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Тема: «Мы -за мир!» 

Цель: расширить знания детей о Великой Отечественной войне; уточнить и 

дополнить знания детей о Родине; воспитывать патриотизм, любовь в Родине. 

Развитие  познавательно-коммуникативных навыков у детей, интереса к 

аппликации, эстетического восприятия, умения располагать фигуры в одной 

композиции (вокруг земного шара). 

Задачи: учить  детей правильно составлять изображения из деталей, находить 

место той или иной детали в общей работе, аккуратно наклеивать; вызывать 

радость от созданной всеми вместе картины. 

Предварительная работа: беседы с детьми о Родине, о Великой отечественной 

войне, о «Дне Победы» ; рассматривание  глобуса, чтение художественной 

литературы, заучивание стихотворений о Дне Победы. 

Материалы и оборудование: иллюстрации на тему ВОВ; изображение глобуса 

и  голубя с оливковой  ветвью; силуэты человечков из бумаги, цветные 

карандаши, фломастеры, клестер, кисточки, подставки, салфетки. 

Ход занятия: 

Воспитатель: Здравствуйте, дети. Какое прекрасное утро! Я вижу, что у вас 

замечательное настроение! Давайте пожелаем всем доброго дня. 

- Ребята, сейчас какой месяц? 

- А какой праздник впереди? 

Правильно, ребята, скоро праздник 9 мая «День Победы». 

Много лет назад так же мирно как мы с вами сейчас жили люди. Они работали, 

дети играли и учились. Однажды, началась Великая Отечественная Война, 

которая принесла всем людям очень много горя. Весь народ встал на защиту 

Родины, победа в войне досталась очень  дорогой ценой: погибло много людей, 

но память о них будет вечна. 

Ребята, я буду вам говорить фразы, а вы должны будете их закончить, чтобы 

получилось складно. 

То России голова, 

Наша матушка родная, 

Златоглавая….(Москва) 

Отстояли наши деды 

Труд и счастье на земле, 

Ярко светят в честь… (победы) 

Звезды мира на Кремле. 

Небо вспыхнуло над нами, 

Засияло огоньками. 



Как цветы они цветут – 

Это праздничный … (салют). 

На фронте воевать – славу… добывать. 

Партизаны налетают – фашистов в плен… 

хватают. 

Чтобы врагу была крышка, не давай ему… 

передышки. 

Чем больше врага знать, 

тем легче его… побеждать. 

Что в учении тяжелее, то на фронте… легче. 

Чтоб иметь в бою удачу, 

крепко знай свою… задачу. 

Мир строит – война… разрушает. 

(Тихо звучит песня «Журавли».) 

Белый голубь, несущий в клюве оливковую ветвь, с древних времѐн считался 

символом Мира на земле. Существует традиция выпускать голубей Мира, как 

символ добрых намерений, в знак того, чтобы был Мир во всѐм Мире. 

Сегодня мы с вами  сделаем хоровод дружбы всех детей нашей планеты, где 

девочки и мальчики будут держаться за руки и водить хоровод вокруг Земли. 

(Вносится  изображение земного шара и белого голубя с оливковой ветвью). 

Наш голубь Мира, разгоняя своими белыми крыльями тучи чѐрных сил, 

принесет Мир, Добро и Благополучие всем людям на Земле. И сейчас я вам 

предлагаю разукрасить наших человечков. Дети выбирают материал, 

усаживаются на свои места, приступают к работе. Воспитатель включает запись 

песни «Вальс Победы».) 

Дети выполняют работы. Воспитатель индивидуально оказывает помощь. По 

ходу работы воспитатель предлагает детям провести динамическую паузу. 

Мирная считалка 

(хлопки в ладоши) 

Горы, реки, города! 

(прыжки ) 

Труд, веселье, сладкий сон! 

(развести руки в стороны) 

А война пусть выйдет вон! 

(спрятать руки за спину) 

Автор: М. Карем 

По мере того как дети будут заканчивать свои 

работы воспитатель предлагает им подходить 

к столу, на котором лежит изображение 

земного шара для коллективной композиции. 

Помогает детям располагать и наклеивать 

изображение детей, напоминая не забывать, что клеем нужно пользоваться 



аккуратно. И если кто-то нанес лишний клей, то нужно его так же аккуратно 

стереть тряпочкой. 

В завершении занятия воспитатель и дети рассматривают готовую композицию 

и читают стихотворения о мире. 

Нам нужен мир – тебе и мне 

И всем на свете детям, 

И должен мирным быть рассвет, 

Который завтра встретим. 

Нам нужен мир, трава в росе, 

Улыбчивое детство. 

Нам нужен мир, прекрасный 

мир, 

Полученный в наследство. 

Нет! – заявляем мы войне, 

Всем злым и черным силам. 

Должна трава зеленой быть, 

А небо синим-синим! 

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 для всей планеты. 

 

Итог. 

Воспитатель задает детям вопросы: 

Что было интересным на занятии? 

Что было сложного? 

Оцените свою работу? 

Что хотелось бы повторить? 

Кому об этом расскажите? 

 

 

 

 

 

 


