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Старшая группа №1 
 

Художественно эстетическое развитие (аппликация)  
 

«Поздравительная открытка ко Дню Победы» 
 

Программное содержание: Изготовить поздравительную открытку ко Дню 

Победы и подарить ее ветеранам ВОВ. Продолжать вызывать интерес детей к 

работе с аппликацией; развивать умение составлять композицию; 

воспитывать аккуратность в работе, усидчивость, чувство патриотизма.  

Материалы: видеоролик о войне; цветной картон, шаблон звезды, клей, 

клеенки, тряпочки, пошаговый образец аппликации по теме занятия, 

приготовленные за ранее прямоугольники, приготовленные заранее полоски 

оранжевого и черного цвета.  

Ход занятия. 
-Дорогие ребята! 9 мая наша страна будет отмечать самый торжественный, 

замечательный и светлый праздник - День Победы! Каждый год мы 

вспоминаем этот великий день!  

Я вам предлагаю посмотреть небольшой фильм об этом замечательном 

празднике. (смотрим фильм).  

-Посмотрите, наша группа тоже подготовилась к этому празднику. 

Различные иллюстрации, плакаты, раскраски.  

-Ребята, День Победы - это не просто праздник. В этот день закончилась 

война, которая длилась целых 4 года.  

-Этому дню посвящено очень много стихотворений. Сейчас я вам одно из 

них прочитаю. 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. 

-Ребята, а как отмечают праздник «День Победы» в нашей стране?  

В этот день Ветераны надевают ордена и медали, встречаются у памятников 

погибшим, рассказывают, как воевали. Весь народ поздравляет своих 

освободителей, желая им долгих лет жизни.  И в нашем городе, ребята, так 

же каждый год Ветераны идут к памятнику, приносят цветы к павшим в 

ВОВ, а мы их поздравляем. А теперь я предлагаю вам подготовить 

поздравительные открытки для наших бабушек, дедушек, прабабушек и 

прадедушек.  Проходите, пожалуйста, на свои рабочие места. Итак, сегодня, 



как я уже сказала, мы будем делать поздравительные открытки для 

ветеранов.  Для этого нам понадобятся: цветной картон-это будет наш фон 

для открытки; одна полоска оранжевого цвета и три полоски черного цвета 

(это будет георгиевская лента); один прямоугольник красного цвета; две 

звезды одна красная звезда – другая желтая; и две желтых полоски.  

-Ребята, посмотрите на свое рабочее место, все ли есть у вас? (Ответы 

детей). Тогда приступим к работе. Посмотрите, пожалуйста, на доску. Я для 

вас подготовила уже готовую открытку. Ребята, мы посмотрели фильм, и там 

говорилось о Георгиевской ленте. Кто мне скажет, что означает Георгиевская 

лента? (Символ военной доблести и славы)  А что означают оранжевые и 

черные полоски? (оранжевая – пламя; черная - дым).  У меня на доске 

показаны этапы как мы будем делать открытку. Итак, первое, что мы будем 

делать - это Георгиевская лента. 

Посмотрите на первый этап. С чего начнем мы работу? (наклеим широкую 

полоску оранжевого цвета, а поверх широкой, клеим три узкие).  

Берем клей карандаш, аккуратно намазываем широкую полоску и 

прикладываем со стороны сгиба нашей открытки. Теперь так же аккуратно 

приклеиваем три черных полоски.  

-Теперь аккуратно наносим клей на звездочку красного цвета и приклеиваем 

ее вверху желтой, теперь берем красный прямоугольник и приклеиваем 

сверху, осталось приклеить полоски сверху прямоугольника и снизу. 

 Ребята, что мы сегодня с вами делали (ответы детей). Кому вы подарите 

свои открытки (ответы детей).  Вы сегодня хорошо потрудились, 

молодцы. Теперь уберем свои рабочие места. 

 
 

В свободное время можно почитать детям чтение  рассказа Б. Лавренева 

«Разведчик Вихров», «Внук Суворова» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 


