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Цель: изготовление открытки своими руками в технике аппликация. 

Задачи: 

1. Художественно - эстетическое развитие 

2. Учить составлять композицию открытки согласно образцу, используя  

    знакомые приёмы вырезывания из бумаги; 

3. Закреплять навыки аккуратного наклеивания деталей, добиваться сходства с   

    оригиналом. 

4. Развивать стремление радовать родных «подарком» – открыткой,   

    изготовленной своими руками; 

5.Формирование представлений о социокультурных ценностях нашего народа,  

    об отечественных традициях и празднике «День Защитника Отечества» 

 

Оборудование: альбомные листы, заготовки из цветной бумаги, клей, ножницы, 

кисти, салфетки, открытки, иллюстрации. 

 

  



Ход занятия 

Воспитатель: Ребята, как называется страна, где мы с вами родились и живем? 

(Россия) 

Воспитатель: Скоро Россия будет отмечать праздник, а какой, отгадайте загадку: 

Этот праздник очень важный, 

Отмечаем в феврале, 

Праздник воинов отважных, 

Праздник мира на земле. (Праздник 23 февраля - День Защитника Отечества). 

Воспитатель: Послушайте стихотворение А. В. Степанова о 

празднике «День Защитника Отечества»: 

Зимним днем, 

Февральским днем, 

Мы по улице идем. 

Подпоясан день сегодня 

Крепким кожаным ремнем, 

И звенят на нем медали, 

Ордена горят на нем. 

Зимним днем, 

Февральским днем, 

Мы по площади идем, 

К сердцу воина-солдата, 

На гранит цветы кладем, 

И защитнику народа 

Честь в молчанье отдаем. 

Воспитатель: В этот день мы будем поздравлять всех, кто зорко оберегает 

границы нашей Родины, благодаря кому мы с вами живём в мире и спокойствии, а 

так же всех, всех мужчин и, конечно же наших мальчишек! Наши мальчики, когда 

вырастут, тоже будут служить в армии, будут защищать Родину - Россию. 

Воспитатель: Я предлагаю вам поздравить своих пап, дедушек - открыткой, 

которую вы сами сделаете. Ведь все знают, что лучший подарок – это подарок, 

сделанный своими руками. 

 

Практическая часть 

  
 

 



  
Воспитатель показывает образец поздравительной открытки. Дети 

рассматривают открытку. 

- Ребята, что вы видите на открытке? 

Дети: каску с красной звездой, веточку, цифры 2 и 3. 

 

1. Сгибаем альбомный лист пополам – это будет наша поздравительная открытка. 

2. Вырезаем по контуру каску зелёного цвета, красную звезду, ветвь лавра 

коричневого цвета, из бумаги, сложенной вдвое. 

3. Затем вырезаем по контуру листики лавровой ветви, из бумаги сложенной в 

четверо. 

4. В последнюю очередь вырезаем цифры 2 и 3. 

5. Раскладываем вырезанные заготовки, создавая композицию открытки. 

6. Наносим поочерёдно на готовые детали клей и приклеиваем их: каску, на каску 

звезду, ветвь, листья, цифры. 

7. Во время работы напоминать о технике безопасности работы с клеем, правила 

нанесения клея на детали и правила приклеивания. 

8. Рассматривание готовых работ. 

 

Итог работы  

Воспитатель: Полюбуйтесь, какие красивые у нас получились 

поздравительные открытки для ваших пап и дедушек. 

О каком празднике мы сегодня говорили? Кого мы поздравляем в этот день? 

Какой подарок вы сделали своими руками для пап и дедушек? У вас получились 

красивые поздравительные открытки.  

 
 

 


