
Стенгазета «Герои войны!» 

Цель: создание стенгазеты к 75-летию Победы в ВОВ. 

Задачи: 

- заинтересовать и вовлечь в работу по изготовлению стенгазеты; 

- развивать творческие способности детей, инициативу; 

- воспитывать уважение к старшему поколению, прошедшим войну, желание 

делать добро, трудолюбие, аккуратность в работе. 

 

  



Кружок «Изонить» 

Тема: «Салют Победы!» 

Цель занятия: Продолжить знакомство детей с техникой 

«Изонить» Развитие интереса детей к занятиям в кружке «Изонити». 

Создание условий для проявления творческих задатков обучающихся. Начать 

изготовление поздравительной открытки к празднику 9 МАЯ (вышивка 

салюта) 
Задачи: 
- Образовательные: 
Закреплять навыки выполнения дуги; упражнять детей в умении вдевать нить 

в иголку и завязывать узелок; самостоятельно подбирать цвет ниток. 
- Воспитательные: 
Воспитывать интерес к предмету изучения; развивать наблюдательность и 

умение рассуждать; прививать интерес и любовь к ручному труду; 

воспитывать чувство взаимопомощи, воспитывать стремление к достижению 

цели, развивать творческие способности и эстетическое восприятие, 

воспитывать усидчивость, терпение, внимательность, старательность. 
- Коррекционно – развивающие: 
Стимулировать и развивать зрительную и слуховую память, развивать 

мелкую моторику рук, глазомер, остроту зрения, развивать внимание, память, 

воображение; развивать мышление и развитие речи. 
 

  



Бинокль из бросового материала своими руками. 

Цель:  научить делать поделки, используя втулки от туалетной бумаги; 

Задачи: сформировать у детей ответственное и бережное отношение к 

окружающему миру; научиться через практическую работу находить 

полезное применение бытовому мусору; развивать мелкую моторику пальцев 

через выполнение практических заданий. 

  



Рассматривание панорамы «Сталинградская битва» 

Музей-панорама «Сталинградская битва» — знаменитый на весь мир музей 

Волгограда, в котором собраны свидетельства одного из самых 

кровопролитных событий войны между СССР и фашистской Германией — 

Сталинградской битве. Музей-панорама состоит из 8 залов с уникальными 

экспозициями, красивейшего Триумфального зала, 4 диорам, библиотеки, 

панорамного и предпанорамного залов, кинозала, фондохранилища, руин 

мельницы и военной техники. 

 

 

  



Кружок «Изонить»  

Тема: «Разноцветные салютики» 

Цель: развитие творческих способностей в процессе обучения техники 

изонить.  

Задачи: развивать моторику рук, чувство пропорции, цвета; сформировать 

личностные качества (усидчивость, последовательность, трудолюбие, 

аккуратность); сформировать разновозрастный детский коллектив на основе 

совместной деятельности; воспитывать интерес и любовь к искусству. 

  



Беседа о Великой Отечественной войне в подготовительной к школе  

группы № 7 
Приоритетная область: «Познавательное развитие» 

(Патриотическое воспитание) 

Цель: формировать представления у детей о Великой Отечественной войне по 

средствам литературного произведения. 

Задачи: 

Образовательная: закрепить знания детей о том, как защищали свою Родину 

советские люди в годы Великой Отечественной войны, как живущие помнят о 

них. 

Развивающая: расширить и активизировать словарь по данной теме, речевой 

слух, зрительное внимание и восприятие. 

Воспитательная: воспитывать у детей любовь и уважение к героям, павшим за 

нашу Родину, труженикам тыла. Формировать навыки сотрудничества и 

взаимодействия. 
 

 

 

 

 

 

 

 



НОД в подготовительной к школе  группы № 7 по конструированию из 

бросового материала (рулончики от туалетной бумаги) «Солдатики» 

Интеграция областей:  «Художественное творчество», «Коммуникация», 

«Социализация». 

Цель: Обучение  детей изготовлению поделок из бросового материала на 

основе определённой схемы действий. 

Задачи: 

-закреплять навыки работы с различными материалами; 

-упражнять в работе с ножницами и бумагой; 

-развивать мелкую моторику рук; 

-активизировать и обогащать словарный запас; 

-учить придавать поделкам выразительность в сочетании с  задуманной 

   композицией; 

-формировать бережное отношение к природе. 

Оборудование: 

рулончики от туалетной бумаги, клей-карандаш, ножницы, цветная бумага, 

плотный картон, фломастеры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Папки – передвижки ко Дню Победы 

Цель: Привлечь внимание родителей к данной теме, познакомить с 

информацией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



08.05.2020г. 

 

НОД по рисованию «Салют Победы». 

Цель: Формировать у детей представление о подвиге народа, который встал 

на защиту своей Родины в годы Великой Отечественной войны. Научить 

изображать салют. Развивать композиционные навыки, пространственные 

представления. Воспитывать любовь, гордость и уважение к Родине и к ее 

защитникам. 

 

 


