
Художественно-эстетическое развитие с детьми 6-7 лет 

Лепка (пластилиновая мозайка с элементами декорирования) 

 «ОТКРЫТКА ВЕТЕРАНУ». 

Материалы: Цветной картон, пластилин, доска для лепки, стека, салфетка, 

бисер и пайетки для украшения. 

Инструкция. 

1. Прочитайте ребенку стихотворение. 

Немало праздников у нас, 

Хороших праздников немало, 

Но повторяю каждый раз, 

Что этот день - всему начало, 

Что без него, что без него 

И счастья мира мир не ведал 

И не было бы ничего, 

Когда бы не было Победы! 

Задайте вопрос: «О каком празднике говориться в этом стихотворении?» 

В этом году 9 мая мы будем отмечать 75-летие Великой Победы. 

 

 



2.Предлагаем вам с ребёнком просмотреть ролик «День Победы!». 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13107990737151474030&text=познавательный+ролики+к+

9+мая+для+детей&path=wizard&parent-reqid=1587913530834426-652793109063144641700243-

prestable-app-host-sas-web-yp-204&redircnt=1587913538.1 

           

3.Расскажите ребенку: «Что обозначает Георгиевская лента?» 

4.Прослушайте с детьми песню «Спасибо Деду за победу!» 

исполнитель Александр Юрпалов. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11167191497250645640&text=ролики+кпесне+спасибо+де

ду+за+победу+что+подарил+он+ранним+днем 

5. Переменка. (Прочитайте с ребенком несколько раз стихотворение, 

затем произносим слова и на каждую строчку выполняем движения). 

 Физкульт-минутка: «Победа!» 

Мы празднуем Победу! (Шагают на месте) 

Салют! Салют! Салют! (Руки поднять вверх, пальцы сжимаем, разжимаем) 

Кругом цветы весенние (Руки на пояс, повороты туловища,) 

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

Все люди пляшут, празднуют, (Приседания с выставлением ног вперёд). 

Поют, поют, поют! 

Пусть в мире страны разные (Вдох, круговое движение руками, изображая 

земной шар.) 

Живут, живут, живут!   

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13107990737151474030&text=познавательный+ролики+к+9+мая+для+детей&path=wizard&parent-reqid=1587913530834426-652793109063144641700243-prestable-app-host-sas-web-yp-204&redircnt=1587913538.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13107990737151474030&text=познавательный+ролики+к+9+мая+для+детей&path=wizard&parent-reqid=1587913530834426-652793109063144641700243-prestable-app-host-sas-web-yp-204&redircnt=1587913538.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13107990737151474030&text=познавательный+ролики+к+9+мая+для+детей&path=wizard&parent-reqid=1587913530834426-652793109063144641700243-prestable-app-host-sas-web-yp-204&redircnt=1587913538.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11167191497250645640&text=ролики+кпесне+спасибо+деду+за+победу+что+подарил+он+ранним+днем
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=11167191497250645640&text=ролики+кпесне+спасибо+деду+за+победу+что+подарил+он+ранним+днем


Вот теперь давайте в знак благодарности нашим ветеранам изготовим 

открытку.  

6. Подготовим материалы и приступим к работе.  

Инструкция. 

1. Возьмем лист картона оранжевого, желтого, красного, белого цветов, 

берем простой карандаш и пишем в левом нижем углу «9 мая» или «День 

Победы», рисуем простым карандашом танк.  

2.Посмотрите с ребенком видеоролик:  

Танк является одним из видов боевой техники, используемой в Великой 

Отечественной войне. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10820133847526183513&text=видеоролик%20к%20дню%20по

беды%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1587919440109303-655243127800502422100202-

production-app-host-sas-web-yp-21&redircnt=1587919447.1 

         
 

3.Берем пластилин, на выбор ребенка, используя метод «пластилиновая 

мозаика».  Исходной формой мозаики из пластилина является – маленький 

пластилиновый шарик. С помощью пластилиновых шариков можно 

выложить красивую мозаику.  Но есть еще один метод – это создание 

изображений из жгутиков. Под ними мы будет подразумевать 

пластилиновые нити. Это метод используем для изображения танка. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10820133847526183513&text=видеоролик%20к%20дню%20победы%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1587919440109303-655243127800502422100202-production-app-host-sas-web-yp-21&redircnt=1587919447.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10820133847526183513&text=видеоролик%20к%20дню%20победы%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1587919440109303-655243127800502422100202-production-app-host-sas-web-yp-21&redircnt=1587919447.1
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=10820133847526183513&text=видеоролик%20к%20дню%20победы%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1587919440109303-655243127800502422100202-production-app-host-sas-web-yp-21&redircnt=1587919447.1


.                    

4.  Используя черный и оранжевый пластилин, делаем жгутики для 

Георгиевской ленты.   Украшаем нашу открытку Георгиевской лентой и 

можем задекорировть гусеницу у танка (по желанию ребенка).                                  

                               

 

5. Ну и как же праздник «Великой Победы» без салюта.                       

                                                                



6.Раскатываем разноцветные жгутики и катаем маленькие шарики из 

пластилина. Выклываем салют на нашу открытку (по желанию ребенка).  

Берем бисер или пайетки декорируем салют. 

         
 

Открытка наша готова. Если у вас в семье есть ветераны, вы можете 

подарить эту открытку. К сожалению празднование «Великой Победы» 

перенесено, сохраните эту открытку и мы обязательно встретимся с наши 

ветеранами и поздравим их «С ДНЕМ ПОБЕДЫ!». 

Материал подготовили воспитатели группы № 12  

                        МБДОУ ДС «Весна» г.Волгодонска 

                                                Попова А.А. 

                                                Шматько В.А. 


