
НОД аппликация для старшей возрастной группы 

на тему: «1 мая – мир, труд, май!» 

 

Цели: развивать мелкую и общую моторику; глазомер; воспитывать 

аккуратность в работе. Прививать детям патриотизм. 

 

В праздники на улицах 

В руках у детворы 

Горят, переливаются 

Воздушные шары. 

Разные- разные, 

Голубые, 

Красные, 

Жёлтые, 

Зелёные, 

Воздушные шары! 

Я. Аким 

Самый тёплый весенний месяц — май начинается замечательным 

праздником, который так и называется 1 мая или первомай, а наш день труда 

начинается с такой поделки! В этот день люди радуются мирному небу над 

головой, тёплому майскому солнышку и возможности мирно жить и 

трудиться. В городах проводят демонстрации с флагами и воздушными 

шарами. 

Люди на улице подняли головы: 

 

Голуби, голуби белые голуби. 

Шумом их крыльев город наполнен. 

Людям о мире голубь напомнил. 

(Линдстрём Т.) 

 

Все знают, что голубь считается символом Мира, но почему это так, могут 

объяснить далеко не все. На самом деле, голубь стал всеобще признанным 

символом Мира после того, как Пабло Пикассо нарисовал эмблему для 

Всемирного конгресса сторонников мира, который проходил в 1949 году. 

 

На эмблеме был изображен белый голубь, несущий в клюве оливковую ветвь. 

Конечно, эмблема не была придумана с потолка. Если внимательно 

присмотреться, то лучшей кандидатуры на символ Мира просто не отыскать-

воробей символ суетливый, ворона слишком мрачная, павлин чересчур 

пафосный. Может, подошел бы лебедь, но уже является символом любви и 

верности, к тому же он не играл в реальной жизни столь важной роли 

светлого вестника как голубь. 

 

Существует легенда, что однажды голуби Венеры свили гнездо в шлеме бога 

войны Марса, из за чего он, дабы их не тревожить, отложил свой очередной 



военный поход. Голубь часто ассоциируется с доброй вестью, а во все 

времена, не было вести лучше, чем весть об окончании войны. Несмотря на 

различие многих религий и культур, ни в одной из них голубь не 

ассоциируется со злом, напротив, он известный символ добра, любви и мира 

во всем Мире. 

 

Предлагаем сделать вместе яркую первомайскую аппликацию прямо сейчас. 

 

Материалы: 

 цветная бумага; 

 ножницы; 

 клей; 

 фломастеры или карандаши; 

Как сделать: 

1. Подготовим лист голубой бумаги для фона. 

2. На белой бумаге обводим ладошку карандашом. 

3. Вырезаем ладошку 

4. Приклеим готовую ладошку на фоновый лист. Дорисовываем клюв, глаз, 

веточку в клюве. 

5. Теперь вырежем из зеленой бумаги листочки для веточки.  

6. Приклеим листочки на веточку 

7. Вырежем цветные кружочки для воздушных шаров. Приклеим их рядом с 

голубем. 

 

Аппликация готова! 

 

Я надеюсь, что в процессе её изготовления у вас появилось прекрасное 

праздничное настроение! 


