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Аннотация: конспект, представленный в статье, направлен на развитие 

патриотических чувств детей среднего возраста, а также на формирование у 

них интереса к творчеству. Данную педагогическую разработку могут исполь-

зовать воспитатели ДОУ. 
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Задачи: 

1. Формировать у детей представление о подвиге народа, который встал на 

защиту своей Родины в годы Великой Отечественной войны. 

2. Воспитание чувства гордости и благодарности солдатам и офицерам Ве-

ликой Отечественной войны, спасшим человечество от фашизма; 

3. Воспитание уважения к ветеранам. 

4. Развивать мелкую моторику рук, формировать умение работать с гото-

выми заготовками, правильно наносить клей на поверхность 

Тип занятия: Аппликация. 

Материал и оборудование: 

Вырезанные ладошки, разноцветные цветочки, георгиевская ленточка, клей 

ПВА, кисточки и нетрадиционный материал (втулки от т/бумаги). 
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Предварительная работа с детьми: беседа с детьми о Дне Победы, показ 

презентации на ноутбуке, чтение рассказов Л. Кассиля «Твои защитники», про-

слушивание песен военных лет, просмотр мультфильмов. 

Ход занятия: 

1. Организационный момент. Дети сидят на ковре. 

Воспитатель: Ребята, кто может мне сказать, какое событие мы ежегодно 

празднуем 9 мая? 

(День Победы) 

– А какому важному для нашей страны событию, которое случилось много 

лет назад, посвящен этот праздник? 

(Окончанию войны.) 

Ребенок: 

В небе праздничный салют, 

Фейерверки там и тут. 

Поздравляет вся страна 

Славных ветеранов. 

А цветущая весна 

Дарит им тюльпаны, 

Дарит белую сирень. 

Что за славный майский день? 

Воспитатель: День Победы – самый великий и серьезный праздник для Рос-

сии и многих стран. 

22 июня 1941 года на нашу страну без объявления войны напали враги – фа-

шисты. Огромная, хорошо вооруженная фашистская армия хотела завоевать все 

страны мира, а также и нашу великую Родину. Началась Великая Отечественная 

война, которая продолжалась четыре года. Погибло очень много мирных жите-

лей, детей, были разрушены города и села. Но наш храбрый народ и наша геро-

ическая армия устояли, победили их и прогнали врагов из нашей Родины. Вели-

кая Отечественная война закончилась 9 мая 1945 года. Это был великий день. 

Воспитатель: Ребята кто из вас знает, как отмечают День Победы? 
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Ответы детей. 

– Утром 9 мая, в больших городах России проходят парады, торжественное 

шествие. Ветераны надевают ордена и медали. Люди дарят ветеранам цветы. 

Участники войны, люди младшего возраста и дети возлагают венки и цветы к 

военным памятникам. Вечером, когда стемнеет, начинается салют в честь По-

беды. 

Воспитатель предлагает детям размяться. 

Физминутка «Отдохнем» 

Я – отважный капитан (руки на поясе), 

Покорил немало стран (дети маршируют на месте). 

Я в бинокль смотрю вперёд (складывают руки «биноклем»), 

И корабль мой плывёт. 

Волны плещут лишь слегка (руки в стороны, покачивают 

ими), 

Качка тихая пока (ноги расставили и покачиваются). 

Сильными вдруг волны стали (увеличивают амплитуду дви-

жения), 

И матросы все упали (опускаются на пол). 

Но я качки не боюсь – (встали прямо, голова приподнята) 

Крепко за канат держусь (руки вперёд, сжимают кулачки), 

Управляю кораблём («крутят штурвал») 

И в бинокль вижу дом! (машут руками над головой) 

2. Основная часть.  

Дети с воспитателем рассматривают художественные иллюстрации «Возло-

жение цветов к памятникам», «Вручение цветов ветеранам» 

Воспитатель предлагает детям сделать цветы или букеты для ветеранов. 

Воспитатель: чтобы наши руки и пальчики хорошо работали, давайте сде-

лаем для них разминку. 

Пальчиковая гимнастика «Бойцы-молодцы» 

Пальцы эти все бойцы (раскрытые ладони вперёд), 
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Удалые молодцы (в кулак), 

2 больших и крепких малых, 

И солдат в боях удалых. 

2 гвардейца-храбреца, 

2 метких молодца, 

2 героя безыменных, 

Но в работе очень рьяных! 

2 мизинца-коротышки 

Очень славные мальчишки! 

3. Практическая часть: 

Воспитатель: Ребята, что мы будем сегодня делать? Для кого? 

Ответы детей. 

Выполняется работа детей. Из вырезанных заранее ладошек наклеиваются 

цветочки разного цвета. Работа с нетрадиционным материалом (втулки от туал. 

бумаги) на них приклеивается георгиевская ленточка. Получаются букет в ва-

зочке. 

4. Подведение итогов занятия: 

Воспитатель: Ваши букеты получились, теперь мы можем их подарить 

нашим ветеранам. - 

– А как вы думаете, какому празднику посвящена эта работа? 

– Что у нас получилось? 

– А наше занятие мне хочется закончить стихотворением. 

Мир и дружба всем нужны, 

Мир важней всего на свете, 

На земле, где нет войны, 

Ночью спят спокойно дети. 

Там, где пушки не гремят, 

В небе солнце ярко светит. 

Нужен мир для всех ребят. 

Нужен мир на всей планете! 
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