
 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

АППЛИКАЦИЯ 

ТЕМА  «ОТКРЫТКА К 9 МАЯ» 

Цель: Расширять представления детей о государственных праздниках, формировать 

чувство причастности к событиям, происходящим в стране. 

Задачи: 

1. Закрепить у детей навыки работы с бумагой. 

2. Формировать умение составлять композицию. 

3. Воспитание чувства уважения к старшему поколению и любовь к Родине. 

Оборудование: Цветная бумага, клей, ножницы, салфетки бумажные. 

Предварительная работа: Рассмотреть иллюстрации о войне, рассмотреть цветы 

ландыша, особенности их строения, форму и расположение лепестков. 

Ход деятельности: 

Родитель:  
Какой приближается большой для всех нас праздник? (9 мая, День Победы) 

К этому празднику готовится вся страна. Скоро будет праздник. Послушай стихотворение 

Натальи Томилиной «День Победы»: 
ДЕНЬ ПОБЕДЫ 9 МАЯ – ПРАЗДНИК МИРА В СТРАНЕ И ВЕСНЫ. 

В ЭТОТ ДЕНЬ МЫ СОЛДАТ ВСПОМИНАЕМ, НЕ ВЕРНУВШИХСЯ В СЕМЬИ С 

ВОЙНЫ. 

В ЭТОТ ПРАЗДНИК МЫ ЧЕСТВУЕМ ДЕДОВ, ЗАЩИТИВШИХ РОДНУЮ СТРАНУ, 

ПОДАРИВШИМ НАРОДАМ ПОБЕДУ И  ВЕРНУВШИМ НАМ МИР И ВЕСНУ! 

Родитель:  
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. 

Что ещѐ 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.) Посмотри на образцы поздравительных открыток к 9 мая. Это готовые фабричные 

открытки.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

Но ты уже знаешь, что лучший подарок – тот, что сделан своими руками и я предлагаю  

изготовить открытку самим. Я сейчас покажу, как можно оформить открытку к 9 мая! 

 

 

 



 

 

 

 

ТЫ, МОЛОДЕЦ, ПОСТАРАЛСЯ! ЖДЕМ ФОТО ТВОЕЙ РАБОТЫ! 


