
Конспект НОД по Художественному творчеству в старшей группе на тему: 

«День Победы». 

Цель: Создать условия для эмоционального восприятия и развития художества у 

детей. 

Задачи: 

- Закрепить знание детей о том, что такое 9 мая – День Победы. Воспитывать в детях 

чувство гордости за свой народ. 

- Формировать представление о том, что всем людям на Земле нужен мир. 

- Воспитывать любовь, гордость и уважение к Родине и к ее защитникам. 

- Познакомить детей с нетрадиционным способом (пальчикового) рисования. 

Материалы: листы, гуашь, иллюстрации. 

Конспект образовательной деятельности: 

- Ребята, знаете ли вы, какой праздник будет отмечать народ 9мая? 

- День Победы. 

- Можете мне сказать, что используют для украшения города ко дню праздника? 

- Шары, флаги, гербы, георгиевские ленты… 

- Город стал красивым и нарядным и вся наша страна к этому празднику 

приукрасилась. 

-Давно закончилась война, но мы помним тех, кто защищал нашу Родину. Люди 

идут к памятникам воинов – защитников, к могилам неизвестных героев, чтоб 

возложить цветы, почтить память всех, кто погиб, защищая. 

 



 

- Каждый год в честь Победы гремит праздничный салют над нашей мирной 

страной. А в этом году мы отмечаем этот день особенно торжественно, ведь с 

окончании воины прошло 75 лет. 

 



 

 

Физминутка. 

Как солдаты на параде, - маршируют дети. 

Мы шагает ряд за рядом, 

Левой - раз, правой – раз - тянем мы носочек 

Посмотрите вы на нас. 



Все захлопали в ладоши – хлопаем в ладоши 

Дружно, веселей! 

Застучали наши ножки - топаем 

Громче и бодрей! 

 

 

Красная гвоздика – является символом Победы; символом любви и восхищения. 

Красная гвоздика – олицетворение мужества, храбрости. 

Гвоздики говорят о восхищении человеком, о том, что мы всегда будем помнить его. 

Ведь мы не перестаем восхищаться подвигами наших ветеранов и обязаны им за 

Мир на Земле. 

- Чтобы получились такие замечательные цветы, нам нужно потрудиться. 

- А теперь давайте приступим к работе. 



 

Дети выполняют действия, помогают друг другу. 

- Молодцы, ребята, отлично справились У вас получились замечательные гвоздики.  


