
Технологическая карта образовательной ситуации «открытия» нового знания 

(в соответствии с технологией «Ситуация») 

 

 

Вид деятельности познавательно-исследовательская с изобирательной  
Тема: Флаг. Для Лилипутии. 

Возрастная группа: подготовительная 
Цель: создать условия для осознания того, что в каждом государстве существует своя символика 

Задачи:  

Образовательные: организовать деятельность детей для ознакомления с цветами Российского флага 

Развивающие: развивать воображение, чувство цвета. Развивать умение рассуждать, сопоставлять, делать выводы, развивать память. 

Воспитательные: чувство гордости за свою страну. 

 

 

Предполагаемая работа с родителями: чтение сказки «Гулливер в стране лилипутов» 

 
Этапы 

(последовательность) 

деятельности 

Действия, деятельность педагога Действия, деятельность детей, 

Выполнение которых приведет 

к достижению запланированных 

результатов 

Введение в ситуацию. 

Задача:  

 

 

Сегодня утром, когда я шла на работу мне повстречался почтальон, он 

вручил мне это письмо, а я совсем про него забыла. Давайте прочитаем? 

(читаем письмо «дорогие ребята, мы жители страны Лилипутия. У нас 

очень красивая страна. В нашей стране много лесов, в которых живут дикие 

животные и птицы. Жители нашей страны очень добрые лилипуты. Но 

однажды на нашу страну налетел сильный ветер, сорвал наш флаг с 

императорской башни и унес далеко в море. С тех пор в нашей стране нет 

флага, помогите нам пожалуйста. С уважением жители страны Лилипутии ). 

А что же это за страна такая Лилипутия? Где мы о ней уже слышали? 

(ответы детей) 

Ребята а вы хотите помочь жителям Лилипутии? Как? Что мы можем для 

Проявляют интерес, 

слушают письмо приходят к 

решению помочь жителям 

страны лилипутии. 



них сделать? 

 

 

Актуализация знаний и умений  Ребята, как называется наша страна, в которой мы живем? Столица нашей 

Родины? Как зовут нашего президента? Как называется город, в котором 

мы живем?  

У нашей страны есть флаг? Какой он, из чего состоит? 

Белый цвет-цвет бескрайних снегов, белоствольных берез, облаков в небе и 

ромашек на лугу. Этот цвет означает мир и чистоту. 

Синий-цвет неба, воды в реках и озерах, символизирует правду. 

Красный-цвет солнца и огня, символизирует отвагу и смелость. 

 

Дети отвечают на вопросы 

Имеют представление 

Столице России, родном 

городе, флаге. 
 

Затруднение в ситуации 

 

 

 А как вы думаете, какой флаг был у лилипутов? Что было на нем 

изображено, вспомните письмо. 

Умеют выражать свои 

мысли, делают 

предположения. 
 

Открытие нового знания Послушайте я вам расскажу о нашем флаге. Физ.минутка Но сначала 

представьте что мы попали в Лилипутию. Оглядитесь, вокруг поют птицы, 

летают бабочки, растут красивые цветы, а под ногами мягкая, зеленая трава. 

Мы вдыхаем аромат цветов, вслушиваемся в звуки природы. А сейчас пусть 

постоят на правой ноге тот, у кого хорошее настроение.                          

Пускай поднимут правую руку вверх те, у кого имя начинается на букву А. 

Коснуться кончика носа те, у кого на голове заплетены косички.            

Хлопнут в ладоши те, у кого надеты брюки или шорты.                                    

Встанут на носочки те, кто никогда не обзывается.                                              

Улыбнуться все, кто умеет помогать взрослым.  

Просмотр мультфильма о цветах флага. 

 



Включение нового знания в систему 

знаний 

 

Ну вот, а нашем флаге мы теперь знаем, а как же быть с Лилипутией? 

Предлагаю вам пройти в наши лаборатории и приступить к изготовлению 

флага для страны. Подумайте, что может быть изображено на флаге, каким 

цветом и размером он должен быть? 

Дети выбирают 

изобразительные материалы 

по своему желанию и 

приступают к работе. 
 

   

Осмысление  Давайте наши работы сложим в конверт и отправим их в Лилипутию. Как 

вы думаете, помогли мы лилипутам. Что было самым трудным, что мы 

узнали нового? 

 



 


