
Конспект мероприятия по художественно – эстетическому направлению 

(аппликация) для детей старшей группы. 

Тема: Открытка ко Дню Победы. 

Цель: развитие умения создавать открытку по предложенному алгоритму  в 

процессе продуктивной деятельности. 

Задачи: 

Обучающие: 

- узнать о героизме наших соотечественников в годы Великой Отечественной 

войны, и о том, кто такие ветераны; 

-отрабатывать навыки детей при выполнении аппликации с помощью 

цветной бумаги разного цвета. 

Развивающие: 

- развивать внимание, память; 

- развивать мелкую моторику рук; 

- развивать умение работать с различными видами бумаги; 

- закрепить навыки работы с ножницами и клеем. 

Воспитывающие: 

- воспитывать глубокое уважение к героическому прошлому своей страны, 

гуманистическое отношение к пожилым людям - ветеранам, искренность и 

отзывчивость. 

Вам понадобится:  

цветной картон для основы, цветная бумага (красная, жёлтая, оранжевая и 

черная), шаблон звезды, клей, ножницы, салфетка. 

В ходе мотивационного этапа предлагаем побеседовать с детьми и задать им 

акцентные вопросы: 

Какой праздник отмечает вся страна 9 мая? 

Кого вспоминают в этот день? 

Как отмечают праздник День Победы в нашей стране? 



Расскажите детям, что в этот день Ветераны надевают ордена и медали, 

встречаются у памятников, рассказывают, как воевали. Весь народ 

поздравляет своих освободителей, желая им долгих лет жизни. 

 

День Победы 

Майский праздник – 

День Победы - 

Отмечает вся страна. 

Надевают наши деды 

Боевые ордена 

Их с утра зовёт дорога 

На торжественный парад 

И задумчиво с порога 

вслед им бабушки глядят. 

 -Каждый, кто помнит и чтит героев ВОВ, прикалывает 9 мая на грудь 

георгиевскую ленту. 

-Что означает Георгиевская лента? (Символ военной доблести и славы). 

-А что означают оранжевые и черные полоски? (оранжевая – пламя; черная - 

дым) 

                    



Обратите внимание детей на фото ветеранов и на то, что вся их грудь 

увешана медалями орденами, расскажите детям, за что ими награждали.  

Во время работы для создания благополучного эмоционального фона 

включите детям музыку военных лет.  https://zvooq.pro/collections/9-

мая/песни-о-войне-в-детском-исполнении-8966 

Практическую часть предложите начать с георгиевской ленты, для чего 

нужно на прямоугольник оранжевого цвета, наклеить 3 черных полоски. 

 

Физминутка 

Вокруг все было тихо. (Встать прямо, руки опустить) 

И вдруг-салют! Салют! (Поднять руки вверх) 

Ракеты в небе вспыхнули  (Раскрыть пальчики веером, помахать руками 

над головой влево-вправо). 

И там и тут! 

Над площадью, над крышами, (Присесть, встать. Руки с раскрытыми 

пальчиками поднять вверх 2-3 раза) 

Над праздничной Москвой 

Взвивается все выше 

Огней фонтан живой. 

На улицу, на улицу (Легкий бег на месте) 

Все радостно бегут, 

Кричат: «Ура», (Поднять руки вверх, крикнуть «Ура»). 

Любуются  

На праздничный салют! 

.%20%20https:/zvooq.pro/collections/9-мая/песни-о-войне-в-детском-исполнении-8966
.%20%20https:/zvooq.pro/collections/9-мая/песни-о-войне-в-детском-исполнении-8966


На бумаге желтого цвета обвести по шаблону и вырезать желтую звезду, 

далее собирается сам орден. 

 

Далее

 

Далее собрать все детали в единую композицию. Вот такая открытка у вас 

получится. 

 

В конце спросите у ребёнка: 



1. Какой праздник отмечают все 9 мая? 

2. Что означают оранжевый и черный цвета георгиевской ленты? 

3. Что было сложнее всего? 

 

 

 

                         

 

 


