
Занятие 5. 
Тема: « Флаг бывает разный, но мне всего милей... » 
 

Оборудование и материалы: Приложение. Занятие 5,  карточки с флагами и их описаниями,            
Игра “Бинго” (таблица с вопросами) и вопросы с ответами. 
http://www.world-globe.ru 
https://www.onlinestores.com/flagdetective/   - здесь можно найти флаги разных стран, объединенные  
 

Ход занятия 
Так много государств на нашей планете, у каждого свой флаг, который является визитной             

карточкой страны, отличительной особенностью.  У флага каждой страны есть своя уникальная           
история. История флага обязательно отражает историю самого государства и неразрывно связана с            
историей народа и его культурой. Государство и флаг всегда взаимосвязаны, так как флаг является              
признаком государственности, и не бывает государства без флага. 

Флаги различаются не только цветом, но и пропорциями. Ширина и длина полотнища            
обычно определяется законодательством страны. Кроме изображений, фигур и полос различного          
цвета, могут содержать и надписи. А что вы знаете о флагах других государств, помните ли               
сочетание цветов на штандартах стран-соседок и какой из них имеет весьма необычную форму? И              
есть ли страны с одинаковыми флагами? 
 
Флаги разных стран мира и их описания  (см. Приложение. Занятие 5.  Флаги и их описания. . ) 
 
Варианты работы с ними могут быть следующие: 
- разрезать на карточки и попросить, соотнести флаг с названием страны; 
- разложить флаги (страны) по континентам; 
- найти флаги, которые имеют общий признак и обсудить вопросы в группе; 
- предложить участникам самим составить вопросы для других групп; 
- игра “Бинго”. 
 
Правило игры “Бинго”: 
Раздайте каждому участнику таблицу с вопросами ( Приложение. Занятие 5. Игра “Бинго”           
(таблица с вопросами) и один вопрос с ответом (Приложение. Занятие 5. Игра “Бинго”, вопросы с               
ответами).  
Задача участников найти ответы на все вопросы и записать их в таблицу.  
Участникам разрешено отвечать только на  СВОЙ вопрос и он не должен делиться информацией,             
полученной от других.  
Участники ходят по комнате, общаются друг с другом, пытаясь найти ответы на вопросы. Как              
только они найдут человека, который поможет им ответить на тот или иной вопрос, участник              
записывает краткий ответ и имя человека, давшего информацию в соответствующей графе. Время            
на выполнение задания может быть ограничено. Можно провести игру в форме соревнования - кто              
быстрее соберет информацию. 
 
Форма флага 

1. Посмотрите на флаги и скажите, какая форма флагов наиболее распространена?  
(Флаги современных государств обычно имеют прямоугольную форму, но различные соотношения          
ширины и длины.) 
 

2. Как отличается форма флага Швейцарии от большинства?  
( Национальный флаг Швейцарии имеет квадратную форму. Этой формой он отличается от           
подавляющего большинства флагов других стран. Кроме него в мире существует всего лишь ещё             
один флаг квадратной формы – его владельцем является  Ватикан . Кстати, это не единственная             
связь Швейцарии с международным центром Римско-католической церкви. На службе у Ватикана           
состоят гвардейцы исключительно швейцарского происхождения. Порой, правда, встречается        
утверждение, что Папу Римского охраняет  армия Швейцарии . Это неверно: хотя религиозного           

http://www.world-globe.ru/regions/caribbean/flags/
https://www.onlinestores.com/flagdetective/
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лидера и охраняют граждане Конфедерации, подчиняются они непосредственно Папе, а не           
командованию из Швейцарии.) 
 

3. Что необычного в форме национального флага Непала?  
(Все флаги мира, а их более 500, представляют собою прямоугольники или квадраты. Кроме             
непальского: он напоминает два слившихся треугольника. Каждый из них обозначает династию,           
управляющую королевством. Флаг Непала является единственным непрямоугольным флагом в         
мире.) 
 
Цвет флага 

4. В каких странах одноцветный государственный флаг без каких-либо фигур или          
изображений? 

(Ливийский национальный флаг, который использовался в период между 1977 и 2011 годами, был             
единственным флагом в мире, состоявшим только из одного цвета. На флаге не было никаких              
рисунков, символов или других деталей. Чисто зелёный флаг был выбран тогдашним ливийским            
лидером Муаммаром Каддафи (Muammar Gaddafi). Он символизировал его политическую         
философию и ислам. В 2011 году после того, как Каддафи был убит, в обращение была принята                
более ранняя версия флага.) 
 

5. Многие страны имеют из трех цветных полос. Какие три цвета присутствуют во            
флагах Франции, России, Хорватии, Словакии, Словении, Сербии, Нидерландов,        
Парагвая? 

(Красный, синий и белый цвета. По мнению специалистов по геральдике, термин "триколор"            
исторически относится только к флагу Франции, другие же похожие флаги правильно называть            
трехцветными.) 
 

6. Какие цвета чаще всего используются в трехцветных флагах стран Африки?  
(Африканские страны используют панафриканские цвета. Панафриканские цвета — два разных          
устойчивых набора трех цветов: зеленый—золотой—красный и красный—чёрный—зелёный.       
Набор цветов во флагах Африки объединяет флаги африканских государств. Также однороден в            
этом смысле и символизм этих цветов: чаще всего зелёный символизирует природные богатства,            
жёлтый процветание или единство, а красный храбрость и кровь, пролитую за освобождение и             
независимость. Так, во флагах северной Африки преимущественно используется панарабский         
набор цветов (красный, белый, зелёный, и чёрный). Во флагах островных государств и государств             
южной Африки, помимо панафриканских цветов (красный, жёлтый, и зелёный), используются          
голубой и синий цвета, символизирующие небо или воды. 
 
Религиозные символы. 

7. Найдите флаг Турции. Какие символы используются на флаге?  
(Народное название флага – ай-йылдыз, что переводится как «полумесяц и звезда» или ал-санджак             
– «красное знамя». Флаг Турции в его современном виде – красный прямоугольник с белой звездой               
и белым полумесяцем. Очевидным можно назвать лишь тот факт, что символика наследована от             
Османской империи – государства, существовавшего на территории сегодняшней Турции до 1923           
года. Красный цвет стал цветом империи в XIV веке, а полумесяц со звездой турецкие правители               
поместили на флаг как основной знак ислама.) 
 

8. Колесо в центре флага Индии представляет одну из религий страны. Какая это            
религия? 

(Буддизм.  На белой полосе, в самом центре, расположено колесо с двадцатью четырьмя спицами             
темно-синего цвета. Это Дхармачакра, «Ашока Чакра» или колесо закона. В буддийской           
мифологии считается, что пока оно вращается, существует учение Будды.) 
 
 

9. Что означает крест на флагах скандинавских стран?  
( Скандинавский крест представляет из себя крест на флаге, удлинённый в сторону от древка.             



Символизирует христианство.  Флаг Дании, называемый датчанами  Даннеброг  (дат. Dannebrog),         
что переводится “как знамя датчан” или “красное знамя” — красное прямоугольное полотнище с             
изображением белого скандинавского креста — прямого креста, вертикальная крестовина которого          
смещена к древковому краю полотнища.  

Однако доказано, что Даннеброг — это старейший флаг мира, который используется до сих             
пор. Возвращаясь далеко в 13-й век, предположительно с 15 июня 1219 года, Даннеброг является              
государственным флагом Дании и служит вдохновителем для дизайна флагов других          
скандинавских стран. До его официального принятия флаг в основном использовался в регионе            
викингов и обладал треугольными краями.  

В Дании существует закон, по которому человек несет ответственность за сожжение любого            
флага мира и за прочее надругательство над ним. Но на датский это правило не распространяется. ) 
 

10. Государственный флаг Республики Корея выглядит следующим образом: на белом         
фоне в центре располагается круг, в котором две половинки синего и красного цветов             
соединяются друг с другом, схематически изображая вихрь (знак Великого предела), а           
по четырём углам находятся четыре триграммы. А что символизируют знак Великого           
предела и триграммы?  

(Эмблема в центре южнокорейского флага представляет двойную силу - инь (синего цвета) и янь              
(красного цвета). Инь и янь уравновешивают друг друга и поддерживать гармоничное           
существование, будучи дополняющими друг друга противоположностями: это может быть         
положительное и отрицательное, активное и пассивное, мужчина и женщина, день и ночь, добро и              
зло, и так далее. Инь является пассивным или статический началом, янь в свою очередь - активным                
или динамическим началом. «Перетекание» этих двух стихий из одной в другую отражает            
созидательное начало, когда в рамках противоборства существует и взаимозависимость. Таким          
образом, Великий предел представляет собой начало всех начал и источник человеческой жизни.            
Совершая круговорот бесконечное количество раз, Великий предел вечен.  
Все четыре триграммы, находящиеся по углам корейского флага, отличаются одна от другой. Возле             
круга располагаются четыре диаграммы, по одной в каждом углу флага, каждая из которых             
символизирует четыре основных элемента Вселенной:  огня, воды, земли, дерева и металла*.           
Триграммы сменяют друг друга бесконечное число раз и находятся в непрерывном развитии.) 
* Можно показать участникам (рис. 1), чтобы они определили, какие четыре основных элемента             
Вселенной изображены на флаге Кореи. 
 
Рис. 1 

  
 
 
Флора, фауна, ландшафт.  

11. На флагах каких стран изображены птицы?  



( Флаг Уганды . Серый журавль, эндемичный африканской саванне, занимает центральное место на           
флаге Уганды. Три цвета представляют африканский народ (чёрный цвет), солнце Африки (жёлтый            
цвет) и африканское братство (красный цвет). Поднятая нога журавля символизирует движение           
страны вперёд.  Флаг Папуа-Новой Гвинеи. На двух одинаковых треугольниках разделённого по           
диагонали национального флага Папуа-Новой Гвинеи находятся странные предметы. На нижнем          
расположены пять звёзд в форме Южного Креста (Southern Cross) (символизируя тот факт, что             
страна находится в южном полушарии), в то время как правая часть украшена райской птицей,              
легендарной птицей Папуа-Новой Гвинеи. Ещё более необычным флаг кажется потому, что его            
разработала 15-летняя школьница, которая выиграла общенациональный конкурс на новый дизайн          
флага в 1971 году.) 
 

12. На флагах каких стран изображены животные?  
( Флаг Шри-Ланка. В 1952 году был принят вариант с идущим золотым сингальским львом,             
который держит в правой передней лапе меч. Лев символизирует коренных жителей острова,            
сингалов – индийское слово «синха» обозначает «лев». Древняя королевская династия страны           
также называлась «синха». Лев на шриланкийском флаге держит меч, называемый «кастане», оба            
эти символа символизируют храбрость. 
 
Флаг Перу . Полосы на флаге расположены в следующем порядке – красная, белая, красная. 
В центре белой полосы находится государственный герб Перу. В основе изображения лег            
традиционный элемент, присущий многим военным гербам, – щит, разделенный на три части. В             
нижней его части – золотой рог изобилия, из которого сыплются монеты, – символ ожиданий, с               
которыми прибыли в Перу испанские конкистадоры. В верхней левой части щита, окрашенной в             
голубой цвет, вырисовывается силуэт ламы-викуньи – типичного обитателя центральных Анд,          
обладателя шелковистой тонкорунной шерсти. В верхней правой части герба – хинное дерево,            
являющееся источником хинина, незаменимого средства в борьбе с малярией. В Европу кору            
хинного дерева импортировали в 17 веке именно из Перу, подтвердив уникальные лечебные и             
успокаивающие свойства хинина. Обрамляет перуанский герб зеленый венок, ассоциирующийся с          
именем Тупака Катари, лидера индейских племен, выступивших против испанской колонизации в           
конце 18 века. Таким образом, флаг страны отсылает нас к ее индейским корням и древней               
культуре.) 

13. На флагах каких стран изображены растения?  
(Флаги, на которых встречаются растительные мотивы. Канада и клен. Кипр и олива. Ливан и кедр.               
Гонконг и баухиния. Экваториальная Гвинея и хлопковое дерево. Гаити и пальма. Мексика и             
кактус. 
 

14. На флагах каких стран изображены элементы ландшафта?  
(Национальный флаг Эквадора состоит из трёх цветных полос и чрезвычайно сложного и            
запутанного герба посредине. На нём есть гора (гора Чимборасо (Chimborazo), самая высокая гора             
в Эквадоре), река, пароход, солнце, копья, лавровые и пальмовые листья и несколько других             
объектов, связанных со страной. На вершине всего этого находится кондор, который           
символизирует силу Эквадора.) 
 
Другие особенности. 

15. Какой объект Всемирного наследия ЮНЕСКО изображен на флаге Камбоджи?  
( В центре флага на красной полосе схематично изображен храм Ангкор-Ват белого цвета.  Храм             
Ангкор-Ват, изображение которого является непременным атрибутом на флаге Камбоджи, был          
построен в XII веке и стал настоящим символом могущества кхмеров. Этот храмовый комплекс             
посвящен богу Вишну и в переводе означает «Храм Тысячи Драконов».  Значение флага можно             
прочитать следующим образом: религия-нация-король. Синий цвет символизирует королевскую        
власть, красный – народ, а белый храм – это два главных религиозных учения в стране: буддизм и                 
брахманизм. Также храм можно считать символом божественных сил.) 

16. Оружие на гербах государств - довольно распространенный символ. Как правило, он           
означает готовность народа сражаться и защищать родные земли. Пушки и сабли,           



мачете и автоматы Калашникова - у каждой страны своя история, объясняющая, как            
оружие попало на ее главный символ. Найдите страны, на флагах которых           
изображено оружие?  

(Одно из популярных видов оружия, используемых в гербах - копья. Так, например, на эмблеме              
Свазиленда изображен щит с двумя золотыми копьями в столбе. Традиционные копья           
символизируют защиту. Интересно, что армия Свазиленда никогда не участвовала во внешних           
конфликтах: ее задача - поддержание порядка внутри страны и охрана границ.) 
 

17. У каких стран одинаковые флаги? 
В мире две пары государств, у которых одинаковые флаги. Примечательно, что эти страны             
расположены на разных континентах. Флаги простые, поэтому неудивительно, что сделать их           
своим знаменем самостоятельно додумались в разных частях света. Индонезия и Монако. Чад и             
Румыния.) 
  
Подведение итогов 

1. Что было самым удивительным и неожиданным? 
2. Какая информация о флагах вам была наиболее интересна? 

 
Рекомендованное домашнее задание: 
 

1. Узнай историю флага своего города/края, области. 
 

2. Перед вами флаг Челябинской области, которая расположена далеко не в южных широтах с 
изображением груженого поклажей. Это ошибка? Почему на изображении флага верблюд? 

(Ответ: На флаге Челябинской области, расположенной далеко не в южных широтах, можно 
увидеть изображение груженого поклажей белого верблюда. Никакой ошибки здесь нет, ведь 
именно через эти земли в 19-м веке проходили многочисленные торговые караваны, и увидеть 
верблюдов уральцу было не в диковинку.) 
 

 
3. Создай свой флаг! Флаг - это визитная карточка страны, а каким бы был флаг, отражающий 

твою личность? Изобрази свой флаг, включи изображения или предметы, 
символизирующие твой характер, интересы, увлечения и т.д. Не забудь о форме, цвете 
твоего флага . 

 


