим дошкольникам вполне по силам под 

руководством воспитателя создать эмблему сваей группы и даже детского сада. 

Гербы и эмблемы создаются в соответствии с правилами, определенными в 

Геральдике, - науке о составлении гербов. Конечно, мы, педагоги, не можем 

требовать от детей точного соблюдения ее правил, но все же имеет смысл 

познакомить ребят с некоторыми из них. Прежде чем, приступить  к работе по 
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созданию эмблемы, группы, воспитателю следует познакомиться с основными 

особенностями геральдики. Специфика ее заключается в сочетании изучения 

истории становления и развития знаково-символических систем и творчества. 

Таким образом, геральдика как вспомогательная историческая дисциплина 

изучает символы и создает их, включая два основных компонента: гербоведение 

и герботворчество. 

Творческая основа геральдики как нельзя лучше отвечает возрастным 

потребностям старших дошкольников, поскольку она также предполагает 

активное применение практических, исследовательских методов.  

Воспитателям следует воспользоваться общественным интересом к 

современной российской эмблематике в работе с родителями. Наряду с Просве-

тительской работой по ознакомлению с историей Государственной символики 

России, довольно продуктивной может оказаться деятельность по созданию 

семейных эмблем. 

Для проведения занятий по ознакомлению с гербом и флагом России 

педагогам можно посоветовать составить коллекцию монет, марок, конвертов, 

открыток и других материалов, на которых встречаются изображения 

Государственных символов, как нашей страны; так и других государств. 

Целесообразно также оформить выставку книги о флагах, об исторических 

событиях, буклеты и фотографии с изображением гербов, орденов можно 

разместить в книжном уголке группы на специально подготовленном стенде. 

Как правило, дети с интересом рассматривают книги и другие предметы 

коллекций, в свободное время. Работа по ознакомлению с Государственной 

символикой не простая, но она может стать творческой и необыкновенно 

увлекательной. 

 

 


