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Целевая аудитория: обучающиеся т/о «Мир бисера»
Цель: - формировать у детей представление о стране, в которой мы живем,
развивать познавательный интерес, эмоциональную восприимчивость,
отзывчивость к государственным праздникам.
Задача: - воспитывать патриотические чувства, уважение к
Государственному флагу России через художественное слово и музыку;
- воспитывать эмоционально-патриотическое отношение к символике
России, чувство любви к Отечеству, гордости за него;
- расширять представления о Государственном флаге Российской
Федерации, закреплять у детей знания о расположении цветов Российского
флага и их символическом значении;
- вызвать у детей желание участвовать в празднике, стремление к победе,
развивать ловкость и двигательные навыки;
- обогащать словарь детей (стяг, триколор, гимн, флаг, символ);
- развивать индивидуальное и коллективное творчество детей.
Инструменты и материалы:
- станок для бисерного ткачества;
- длинные иглы для бисероплетения;
- бусины белого, синего и красного цветов;
- капроновая нить;
- проволока для бисероплетения диаметром 0,3 мм;
- пчелиный воск для вощения нити;
- ножницы;
- схема заправки нити в станок;
- схемы плетения браслета;
- льняная салфетка;
- бумага в клетку;
- цветные карандаши;
- фотографии детских работ по данной тематике;
- работы старших учениц по данной тематике.

Примерный текст беседы
1. Вводная часть
Здравствуйте, девочки и мальчики! Сегодня наша беседа «День
Государственного флага Российской Федерации» проходит в рамках проведения
Дня дополнительного образования.
День Государственного флага Российской Федерации установлен Указом
Президента РФ от 20 августа 1994 года в связи с восстановлением 22 августа 1991
года исторического трехцветного флага, овеянного славой многих поколений
россиян.
Бело-сине-красный флаг впервые был введен при царе Алексее
Михайловиче в 1667 году на корабле "Орел". Белый цвет традиционно
символизирует на Руси чистоту, синий - верность, красный - мужество. Есть и
другие версии, объясняющие значение этих цветов. Например, белый означает
свободу, синий - Богородицу, которая издавна покровительствует России,
красный - державность. По другой версии, белый цвет символизирует
благородство, синий - честность, красный - смелость и великодушие, присущие
русским людям. Впервые этот флаг был поднят как российский
опознавательный знак на судах Волжско-Балтийской флотилии.
В 1705 году, в царствование Петра I, триколор с изображением двуглавого
орла посередине был передан торговому флоту России. В указе государя было
сказано: "На торговых всяких судах быть знаменам по образцу, каков
нарисован, послан под сим Его Великого Государя указом. А иным образцом
знамени, опричь того посланного образца, на помянутых торговых судах не
ставить". Затем флаг стал использоваться как государственный.
Едва ли не каждый из правивших в России царей вносил изменения в
рисунок флага. С 1858 по 1883 годы Государственным флагом стал черножелто-белый, соответствующий трем цветам на гербе России. 7 мая 1883 года
император Александр III накануне своей коронации восстановил в качестве
исконно русского флага бело-сине-красный триколор. Статус Государственного
флага был подтвержден в 1896 году перед коронацией Николая. Февральская,
затем Октябрьская революции прошли под красными знаменами, и в период
гражданской войны красный флаг стал символом советской власти. С распадом
СССР Государственным флагом России вновь был признан русский бело-синекрасный триколор, спустя несколько десятков лет, ставший вместе с гимном и
гербом символом державы.
2. Основная часть
Как вы думаете, какой подарок мы можем сделать своим близким в честь
этого праздника?

Любая работа, выполненная с применением символики Российской
Федерации, может стать подарком к этому празднику. Это могут быть браслеты,
серьги, колье, брелоки, предметы интерьера и многое другое (см. работы и
фотографии).

Сегодня я могу предложить вам два варианта подарков: брелок или браслет
на станке.
Плетение брелока.
Для плетения брелока необходимо:
1.
На проволоку длиной 120 см. набираем бусины в следующем порядке: 3
белые, 3 синие, 6 красных, 3 синие и 3 белые.
2.
Пройти параллельным плетением через 3 белые, 3 синие, 3 красные бусины.
Получились первые два ряда.
3.
Набрать со стороны белых бусин 3 белые, 3 синие, 3 красные бусины.
4.
Пройти параллельным плетением через 3 белые, 3 синие, 3 красные бусины.
Получился третий ряд брелока.
5.
Сплести брелок необходимой длины (13-14 рядов).
6.
Со стороны белых бусин выполнить петлю из 10 прозрачных бусин или 15
прозрачных бисерин используя приём «зигзаг».
7.
Заплести концы проволоки вдоль боковой части брелока.
8.
Обрезать лишние концы проволоки.
9.
Брелок готов.

Плетение браслета на станке.
Если вы выбираете плетение браслета на станке, вам потребуется сам
станок. Любой станок, которым вы располагаете подойдёт для выполнения этого
браслета.

Далее необходимо:
1.
Заправить станок нитями – основами согласно инструкции, прилагаемой к
станку. Количество нитей должно быть на одну больше, чем будет бусин в ряду.
В нашем случае бусин в ряду 9, значит нитей необходимо 10.

2.

Набирать бусины в ряду в следующем порядке: 3 белые, 3 синие, 3 красные.

3.
Сплести браслет необходимой длины. Снять со станка.
4.
Подсоединить замок, заплести и обрезать концы нитей. Или сделать шнурки
для завязывания заплетая нити в косички; завязать узлы на концах шнурков.
5.
Браслет готов.

3. Заключительная часть.
Поэтическая страничка.
О Государственном Флаге много стихов. Давайте прочитаем некоторые из них.
Гордо реет над страной
Триколор ее цветной.
Там недаром каждый цвет:
Он — державности завет.
Красный — сила, мощь страны,
Кровь, пролитая народом
В жерле огненной и страшной
Полыхающей войны.
Синий — цвет святых даров,
Вера, верность, постоянство.
И защита, и убранство —
Богоматери покров.
Белый — это чистота.
И размах, и непорочность,
И святая дружбы прочность,
И свобода, и мечта.
Ты, страна моя, живи.
Под державным русским флагом
Приношу свою присягу —
Признаюсь тебе в любви!
Российский флаг — ты наше знамя!
Есть неба синь в тебе и пламя,
Есть благородство линий белых
И память предков — сильных, смелых.
Российский флаг, ты наша сила,
Что в душу жизнь всем нам вложила,
Державы гордость, честь страны.
Сердца Отчизне отданы!
Триколор гордо реет над свободною Россией,
В нем доблесть, и честь, и великая сила,
Главных три цвета Отчизны родной,
Лучший он в мире, не нужен другой!
С Днем флага российского всех поздравляю,
Мирного неба и счастья желаю,
Любите Россию, трехцветный наш флаг,
Здоровья вам, радости, всяческих благ!
Три цвета главных в полотне —
Нет их нужнее и красивей

Под синим небом на Земле,
Живи, любимая Россия!
Страны сильнее в мире нет.
И помыслы людей прекрасны,
И нашей верности обет
Мы подтверждаем цветом красным!
Добрей, чем русская душа,
Вы не найдете в свете целом,
Светла земля и хороша,
И будущее — в цвете белом!
Флаг России — три чудесных цвета.
Красный цвет — любовью одарит
Всех людей на целом белом свете,
Кто любовью к ближнему горит.
Белый цвет — в нем чистота от Бога,
В помыслах, поступках и делах,
К Пушкину и к Шишкину дорога,
К новой жизни очень твердый шаг!
Синий цвет — за мир и процветанье,
Нет войне! — мы твердо говорим,
Синий цвет с агрессией прощанье!
Бога мы за мир благодарим!
Я поздравляю россиян
С этим великим светлым днем.
Наш флаг отличный, без изъян,
Вся жизнь страны хранится в нем.
Присягу мы даем отчизне
Под нашим флагом боевым,
И каждый знает, что по жизни,
Всегда в долгу мы перед ним.
Наш триколор всегда победа.
Наш триколор всегда успех.
И я от мала и до деда,
Сегодня поздравляю всех.
С днем флага России мы всех поздравляем,
Пусть наш триколор гордо реет всегда,
Мы всем россиянам лишь счастья желаем,
Свой флаг не сдадим мы врагу никогда,
На флаге цвета — белый, синий и красный,
Для нас они символ огромной страны,
Мы Родину нашу беречь обещаем,
Отчизну мы любим, и ей мы верны!
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