
Конспект занятия «День Победы — 9 мая в первой младшей группе»

(Лепка и развитие речи)

Подготовила: воспитатель группы "Мишутка" Лукьянчук Ирина Гамидовна

Цель: знакомство с праздником – Днем Победы, нравственно-
патриотическое воспитание детей.

Звучат песни, посвященные «Дню   Победы»                               Воспитатель:

Что такое День Победы

Что такое День Победы?              Это утренний парад:                      Едут танки и 
ракеты,       Марширует строй солдат.

Что такое День Победы?               Это праздничный салют:   Фейерверк 
взлетает в небо,   Рассыпаясь там и тут

Что такое День Победы?             Это песни за столом,                       Это речи и 
беседы,                          Это дедушкин альбом.

Это фрукты и конфеты,                  Это запахи весны…                          Что такое 
День Победы –              Это значит – нет войны.

Воспитатель: 9 Мая- это светлый и радостный праздник, в этот день 
закончилась война. Мы с благодарностью вспоминаем наших воинов, 
защитников, отстоявших мир в жесткой битве. Всем солдатам, ветеранам, 
кого с нами нет, мы обязаны тем, что живем сейчас под мирным небом!

Воспитатель: сейчас мы с вами тоже на некоторое время станем солдатами, 
ловкими, смелыми…

игра: «Самолет»

Подвижная игра «Самолеты».

Дети становятся в разброс.Воспитатель: "К полету приготовиться. Завести 
моторы!" Дети делают вращательные движения руками перед грудью и 
произносят звук "у-у-у". После сигнала "Полетели!" дети разводят руки в 
стороны (как крылья у самолета) и летят - разбегаются в разные стороны. По 
сигналу "На посадку!" дети присаживаются на корточки (игра проводится 3 



раза, на последней посадке направляются к своим стульчикам и садятся на 
них.

Подвижная игра «Кораблик»

Дети по 2 садятся на ковёр друг напротив друга. Их ноги должны быть 
раздвинуты в стороны. Затем они берутся за руки и начинают 
перекачиваться. (повторить несколько раз)

Играя в кораблик,можно зачитывать стихотворение:

Плывет, плывет кораблик, Кораблик золотой,                       Везет, везет 
подарки,            Подарки нам с тобой.

Дети рассаживаются на стулья.

Стихи

1. Мир и дружба всем нужны,   Мир важней всего на свете,          На земле, где 
нет войны,        Ночью спят спокойно дети. 

2. Там, где пушки не гремят,             В небе солнце ярко светит.    Нужен мир 
для всех ребят.   Нужен мир на всей планете! 

3. Пусть пулемёты не строчат,        И пушки грозные молчат,         Пусть в небе 
не клубится дым, Пусть небо будет голубым. 

4. День Победы - это праздник, Это вечером салют.                  Много флагов на 
параде,          Люди радостно поют! (Лара. П)

Воспитатель:

Всех, Отчизну отстоявших, Прославляет наш народ.                   О героях, в 
битвах павших, Память вечная живет!

Сияет солнце в День Победы.        И будет нам всегда светить.            В боях 
жестоких наши деды.    Врага сумели победить!

Задание по лепке
"Самолёт"

Четыре шага лепки самолёта



Цвета пластилина для лепки дети могут выбирать на своё усмотрение

Материалы и инструменты:

пластилин зелёного и оранжевого цветов;
стека;
доска для пластилина;
влажные салфетки.
Инструкция:

Кусочек пластилина зелёного цвета разогреваем в руках, формируем толстую «колбаску» 
с одним слегка зауженным краем.
Делаем маленький шарик из пластилина оранжевого цвета, придаём ему форму конуса и 
крепим «на носу».
Формируем из кусочка оранжевого пластилина «блинчик», отрезаем от него 2/3 и лепим 
эту часть чуть выше «носа».
Раскатываем оранжевую «лепёшку», придаём её форму ромба, разрезаем напополам и 
примазываем в качестве деталей «хвоста».
Делаем ещё одну лепёшку, чуть большего размера, из половинок которой формируем 
крылья самолёта.
Из кусочка пластилина зелёного цвета раскатываем «лепёшку», отрезаем 2/3 и также 
лепим в «хвост»

           Отчёт о проделанной работы:


































