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Тема: «Композиция «Военный парад». «Завершение работы. Оформление». 

( данный конспект объединил  два занятия по общей теме) 

  

Цель: приобщение к декоративно-прикладному творчеству. Выполнение 

аппликации «Композиция «Военный парад» 

Задачи: 

- продолжать формировать представление о декоративно – прикладном 

творчестве, в т.ч. народном промысле из соломки; 

- формировать умение планировать работу по реализации замысла, предвидеть 

результат и достигать его; 

- познакомить детей с технологическими приёмами выполнения аппликации 

«Военный парад», используя разные художественные материалы( цветная бумага, 

соломка, ткань) 

- формировать умение использовать аккуратно и экономно материал; 

- учить передавать выразительность образа; 

- способствовать формированию профессиональной ориентации и 

самоопределению детей. 

Материал: образцы работ на тему  «Военный парад»,  видеоматериал  

Цветная  бумага, ткань, соломка( по выбору), ножницы, альбомные листы, калька,  

простой карандаш, клей-ПВА, кисть, рамочка для оформления работы, основа 

работы-картон, декор.материал, салфетки, клеенка на стол. 

Форма: дистанционное занятие 

Время проведения: май 2020 

Возраст детей: 9-12лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход занятия: 

1.Введение. 

Педагог: Здравствуйте, дети и уважаемые родители. 

 Сегодня наше занятие посвящено особенной дате- Дню Победы!  В этом году 

отмечается по всей стране 75 лет со дня Победы нашей страны в Великой 

Отечественной войне. 

 Многие из вас в этом  участвовали в акциях – онлайн «Бессмертный Полк», 

#СадПамятиДома, а кто –то еще примет участие.  

Сегодня мы вспомним события В.О.войны, вспомним тех героев войны и труда, 

кто отстоял мир, кто подарил нам возможность жить.  Затем мы выполним  

аппликацию на тему «Композиция «Военный парад», посвященную великому 

празднику  «День Победы!».   

Педагог: 

День с утра такой чудесный, 

Весь тюльпанами расцвел. 

Слышу я звучанье песен- 

Праздник в город мой пришел! 

Знают праздник этот всюду, 

Отмечают по стране. 

Днем святым его все люди 

 отмечают на Земле. 

2. Теоретическая часть: 

Педагог: Ребята, наше занятие посвящено главному празднику нашей страны - 

Дню Победы нашего народа над фашизмом в Великой Отечественной войне. 

Назовите дату, когда отмечает наша страна День Победы. 

Дети: 9мая! 

Педагог: Правильно, 9 мая 1945 года наша страна ( в те годы СССР), одержала 

победу в В.О.войне над фашисткой Германией. Поэтому весну 1945 года, май, 

можно назвать весной Победы.  

 В этом году наша страна отмечает 75 лет со дня Победы! 75 лет мы живем, и 

живем в мире. А мир и жизнь для нас отстояли наши дедушки, бабушки, 

прадедушки –ветераны Великой Отечественной войны и труда. 

 В годы войны они были совсем молодыми, им тоже, как и нам с вами, хотелось 

жить в мире, но пришла Война, и они всеми силами встали на защиту нашей 

Родины, защищая мир для нас с вами.  

 Был летний воскресный день 22 июня 1941 года. Люди просыпались, строили 

планы на выходной день. Ничто не предвещало беды. И вдруг из репродукторов 

донеслась страшная весть о том, что фашистская Германия напала на нашу страну 
Первыми страшный удар приняли пограничники и защитники Брестской  

крепости. 
 
 
 
 

 
 

Слайд 1 



 

«Защитники Брестской крепости» - картина, прославляющая подвиг 

русских войск. Полотно было написано в 1951 году Петром Кривоноговым.  
В далеком 1941 году, 22 июня, солдаты Брестской крепости продемонстрировали 

наступавшему захватчику небывалое мужество и легендарный героизм нашего народа. На 

картине запечатлен самый острый момент боя. После месяца осады от защитников крепости 

осталась горстка израненных и измученных бойцов. Запятнанная в крови и грязи одежда, белые 

повязки, скрывающие ранения и тела павших собратьев по оружию на баррикадах. Остатки 

гарнизона - единство устремленного к победе, военного братства. Решительность, застывшая в 

лицах защитников, бесстрашно бросающихся навстречу вновь наступающим немецким 

войскам 

 

Тяжело досталась эта победа нашему народу, много погибло людей, как среди 

военных, так и среди мирного населения страны. Но, народ выстоял в этой 

страшной войне, плечом к плечу на защиту мира встали и мужчины и женщины, 

и даже дети помогали взрослым бить врага.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картина «Ночной бой» Усыпенко. 

В этот великий праздник мы чтим тех, кто погиб, и признательны тем, кто 

пришел с победой с войны, а также тем,  кто своим трудом на заводах и полях 

страны, помогал солдатам приближать победу, кто ждал возвращения солдат с 

фронта.  

 



Все - для фронта, все – для Победы! Под таким лозунгом день и ночь трудились 

люди на предприятиях, плавя металл, изготавливая снаряды, танки, добывая 

уголь, растя рожь. 

 
 

Благодаря трудовому подвигу народа наши войска получали танки, пулеметы, 

самолеты, корабли, снаряды.  

Посмотрите по данной ссылке видео о военной технике времён В.О.войны 

https://youtu.be/0VzzpuYLvss  

 

И наши войска освободили от фашистов не только нашу страну , но дошли до 

Берлина, освобождая от них страны Европы. 

И вот,  9мая 1945 наступил День Победы!!!!!!! 

Помнит Вена, помнят Альпы и Дунай, 

тот цветущий и поющий яркий май, … 

помнит сердце, не забудет никогда! 

 
Н.Н.Репин. «С Победой!» 

https://youtu.be/0VzzpuYLvss


 В День Победы мы приходим к Вечному огню, к памятникам солдатам, 

возлагаем цветы, чтобы почтить память погибших и живых, и поблагодарить за 

мир на Земле.  

https://youtu.be/5LtAwuDAE10  возложение цветов к Вечному огню 9мая 2018г. 

Новокузнецк. 

На фото: Мемориал «Вечный огонь» есть и в нашем городе Новокузнецке на 

Бульваре Героев.  Памятник солдату г.Новокузнецк, Заводской район 

  
 

Сегодня мы поздравляем всех с этим праздником и желаем всем, чтобы никогда 

больше в нашем мире не было войны, чтобы всегда над нашей головой было 

мирное небо, чтобы все народы жили в мире и согласии.   

 
В день Победы проходит военный парад по всей стране. 

 
https://yandex.ru/efir?stream_id=4244f609b50da3ab83af98d4e87a2d36&from_block=logo

_partner_player (военный парад Победы в Москве май 1945года) 

 

https://vk.com/video-71631912_456242094?t=20s   парад военной техники в 

Москве, май 2018г. 

 

https://youtu.be/9WBdlPGcr70  военный парад в Новокузнецке, май 2019г. 

 

https://youtu.be/5LtAwuDAE10
https://yandex.ru/efir?stream_id=4244f609b50da3ab83af98d4e87a2d36&from_block=logo_partner_player
https://yandex.ru/efir?stream_id=4244f609b50da3ab83af98d4e87a2d36&from_block=logo_partner_player
https://vk.com/video-71631912_456242094?t=20s
https://youtu.be/9WBdlPGcr70


3. Практическая работа. Аппликация «Композиция «Военный парад» 

(начало и завершение работы, оформление) 

 

Сегодня я предлагаю вам выполнить аппликацию «Композиция «Военный парад» 

Вы можете самостоятельно выбрать материал для ее выполнения- цветную 

бумагу, ткань, соломку, выберите фон, приготовьте эскиз  будущей работы, клей 

ПВА (клей –карандаш), ножницы. 

 

Посмотрите на работы, которые выполнили ваши ровесники, вы моете 

сделать работу по образцу, можете сами придумать.  

 

 

 
 

 



Ниже также даны шаблоны  для аппликации, можете воспользоваться ими, 

если необходимо. 

 

 
 

Готовую работу украсьте необходимым декором, вставьте в фоторамку, или 

сделайте рамочку, наклеив по краям работы полоски бумаги. Можно украсить 

георгиевской ленточкой. 

 

4.Итог. Педагог: 

Ребята, посмотрите, какие замечательные работы у вас получились. Вы можете их 

подарить в этот юбилейный год 75 -летия Победы свою работу родным, 

ветеранам. Пусть на земле всегда будет Мир! 

 

 


