
6 мая среда аппликация. 

Конспект ООД по изобразительной деятельности в 

подготовительной группе Аппликация «Открытка ветерану» 

Цель: изготовление открытки ветеранам Великой Отечественной войны. 

Задачи: 

• Развитие мелкой моторики пальцев, чувства композиции, пропорций; 

• Развитие творческих способностей у детей старшего дошкольного 

возраста; 

• Совершенствовать навыки и умения в аппликации. 

• Воспитывать художественный вкус и творческое отношение к работе, 

настойчивость в достижении цели, самостоятельность, аккуратность в 

работе. 

• Воспитывать уважение к ветеранам ВОв, желание дарить радость людям, 

которые подарили Мир. 

Предварительная работа: 

Коллективное рисование на тему «Спасибо за Мир». Беседы на 

темы «День Победы», «Ветераны Великой Отечественной 

войны», «Всероссийская акция Сирень Победы». Посадка сирени на участке 

детского сада. Рассматривание иллюстраций с изображением День Победы. 

Разучивание стихов и песен к празднику. Слушание военных 

песен «Катюша», «На безымянной высоте», «Синий платочек» и тд. 

Просмотр короткометражного фильма о войне. 

Оборудование и материалы: 

• цветная бумага  (голубого цвета А4); 

• цветная бумага (оранжевый, черный); 

• цветная двусторонняя бумага (зеленый); 

• гофрированная бумага (красный) 

• ножницы; 

• салфетки (красные); 

• клей карандаш и клей ПВА 

• фломастер (черный); 

• изображение голубь; 

• цветные салфетки 



Ход работы: 

Для изготовления открытки необходим цветная офисная бумага  голубого 

цвета формата А4. 

 

Заготовленные трафареты вырезаем по контуру. 

 
Приступаем к изготовлению цветка (гвоздики) 

Берем гофрированную бумагу или салфетки, при помощи ножниц 

вырезаем круги, соединяем степлером между собой посередине. Делаем 

надрезы глубиной примерно 15-20 мм через равные промежутки, складываем 

пополам. 



 

Изготавливаем георгиевскую ленточку. Из цветной бумаги оранжевого 

цвета вырезаем прямоугольник, а из бумаги черного цвета вырезаем полоски 

толщиной 0,5- 0,7 мм. Полоски черного цвета клеим на оранжевую полоску, 

сначала внизу отступая 0.5 мм, затем вверху так же делая отступ и 

приклеиваем по середине третью полоску. 

 

Переходим к изготовлению листиков. Для этого нам понадобиться зелёная 

двусторонняя цветная бумага. Отрезаем полоску шириной 3-4 см, 

полученный прямоугольник складываем пополам. Обрезаем края с двух 

сторон, образуя овал. Полученные листочки сворачиваем вдоль пополам. 

Теперь приступаем к украшению нашей открытки. Располагаем наши 

заготовки на будущей открытке используя свое воображение и фантазию. 

Клеим наши заготовки. 



 
Наша открытка готова! 

 

 
 

 


