
                                           27.04. 

                             Тема: День Победы. 

                        Лепка: «Открытка ветерану» 

Цель:      

Создание условий для развития художественно-творческих способностей 

ребёнка. 

Задачи:                                                                                                                                  
совершенствовать приёмы лепки в технике пластилинографии.  

Закреплять представления детей о символах победы в мирное время – 

георгиевская лента, звезда, цветы. 

Воспитывать чувство  уважения к людям старшего поколения, желание 

отблагодарить их за мир на Земле. 

Коррекционная работа: развитие мелкой моторики пальцев рук,                  

развитие восприятия цвета. 

Предварительная работа: просмотр мультфильмов и чтение рассказов о 

Великой отечественной войне, слушание песен военных лет, 

рассматривание открыток к празднику. 

Материал  для работы: цветной или белый картон, цветной пластилин, 

стека. 

                                            Ход занятия: 

            «Отгремели давно залпы наших орудий,                                                          

            А в воронках от бомбы – трава-мурава,                                                           

            Но войну не забыли суровые люди,                                                            

            И смеются сквозь слёзы,    

            Ведь память жива! 

 День Победы – это хороший повод сказать ветеранам Великой 

отечественной войны « спасибо!» 

Мы можем сделать подарки своими руками. Ведь такие подарки - самые 

приятные, душевные, долгожданные. 

Я предлагаю сделать открытку. Она станет хорошим подарком на 

праздник. 



 
 

              Физкультминутка « Победа» 

Мы празднуем Победу!        (Шагаем на месте) 

Салют! Салют! Салют! (Руки поднять вверх,  

Пальцы то сжимают, то разжимают) 

Кругом цветы весенние  (руки на пояс, повороты туловища) 

Цветут, цветут, цветут! (Руки развести в стороны) 

Все люди пляшут, празднуют (приседание с выставлением ног вперёд) 

Поют, поют, поют! Пусть в мире страны разные  живут, живут, живут!  

(Вдох. Круговое движение руками, изображая земной шар) 

 

Открытка будет необычная, мы её украсим пластилином. 

Вы можете сделать её или на цветном картоне или сделать цветной фон с 

помощью пластилина. 

Вопросы к обследованию: 

Из каких элементов состоит изображение (рисунок)? 

(Георгиевская лента, цветы (ветви), цифра «9», звезда) 

Какие цвета пластилина нам нужно для работы? 

(Черный, оранжевый, зелёный, красный, любой другой  на цветы). 



Из каких элементов лепки мы будем делать нашу поделку (шарики, 

пластинки, колбаски)? 

(Нет. Мы будем делать из жгутиков.) 

Правильно. 

А как мы будем делать звезду? 

(Её можно выложить из жгутиков или вырезать из пластины) 

Какой цвет используем для звезды? 

(Красный) 

Какой для георгиевской ленточки? 

(Чёрный, оранжевый) 

Какой цвет используем для ветвей? Какой для цветов? 

Все правильно. 

Если вам всё понятно, можно приступать к работе. 

 

           Я в вас верю! У вас всё обязательно получится! 
 

               Пальчиковая гимнастика «Салют» 

 «Над площадью, над крышами, над праздничной Москвой 

  Взвиваются всё выше фонтан огней живой! 

(поочерёдно сжимать и разжимать поочерёдно кулачки обеих рук) 

На улицу, на улицу все радостно бегут, 

(«шагают» средним и указательным пальцем по столу) 

Кричат «Ура!» Любуются на праздничный салют! 

(Хлопают в ладоши) 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                       Образцы открыток. 
              

    
 

                                


