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Художественно эстетическое развитие (лепка) 

 

«Символы Победы» 

Программное содержание:  формирование навыков работы с 

пластилином, пробуждение интереса к лепке; закрепление приемов 

(отщипывания, скатывания, надавливания, размазывания) и создание с их 

помощью сюжетной картины; обучение умению ориентироваться на листе 

бумаги; развитие мелкой моторики; воспитание патриотических чувств и 

чувства уважения к символам Победы, воспитывать аккуратное выполнение 

работы, терпение; 

Материалы: белый лист бумаги формата А3, голубая краска, кисточка, 

вода, стаканчик для воды, простой карандаш; пластилин 7 цветов: голубой, 

белый, оранжевый, черный, зеленый, красный, желтый. 

Ход занятия. 

Воспитатель: Ребята кто знает, какой праздник скоро мы будем 

праздновать? (ответы детей) В этот день – 9 мая, в каждой семье вспоминают 

тех, кто погиб на полях сражений, и поздравляют тех, кто дожил до великого 

праздника. Много русских солдат погибло во время Великой Отечественной 

войны под вражескими пулями. С момента окончания войны прошло много 

лет. И в благодарность за то, что они сражались, за то, что были смелыми, в 

память о героях – защитниках во всех городах и посёлках нашей большой 

страны называют улицы, на месте гибели и на родине воздвигнуты 

памятники. Никто не забыт и ничто не забыто. 

Сегодня мы с вами сделаем коллективную работу «Символы Победы». 

Одним из символов является голубь - символом мира!  (Для лепки 

голубя понадобятся белые и голубые шарики). 

Он держит в клюве цветок - гвоздику. Этот цветок ассоциируется со 

стойкостью, олицетворяет мужество и благородство. Ее мы дарим ветеранам 

и несем к монументам воинской славы в дни Памяти и в день Победы.  (Для 

лепки гвоздики понадобятся зеленые и красно-малиновые шарики). 

Следующим символом является георгиевская лента. Черный цвет - 

означает дым, а оранжевый – пламя и является знаком личной доблести 

солдата на поле боя.  (Для лепки георгиевской ленты нужны оранжевые и 

черные шарики). 

В середине ленты мы сделаем цифру «9»и буквы «МАЯ», которые нам 

говорят о дате Победы. (Для лепки цифры и слов нужны красные шарики). 

И последний символ - это вечный огонь. 

Ребята, мы с вами сделаем из пластилина маленькие шарики разных 

цветов: голубого и белого (для голубя, оранжевого и черного (для 

георгиевской ленты, красного (для цифры и букв, зеленого и красно-

малинового (для гвоздики, серого - белый смешаем с черным, желтого (для 



вечного огня) и потом их прикрепим к плотной бумаге, на которой я 

карандашом нарисовала все символы. Шарики старайтесь делать одного 

размера и складывайте их в коробочки. Приступайте к работе. 

 

 

разучивание стихотворение Т. Белазёров «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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


