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Конспект НОД по аппликации в средней группе 

«Слава воинам – победителям!» 

Тема : «Слава воинам – победителям!» 

Цель: Закреплять представление детей о Великой Отечественной войне. 

 Задачи:  
Закреплять знания детей о традиции Вечного огня, возложении цветов к 

нему, традиции минуты молчания. 

 Развивать чувства формы и цвета, композиции, а также музыкального слуха 

и воображения. 

Расширять знания детей о Великой Отечественной Войне, празднике 

Победы. 

Воспитывать уважительное отношение к подвигу наших соотечественников.. 

 
Ход занятия. 

- Скажите, какой праздник скоро будет праздновать наша страна Россия. 

Ответы детей ( День Победы. ) 

 Что это была за победа? Ответы детей 

Как называют эту войну?  Ответы детей 

 Ответы детей («Великая Отечественная война»). 

Дети, кого мы поздравляем в этот день? Ответы детей. (Ветеранов – воинов 

той далекой войны). 

Да, это всенародный праздник! В годы войны солдаты воевали, а женщины, 

старики и дети работали на заводах, делали всё для фронта, для победы: 

оружие, самолёты, танки, выращивали хлеб, шили одежду. А что 

происходило на Красной Площади в Москве в честь Победителей? 



 Был устроен ПАРАД!     

 

И теперь каждый год 9 мая в небе над Россией полыхает праздничный салют! 

 

 
 

Дети рассматривают картину «Праздничный салют». 

Какие лица у людей во время салюта? 

Ответы детей. (Радостные, люди улыбаются!) 

За что мы благодарны всем защитникам нашей Родины? 

 

Ответы детей. (За мир на земле, за свободу, за то, что ради нас они не 

пожалели своей жизни!) 

 Стихотворение «Праздничный салют!» 

Над Москвой цветут цветы. 

Небывалой красоты. 

В тёмном небе словно сад. 

Огоньки ракет летят. 

 

То погаснет яркий свет. 

Но взлетят снопы ракет. 

И опять светло как днём. 

Над рекой и над Кремлём! 

 Нет в России семьи, которую бы война обошла стороной. В этот день в 

каждой семье вспоминают тех, кто погиб в этой войне. Наш народ свято чтит 

память людей погибших во время войны!  

А ещё 9 Мая поздравляют ветеранов той великой войны. 



 

Дети скажите, кто такие ветераны? 

  

 
 

Ответы детей (Это дедушки и бабушки, которые воевали на войне). 

Да, в день Победы, ветераны одевают свои награды и вместе со всем 

Российским народом отмечают этот день, День Победы! А ещё, в знак 

благодарности люди идут поклониться вечному огню. 

 

Физкультминутка 
Мы руками бодро машем, 

Разминаем плечи наши. 

Раз-два, раз-два, раз-два-три, 

Упражненье повтори. 

Корпус влево мы вращаем, 

Три-четыре, раз-два. 

Упражненье повторяем: 

Вправо-влево голова. 

Приседанья начинай. 

Не спеши, не отставай. 

А в конце — ходьба на месте, 

И садимся дружно вместе. 

 

Практическая работа 

Перед занятием проводим с детьми зрительную  гимнастику:  

«Глазки» 
(снятие зрительного напряжения) 



Движения глазами выполнять медленно, не поворачивая головы. 

Глазки влево, глазки вправо, 

Вверх и вниз, и всё сначала. 

Быстро, быстро поморгай – 

Отдых глазкам своим дай! 

Чтобы зоркими нам быть – 

Нужно глазками крутить. 
Вращать глазами по кругу. 

Зорче глазки чтоб глядели, разотрём их еле-еле. 
Массировать верхние и нижние веки, не закрывая глаз. 

Дети, мы с вами   будем делать  плакат, с изображением вечного огня, 

возложим праздничные цветы.  

 

Шаблоны помогают делать родители. 

 
 

 

Уточняем  вместе с детьми последовательность работы.  

При помощи шаблонов подготовим необходимые детали для аппликации. 

Для огня выбираем бумагу оранжевого и жёлтого цвета. Для звезды нужно 

взять бумагу красного цвета. Для цифр и цветочков можно взять бумагу 

фиолетового (синего) цвета. Для стебельков и листочков – зелёная бумага. 

Цвет картона можно выбрать на свой вкус, главное чтобы аппликация была 

хорошо видна. 



 
 

. Выберем лист картона для аппликации. Расположим аппликацию 

горизонтально. 

1. Вырежем звезду и наклеим в середине листа картона. 

 

 
 

2. Приклеим огонь: 

вырежем и наклеим оранжевую деталь, накладывая на звезду; 

 



 
 

Вырежем  жёлтую деталь и наклеим, накладывая на оранжевую деталь. 

 

3. Вырежем стебельки цветов и наклеим в нижней части листа картона. 

 

 

4. Вырежем мелкие цветочки и наклеим вокруг стебельков. 

Наклеиваем цветы вокруг одного стебелька. 

 



 
 

Наклеиваем вокруг второго стебелька. 

 

 
 

5. Вырежем и приклеим зелёные листочки. 

Наклеиваем листочки на стебелёк первого цветка. 

 

 



 

Наклеиваем листочки на стебелёк второго цветка. 

 

 
 

6. Вырежем и приклеим годы начала и окончания Великой Отечественной 

войны. 

Наклеим цифры 1941. 

 
 

Наклеим цифры 1945 

 

 
 

Аппликация «Вечный огонь» готова. 

Можно предложить немного другую цветовую гамму. И для огня можно 



взять второй вариант предложенных шаблонов. Аппликация будет выглядеть 

так. 

 
 

Вечная память павшим в Великой Отечественной войне 

Молодцы, дети, сегодня вы славно потрудились,  у вас получился 

замечательный плакат «Вечного огня». 

 

Интересно было сегодня делать одну большую аппликацию? 

Ответы детей. 

Нравится тебе наша аппликация? 

Ответы детей. 

этот плакат напоминает  нам о Великой Отечественной войне, огромном 

подвиге солдат, всего народа. Взрослые и дети возлагают цветы к Вечному 

Огню, высаживают их на клумбы возле Вечного Огня, как будто дарят 

героям. 

 Давайте почтим память погибших героев минутой молчания. 

Звучит аудиозапись звука метронома. 

За всё, что есть сейчас у нас, 

За каждый наш счастливый час, 

За то, что солнце светит нам, 

Спасибо доблестным солдатам, 

Нашим дедам и прадедам. 

 


