
Конспект организованной образовательной деятельности по 

художественно-эстетическому развитию в средней группе  

(аппликация)  «Открытка к 9 мая». 
 

 

Цель:  создать условия для изготовления праздничной открытки ко дню 

победы для ветеранов ВОВ. 

Образовательные: 

Формировать представления детей о дне Победы 9 мая, особенностях 

его празднования. 

Развивающие:  

Продолжать вызывать интерес к работе с аппликацией. 

Развивать творческое воображение детей, закрепить у детей навыки работы с 

бумагой. 
Формировать умение составлять композицию. Развивать мелкую моторику. 
Воспитательные: 

Воспитывать патриотизм, гордость за своё Отечество, чувство уважения к 

ветеранам. Воспитание чувства уважения к старшему поколению и любовь к 

Родине. 

Оборудование: Кисточки, подставки для кисточек, клеёночки, салфетки, 

клей, емкость для клея, тарелочка с материалом на каждого ребенка, заранее 

подготовленный плакат с изображением «Вечного огня». 
Предварительная работа: Рассмотреть иллюстрации о войне. 
Чтение: Стихи о войне, о мире. 
Беседа на тему: «День Победы», «Советская Армия». 
Ход деятельности: 

- Какой приближается большой для всех нас праздник? 
 9 мая, День Победы. 
-К этому празднику готовиться вся страна и мы с вами. Скоро будет 

праздник. Послушайте моё стихотворение. 
- Что это за праздник? 

День Победы. 
Майский праздник - 

День Победы - 

Отмечает вся страна. 

Надевают наши деды 

Боевые ордена.  

Их с утра зовет дорога 

На торжественный парад, 

И задумчиво с порога 

Вслед им бабушки глядят. 

Т. Белозеров. 



- 9 мая 1945 года закончилась Великая Отечественная Война. Закончилась 

война в Германии, в городе Берлине, где был поднят флаг над Рейхстагом. 

Это означало победу России над Германией. Весь народ радовался победе, но 

многие плакали, потому что знали, что их родные, друзья, товарищи погибли, 

не дожив до Победы. Много солдат погибло, многие с войны не вернулись 

назад, но подвиг, который они совершили, защищая свою Родину не забыт. 

Погибшим солдатам воздвигли памятники. И каждый год  9 мая люди 

приходят к памятникам и приносят цветы, тем самым благодарят павших 

воинов за их подвиг. Давайте посмотрим какие памятники поставили павшим 

солдатам. 

 
Это могила Безымянного солдата в Москве. 



 
Это памятник павшим в городе Иркутске. 

 
 



 
9 мая возле вечного огня стоит Почетный караул. 
- Что ещё принято делать в праздник? 
 Поздравлять, подарки дарить, цветы, открытки, в гости ходить. 

- А если мы не можем посетить виновника торжества, или пригласить его в 

гости. Как можно его поздравить? 
- Раньше, когда не было телефонов, к празднику посылали открытки с 

поздравлениями, на торжественный день: к Новому году, ко дню рожденью, 

8 марта, 9 мая. Я приглашаю вас посмотреть образцы поздравительных 

открыток к 9-му мая. 



 
 



 



 



 
  Вы уже знаете, что лучший подарок – тот, что сделан своими руками, и я 

предлагаю вам изготовить  открытку самим.  

Я предлагаю вам, сделать аппликацию Вечного огня по этой схеме. 



 
Вам нравиться?  

Но прежде чем приступить к работе, я предлагаю сделать разминку. 
Капитан 
Я плыву на лодке белой                       

По волнам с жемчужной пеной.         

 Я - отважный капитан,                        
Мне не страшен ураган.                      
Чайки белые кружатся,                       
Тоже ветра не боятся.                         

 Лишь пугает птичий крик                  

 Стайку золотистых рыб.                     



И, объездив чудо-страны,                     
Посмотрев на океаны,                           

 Путешественник-герой,                        

 К маме я вернусь домой.                      
Физминутка «А над морем — мы с тобою!» 
Над волнами чайки кружат, 
Полетим за ними дружно. 
Брызги пены, шум прибоя, 
А над морем — мы с тобою!  (Дети машут руками, словно крыльями.) 
Мы теперь плывём по морю 
И резвимся на просторе. 
Веселее загребай 
И дельфинов догоняй. (Дети делают плавательные движения руками.) 
- Отдохнули! 
- Займите свои места за рабочими столами. Работаем по схеме. 

Практическая работа. 

 Приступаем к работе. 

Рефлексия. Давайте посмотрим на наши работы. 
Какие красивые открытки. Эти открытки мы подарим ветеранам. Они будут 

очень рады. 
  


