
Гелета Мария Андреевна 

педагог  дополнительного образования  

МБДОУ детский сад № 4  

номинация «Молодые педагоги дополнительного образования»  

разработка конспекта образовательной деятельности  

 художественно – эстетическое развитие –  

изобразительное искусство 

/аппликация/ 

  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

Организации совместной непрерывно образовательной деятельности с детьми 

Тема:  «Этот день Победы» 

Возрастная группа: 5 – 6 лет 

Форма НОД: интегративная 

Форма организации (групповая, подгрупповая, индивидуальная, парная): 

групповая 

Интеграция образовательных областей: «Художественно-эстетическое 

развитие», «Познавательное развитие», « Речевое развитие», «Социально-

коммуникативное развитие», «Физическое развитие»,  

Учебно-методический комплект: основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «Детство» Т.И. Бабаева, О.В. Гогобериздзе,2016 год.                                                                                                                                                                                                      

Наглядно-демонстрационный материал: экран, ПК 

1) Изобразительный ряд: плакаты, посвящённые Дню Победы, наглядные – плакат 

«Родина-мать»; фотографии военных лет и памятников                                                        

презентация 

2) Литературный ряд: загадка про салют, стихотворение  К. Симонова «Тот самый 

длинный день в году» 

 3)Музыкальный ряд: песня «День Победы». 

Оборудование – ножницы, цветная бумага, клей, салфетки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задачи 

образовательной программы 

Задачи с учетом индивидуальных особенностей 

воспитанников группы 

Обучающие:  

-  формировать знания детей о празднике  «День Победы»,  познакомить с 

героическими страницами истории нашей Родины                                                                                                  

Развивающие: 

- способствовать развитию речи и обогащать словарный запас детей,                                                                                          

- развивать интерес к истории своей страны 

Воспитательные: 

-воспитывать чувство патриотизма,  осуществлять нравственно-эстетическое 

воспитание, на примере поступков героев прослушанного произведения 

 

- расширить и активизировать словарь детей по теме 

«День Победы»  

 

Этап, его 

продолжительность 

Задачи этапа Деятельность 

педагога 

Деятельность 

воспитанников 

Методы, формы, 

приемы 

Результат 

1 2 3 4 5 6 

Психологический 

настрой 

 

Создание 

положительной 

эмоциональной 

атмосферы 

Собирает детей 

вокруг себя. 

Предлагает детям 

встать в круг, 

взяться за руки и 

улыбнуться друг 

другу.  

Заинтересовались, 

участвуют в контакте 

друг с другом 

Зрительный контакт Психологическая 

готовность 

Вводно-

организационный 

 

 

Организация 

направленного 

внимания 

Организация 

образовательного 

пространства. 

«Нам прислали 

посылку, я 

предлагаю вам 

посмотреть, что же в 

ней. Какие – то 

картинки, загадки, 

пилотки. Может они 

нам пригодятся?  

Любите ли вы 

отгадывать 

загадки?» 

отвечают на вопросы 

педагога 
Загадка: 

Вдруг из черной 

темноты 

В небе выросли кусты. 

А на них-то голубые, 

Пунцовые, золотые 

Распускаются цветы 

Небывалой красоты. 

И все улицы под ними 

Тоже стали голубыми, 

Пунцовыми, золотыми, 

Разноцветными.Салют.) 

Формальная 

готовность к 

предстоящей 

деятельности, 

привлечение 

произвольного 

внимания 

Актуализация Актуализация Направление Участвуют в Беседа, элементарный Воспроизведение 



 имеющихся знаний, 

представлений. 

Создание ситуации, 

в которой возникает 

необходимость в 

получении новых 

представлений, 

умений. 

деятельности 

воспитанников 

наводящими 

вопросами:  

-Какие праздники 

сопровождаются 

салютом? 

-Какой праздник 

наша страна 

отмечает 9 Мая? 

–Сколько лет 

длилась Великая 

Отечественная 

война? 

–Сейчас мы закроем 

глаза и перенесемся 

в прошлое. 

диалоге, 

высказывают свое 

мнение, основываясь 

на имеющихся 

представлениях, 

вспоминают ранее 

усвоенное, задают и 

отвечают на 

вопросы. 

опыт информации, 

необходимой для 

успешного усвоения 

нового 

 

Восприятие и 

усвоение нового 

 

 

 

Расширение 

определенного 

объема знаний о 

Великой 

Отечественной 

Войне, расширение 

словарного запаса 

детей 

Педагог 

рассказывает детям о 

Великой 

Отечественной 

Войне 

                                                        

 

Задает вопросы: 

– Ребята, кто из 

ваших дедов и 

прадедов был на 

войне? 

– Что они вам 

рассказывали? 

Слушают 

воспитателя 

 

 

 

 

 

 

Участвуют в 

обсуждении, 

отвечают и задают 

вопросы, составляют 

связные 

высказывания, 

делают выводы (с 

помощью 

воспитателя) 

Беседа, рассказ, 

стихотворение 

К.Симонова «Тот самый 

длинный день в году» 

 воспитателя, 

объяснение с наглядной 

демонстрацией 

объектов (плакат 

«Родина-мать»; 

фотографии военных 

лет и памятников) 

 

Осознание, усвоение 

материала. 

Любознательность и 

активность  

Динамическая Смена вида Проведение  Участвуют в игре. Игровой прием: Снятие напряжения, 



пауза 

 

 

деятельности, 

предупреждение 

утомляемости 

Двигательные 

умения - развивать 

общую моторику, 

выполнять движения 

соответствующие 

тексту. 

Физминутки «Мы 

пока что дошколята» 

(дети  одевают 

солдатские пилотки) 

Мы пока что 

дошколята, (ходьба 

на месте) 

Но шагаем, как 

солдаты. 

Раз, два — дружно в 

ногу, (ходьба по 

кругу) 

Три, четыре — 

тверже шаг. 

На парад идут 

солдаты — («Взять 

под козырек») 

Они смелые ребята. 

 

 

 

 

 

 

 

 

эмоциональная и 

физическая разрядка. 

 

 

 

Получение нового 

игрового опыта 

Групповая работа 

аппликация 

 

Изобразительное 

умение. Продолжать 

закреплять 

имеющиеся навыки в 

работе с ножницами 

и клеем. 

Педагог предлагает  

подумать детям, что 

же мы можем 

сделать «Чтобы не 

был мир на 

планете»?  

Дети выбирают 

плакат - постер «Мы 

голосуем за мир» -

всем вместе. 

Объясняет.  

Согласовывает с 

детьми действия, их 

последовательность  

 

Дети предлагают 

нарисовать рисунки, 

плакат. Затем 

рассаживаются за 

столы. Приступают к 

работе. Проявляют 

изобразительность, 

инициативу, 

самостоятельность. 

Умеют следовать 

правилам, подбирать 

необходимый 

материал для работы. 

Наносят  клей на 

картинку. 

Приклеивают. 

Звучит негромкая 

мелодия. 

Проявление  

интереса к 

аппликации. 

Проявление умения 

объединяться с 

детьми для 

совместной работы: 

выполнение 

аппликации.  

Начатое дело 

доводит до конца.  

 



Заключительный 

этап 

 

Рефлексия 

Подведение итогов 

НОД, обобщение 

полученного 

ребенком опыта. 

Формирование 

элементарных 

навыков самооценки 

Подведение итогов 

НОД с разных точек 

зрения: качества 

усвоения новых 

знаний, 

эмоционального 

состояния. 

«Молодцы, ребятки, 

вы сегодня были 

очень 

внимательными, 

узнали очень много. 

Я очень довольна 

вами!»Предлагает 

место, где можно 

разместить плакат на 

всеобщее обозрение, 

выражает искреннее 

восхищение. 

Высказываются по 

поводу своего 

эмоционального 

состояния. 

  

 

Беседа Проявляет 

самостоятельность, 

творческие 

способности, 

положительно 

относится к другим, 

радуется успехам. 

Осознание себя как 

участника 

познавательного 

процесса. 



 


