
Итоговое занятие в д/о «Юный художник» 

 «Поклонимся великим тем годам» 

Цель: формирование умений публичной защиты результатов 

проектной деятельности. 

Задачи: 

Обучающие: 

-закрепить умение представлять  художественную композицию  на 

основе  изучения  истории Великой Отечественной войны  и традиций 

нашей страны ;   

       -формировать умение выражать свои мысли, свободно держать себя 

перед аудиторией; 

      -формировать компетентность обучающихся в области  знаний  по 

истории нашего города; 

Развивающие: 

      - развивать детское изобразительное творчество; 

      - развивать познавательный интерес, внимание, память, воображение; 

     - самостоятельное мышление; 

      - активизировать словарь детей; 

      -развивать коммуникативные навыки; 

        Воспитательные: 

      -формировать любознательность, желание отразить свои впечатления в 

работе; 

     -формировать патриотические чувства; 

    - воспитать уважение к прошлому и настоящему своей страны;  

      Форма учебного занятия: защита проекта 

      Тип занятия: комбинированное 

       Межпредметные связи: изобразительное искусство, история, литература, 

музыка, окружающий мир 

      Форма организации занятия: коллективная 

Методы обучения:  

-информационно-рецептивный (рассказ, беседа, иллюстрации, 

демонстрация);  

Предварительная работа: 

 На предъидущих занятия мы изучали, историю Великой Отечественной 

Войны нашего края и города Кировска. Рисовали рисунки о блокаде, о ВОВ. 

Материально-техническое оснащение занятия: 

Мультимедиа, выставка работ «Подвигу жить в веках», материал к 

заданиям, музыкальное сопровождение. 

Ход занятия: 

1.Вводная, организационная часть: 

Дети под песню « Поклонимся великим тем годам» рассаживаются  на  места 

2. Основная, практическая часть. 

Педагог: Наше сегодняшнее занятие посвящено защите проекта: 

 «Поклонимся великим тем годам». 



- Каким годам мы должны поклониться? (Годам ВОВ.) 

-А когда была Великая Отечественная война? ( 22 июня1941-9 мая1945гг) 

-Когда была блокада Ленинграда?( 8 сентября 1941-27 января 1944гг) 

 Каждый год наш народ проникновенно поклоняется великим тем годам, хотя 

прошло уже 70 лет со дня окончания войны. Но время не властно предать их 

забвению. Есть память, которой не будет конца. 

Мы здесь не потому, что дата, 

Как злой осколок, память жжет в груди. 

К могиле неизвестного солдата 

Ты в праздники и в будни приходи. 

Он защитил тебя на поле боя, 

Упал, ни шагу не ступив назад, 

И имя есть у этого героя – Великий Армии солдат. 

 

 Каждый год в сентябре  наша страна отмечает очередную годовщину начала 

блокады Ленинграда. И сегодня, мы с гордостью вспоминаем те трагичные 

дни, за которые жестоко поплатился  весь народ. 

Ребенок: 

Страна цвела. Но враг из-за угла 

Свершил налет, пошел на нас войною 

В тот грозный час, 

Стальною став стеною, 

Вся молодость оружие взяла, 

Чтоб отстоять Отечество родное. 

Ребенок: 

Слава вам, храбрые, слава, бесстрашные, 

Вечную славу поет вам народ! 

Смерть сокрушившие, доблестно павшие! 

Память о вас никогда не умрет! 

 Наш народ поднялся на защиту Отечества. Уходили на фронт наши деды и 

отцы, уходили мальчишки и девочки сороковых годов. 

Ребенок: 

Так случилось – мужчины ушли, 

Побросали посевы до срока. 

Вот их больше не видно из окон, 

Растворились в дорожной пыли. 

Так случилось – мужчины ушли. 

 

Работая над проектом нами создана выставка «Подвигу жить в веках» она 

посвящена блокаде Ленинграда. Блокада города Ленинграда  во время 

Великой Отечественной войны длилась  с  10 июля 1941 – по 27 января 1944 

года = 900 дней = 30 месяцев = 2 с половиной года ) 

(можно посмотреть на слайдах) 

В выставке приняли участие: Юрченко М., Хлебосолова К,Бабиева 

У.,Стадникова Э.,Алешина Е. 



Ребята отразили в работах мужество и стойкость русских солдат на поле 

боя,тяжелую жизнь детей и жителей Ленинграда. 

 В те горестные годы войны немало горестей выпало на долю детей. Они 

быстро взрослели. В тяжкое для страны время они в свои 10-14 лет осознали 

причастность своей судьбы к судьбе Отечества. Они старались ни в чем не 

уступать взрослым. 

Сегодня у нас присутствует человек, чье детство прошло именно так- 

Кашина Елена Александровна, она расскажет о своей нелегкой судьбе. 

Ребенок: 

Куда б ни шел, ни ехал ты, 

Но здесь остановись 

Могиле этой дорогой 

Всем сердцем поклонись. 

Ребенок: 

Война прошла далеким ураганом 

Жестоким смерчем стали и свинца 

Но до сих пор тревожат землю раны 

И памяти о прошлом нет конца. 

О тех годах, живой легендой ставших, 

Хлеба в полях без устали шумят. 

И каждый колос – будто голос павших, 

Домой не возвратившихся солдат. 

Ребенок: 

Вечная слава и вечная память 

Павшим в жестоком бою! 

Бились отважно и стойко с врагами 

Вы за Отчизну свою! 

Вечная слава героям!  

 

Солдаты защищали мир и подари ли его нам.  

Игра «Назови профессию военного» 

Танком на фронте управлял танкист, а вертолетом кто управлял? 

Артиллерия – артиллерист 

вертолет – вертолетчик 

кавалерия – 

разведка – 

пулемет- 

десант- 

граница- 

море- 

 

Ребенок: 

Жди меня, и я вернусь, 

Только очень жди, 

Жди, когда наводят грусть 



Серые дожди. 

Жди, когда снега метут 

Жди, когда жара, 

Жди, когда других не ждут, 

Позабыв вчера. 

 

Ребята, давайте вспомним пословицы о войне  и ее защитниках. Я говорю 

начало а вы продолжайте 

 Войну хорошо слышать, да тяжело видеть. 

 Дружно за мир стоять – войне не бывать. 

 Без смелости не возьмешь крепости. 

 Честь солдата береги свято. 

 Бей врага винтовкой, бей и сноровкой. 

 Автомат да лопата – друзья солдата. 

 Бой отвагу любит. 

 Бой – святое дело, иди на врага смело. 

 В бою побывать – цену жизни узнать. 

 Для советского солдата граница свята. 

Нами была создана выставка «Война глазами детей» Мы нарисовали здесь 

боевые сражения, портреты ветеранов и полководцев. Рисуя  эти рисунки  

каждый из нас проникся военной темой. Мы старались передать чувство 

сострадания, мужество и героизм русского человека. 

Девочки исполняют танец «Синий платочек». 

В каждом городе есть памятники павшим в этой войне. Работая над проектом 

мы их посетили. Такие места есть и в нашем городе Кировске. Давайте 

назовем их.  

Посещая литературно-краеведческий музей нашего учреждения, мы  много 

узнали о истории  и событиях того времени: 

Я буду задавать вопросы а вы отвечайте: 

 -Как называется танк изображенный на картинке? (Т-34) 

-Какую роль он сыграл для ВОВ? 

-Что означает оранжевый цвет на Георгиевской ленточке? 

-Что означает черный цвет на Георгиевской ленточке? 

- Какой город был в блокаде? 

- Сколько дней продолжалась блокада Ленинграда? 

-Имя девочки из блокадного Ленинграда, чей дневник находится в музее? 

-Назовите город первого салюта. (Орел.) 

 

3. Заключительная  часть. 

 

 Они ждали, и он пришел, этот день – 9 мая 1945 года – ДЕНЬ ПОБЕДЫ!. 

Май 1945 года. Разве можно забыть события тех дней? Они памятны 

каждому российскому человеку. Особенно тем, кто встречал великий День 

Победы далеко о т родной земли, В Берлине. 

 



Ребенок: 

Еще тогда нас не было на свете, 

Когда гремел салют из края в край, 

Солдаты подарили вы планете, 

Великий май, победный май! 

Ребенок: 

Победой кончилась война, 

Те годы позади 

Горят медали, ордена 

У многих на груди. 

Кто носит орден боевой 

За подвиг в бою, 

А кто-то подвиг трудовой 

В своем родном краю. 

Майский день 1945. Знакомые и незнакомые люди обнимали друг друга, 

дарили цветы, пели, танцевали прямо на улицах. Казалось, впервые 

миллионы взрослых и детей подняли глаза к солнцу, впервые наслаждались 

красками, звуками, запахами жизни. 

 

 Давно закончилась война,… Мы живем в мире. Мы не видели войны, мы не 

можем вспомнить о ней так, как это делают свидетели тех страшных дней. 

Но мы можем помнить о войне и вспомнить тех, кто воевал, кто погиб, 

защищая будущее, т.е. и нас тоже. И эта память живет в наших сердцах. 

 

 Нам  дорого будущее планеты. Наша задача – беречь мир, бороться, чтобы 

не убивали людей, не гремели выстрелы, не лилась человеческая кровь. Небо 

должно голубым, солнце ярким, теплым, добрым, и ласковым, жизнь людей 

безопасной и счастливой 

Ребёнок: Ветеранам мы дарит гвоздики, 

                Вспоминая отважных бойцов. 

                Не забудем их подвиг великий – 

                Подвиг дедов и наших отцов 

 Ребенок: 

                За всё, что есть сейчас у нас, 

                За каждый наш счастливый час, 

                За то, что солнце светит нам – 

                Спасибо доблестным солдатам, 

                Что отстояли мир когда-то! 

Ребёнок:  Я знаю от папы, 

                Я знаю от деда – 

                9 Мая пришла к нам Победа. 

                Тот день весь советский народ ожидал, 

                Тот день самым радостным праздником стал. 

 



Педагог: Долгих 4 года шла эта война. Наши войска освобождали свои 

города и сёла. И вот наступил долгожданный День Победы! 9 Мая – светлый 

и радостный праздник, именно в этот день закончилась война с немецкими 

фашистами. Цену Победы знают только те, кто воевал на этой войне. 

 Мы с благодарностью вспоминаем наших воинов, защитников, отстоявших 

мир жестокой битве. Всем нашим защитникам, ветеранам мы обязаны тем, 

что живём сейчас под мирным небом. Вечная им слава!         

                        Поклонимся великим тем годам, 

                        Тем славным командирам и бойцам 

                        И маршалам страны и рядовым, 

                        Поклонимся и мёртвым и живым. 

                        Всем тем, которых забывать нельзя, 

                        Поклонимся, поклонимся друзья! 

                        Всем миром, всем народом, всей землёй – 

                        Поклонимся за тот великий бой! 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

 


