УМНИЦА

2 ЭТАП. РАССМАТРИВАЕМ ИЗОБРАЖЕНИЕ

КУБА
Это флаг Кубы

Это герб Кубы

–– Сколько на нём горизонтальных полос?
–– Правильно, на флаге
пять горизонтальных по
лос.
–– Какого они цвета?
–– На флаге три полосы
синего цвета, две –
белого.
–– В левой части флага
находится большая геометрическая фигура. Как
она называется?
–– Правильно, это тре
угольник.
–– Какого он цвета?
–– Верно, треугольник на
флаге красного цвета.
–– Где находится белая
звезда?
–– Звезда находится в
треугольнике.

–– В центре герба находится
щит. Что ты видишь в его
верхней части?
–– В верхней части щита изображены солнце, море, горы
и золотой ключ.
–– Каких цветов полосы в
левой нижней части щита?
–– Правильно, полосы белого
и синего цветов.
–– Правая часть герба – это
кубинский пейзаж: голубое
небо, горы и дерево. Какое
это дерево?
–– Это королевская пальма.
–– Щит обрамляют две ветви:
дубовая и лавровая. Покажи
их.
–– Правильно, слева от щита
ветвь дуба, справа – ветвь
лавра.
–– Покажи красный колпак.
Он называется фригийским
колпаком.

Возьмите флаги-магниты стран Северной Америки и
Европы. Положите в центр флаг Кубы. Попросите малыша выложить все флаги с горизонтальными полосами справа от флага, а флаги, в которых встречается
синий цвет – слева. Назовите эти страны.
Найдите Кубу на большой карте мира и отметьте её
флагом-магнитом.
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Большое путешествие. Флаги и гербы

3 ЭТАП. ИЗУЧАЕМ СИМВОЛИКУ
Это флаг Кубы

Это герб Кубы

–– Покажи на флаге синие
полосы. Сколько их?
–– Правильно, три. Они
напоминают о прошлом
государства. Три синих
полосы говорят о том, что
во времена правления
испанцев Куба была разделена на три департамента.
–– Покажи на флаге белые
полосы. Сколько их?
–– Верно,
две
белые
полосы. Они символизируют борьбу кубинцев за
независимость.
–– Смотри: это равносторонний треугольник. У
него все стороны равны.
Они обозначают свободу,
равенство
и
братство
кубинцев.
–– Какого цвета треугольник?
–– Красного. Это цвет крови,
пролитой в борьбе за независимость Кубы.
–– Белая звезда – это символ абсолютной свободы
Кубы.

–– Щит на гербе разделён
на три части. Покажи в
верхней части горы и ключ.
–– Это означает, что Куба –
«ключ», открывающий вход
в Мексиканский залив. А
горы – две Америки.
–– Сколько синих полос на
щите?
–– Верно, три. Они означают единство трёх департаментов во времена правления испанцев.
–– Покажи
королевскую
пальму и вершины гор.
–– Пальма обозначает не
сгибаемый характер кубинского народа. А горы – это
символ любви к Родине.
–– Покажи на гербе ветви.
–– Дубовая ветвь – это символ силы и мужества, а
лавровая – символ славы.
–– Покажи красный колпак.
Где он находится?
–– Красный
фригийский
колпак расположен над
щитом. Это символ свободы.

Рассмотрите флаг и герб Кубы. Найдите у них общие
элементы. Что они обозначают?
Найдите на гербе пальму. Возьмите открытку с королевской пальмой. Расскажите о ней, используя информацию с оборотной стороны открытки.
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