
Конспект НОД по художественно-эстетическому развитию во второй младшей 

группе (аппликация) 

Тема:  «Георгиевская ленточка» 

Подготовила: Бардакова Е.Ю. 

Цель: способствовать формированию военно-патриотического воспитания. 

Задачи: 

- познакомить детей с георгиевской ленточкой; 

- сделать праздничную открытку; 

- развивать мелкую моторику рук, расширять кругозор. 

Методические приемы: вводная беседа, пальчиковая гимнастика, физминутка. 

Предварительная работа: беседа о войне, чтение стихотворений о войне. 

Активизация словаря: орден, георгиевская ленточка, Великая Отечественная война, 

ветераны, победа. 

Материалы: клей ПВА, цветная бумага (полоски оранжевые и черные), звезда из 

бумаги. 

Ход НОД: 

Воспитатель: Дети, посмотрите, что я вам принесла (показывает георгиевскую 

ленту). 

- Ребята, вы знаете, что это за ленточка? Как она называется и для чего она нам 

нужна? (Нет). 

- Сегодня мы с вами поговорим о Георгиевской ленточке. Предлагаю вам 

рассмотреть георгиевскую ленточку на иллюстрациях. 

В мае наша страна празднует день Победы. 9 мая в каждой семье вспоминают тех, 

кто воевал и погиб на Великой Отечественной Войне. А еще в этот день поздравляют 

ветеранов, помогают им и дарят им цветы. 

- Дети, вы знаете какие-нибудь символы дня Победы? (ответы детей) 

- Молодцы! Правильно! Это парад, салют. Но есть еще символ (показать ленту) и 

называется он «Георгиевская лента». 

Георгиевская лента-это лента от ордена св. Георгия, орден за доблесть, проявленную 

в бою. Георгиевская лента и орден св. Георгия были  утверждены как символы воинской 

чести и доблести. Цвета ленты - черный и оранжевый - означают «дым и пламя» и являются 

знаком личной доблести солдата в бою. Орден предназначен исключительно для 

награждения за боевые заслуги. На эту ленту крепился орден Славы, который давался 

за «славные подвиги храбрости, мужества и бесстрашия» в годы Великой Отечественной 

Войны. Героям ВОВ давались и другие награды: «Золотая звезда», «Медаль за боевые 

заслуги», «За отвагу» (показ фотографий наград). 



- На празднике 9 мая она есть почти у каждого: на куртках и пиджаках, на блузках и 

джемперах, на головных уборах и рукавах, на проезжающих машинах, на открытках. 

Георгиевская лента - это память о погибших солдатах, о их подвиге. 

9 мая - День Победы празднуют все жители России! 

Физминутка «Самолеты» 

Воспитатель: А теперь нам нужно немного размяться. Повторяйте все движения за 

мной. 

Самолеты загудели        (вращение перед грудью согнутыми в локтях руками) 

Самолеты полетели        (руки в стороны, поочередные наклоны в стороны) 

На полянку тихо сели     (присесть, руки к коленям) 

Да и снова полетели!      (повторить 2-3 раза) 

Воспитатель: Ребята, сегодня, мы с вами сделаем открытку для ветеранов Великой 

Отечественной войны. Перед вами лежат ленточки и звезда. Сейчас мы с вами наносим клей 

на линию и приклеиваем черные полоски на оранжевую широкую полоску. Затем берем 

звезду и приклеиваем ее на верх полоски. Наша Георгиевская ленточка готова. 

- Молодцы, ребята, правильно сделали (воспитатель помогает детям доделать). 

Воспитатель: Ребята что сегодня мы с вами делали? Что нового вы узнали? Вам 

понравилось делать открытку? 

- Молодцы, ребята. Вы все правильно сделали и очень красиво получилось. Всем 

спасибо! 


