
Занятие по аппликации в старшей группе 

Тема: Поздравительная открытка к 9 Мая. 

 

Задачи: продолжать учить самостоятельно гармонировать цвета при 

составлении аппликационного образа, самостоятельно подбирать  

необходимый материал для реализации своего замысла; вызывать интерес 

ребенка к аппликации и воспитывать аккуратность при работе с материалами 

и инструментами. 

Материалы, инструменты, оборудование: цветной картон, цветная 

бумага, шаблон голубя, салфетки, клей, клеенка, ножницы, тряпочка, 

подготовленный листочек. 

 

Ход занятия: 

- Сегодня я предлагаю тебе вспомнить, какой праздник наша страна 

будет отмечать 9 мая? Каждый год мы вспоминаем этот великий день, 

светлый праздник – День Победы! 

Много праздников мы отмечаем.  

Все танцуем, играем, поем.  

Но есть праздник один – самый главный, 

И его нам приносит весна.  

День Победы – торжественный, славный.  

Отмечает его вся страна. 

И в честь этого важного праздника, я предлагаю сделать открытку – 

аппликацию. 

Беседа: как в нашей стране отмечают этот праздник (ветераны 

надевают ордена и медали, встречаются у памятников погибшим, 

рассказывают о своих героических подвигах). 

Можно воспользоваться интернет ресурсами и рассмотреть готовую 

открытку – аппликацию, уточнить, что на ней изображено (как ты думаешь, 

что означает белый голубь? (символ мира); а георгиевская лента? (символ 

военной доблести и славы)). 

Мы с тобой все повторили, а сейчас приступим к работе. И первое, что 

мы будем делать – это цветы. Они состоят из лепестков, стебля и листьев. 

Начнем со стеблей, для этого нам понадобятся ножницы и зеленая бумага. 

Берем зеленую бумагу и ножницами отрезаем три узких длинных полосы. 

Это будут у нас стебли. 

Теперь аккуратно наносим клей на стебель и приклеиваем его на свою 

открытку. То же самое проделываем с остальными стебельками. 



Лишний клей вытираем тряпочкой. 

Физминутка (по выбору) 

Родитель предлагает продолжить работу: 

Следующим, вторым этапом мы к стебелькам будем приклеивать 

цветы. Для этого берем салфетку, разворачиваем и сминаем ее в своей руке. 

То же самое делаем и с другими салфетками. Цветы у нас готовы, теперь 

осталось их приклеить. Берем клей – карандаш, смазываем клеем место на 

открытке, где верхняя часть стебля. Берем наш цветок и приклеиваем. 

На третьем этапе мы будем приклеивать к нашим стебелькам листочки. 

Бери за раннее приготовленные листочки, смазываем клеем один край 

листочка и приклеиваем его к стеблю. Вот наши цветы готовы. 

Дальше мы будем приклеивать голубей. Берем шаблон голубя и клей. 

Наносим клей и приклеиваем голубя на открытку. 

Следующим этапом сделаем Георгиевскую ленту. Что нам для этого 

понадобится? (ответ ребенка) 

Сначала берем полоску черной бумаги и наносим на нее клей. 

Приклеиваем ее на нижнюю часть нашего букета. На последнем этапе, что 

мы должны сделать? (приклеить оранжевые полоски на черную). Что нам для 

этого понадобится? (оранжевая бумага и ножницы). Отрезаем две оранжевые 

тонкие полоски. Наносим на них клей и приклеиваем на черную полосу. 

Наша открытка готова. 

Подведение итогов: 

Посмотри, какая красивая открытка у нас получилась!  

 

 

Пример работы, которая должна получиться 

 



 

 


