
Уважаемые родители! 

Тематическая неделя: «День победы, Праздник доблести и 

отваги» 

 

Цели недели: Развивать у детей художественные и творческие способности; 

совершенствовать ранее полученные умения в основных видах художественной 

деятельности. 

1.Рисование 

Простой вариант как нарисовать танк 

 

Так же просто можно изобразить военный самолет в небе. 

 
Рисунок к 9 мая получится тематическим с дополнением в виде военного самолета. 
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Простые элементы в виде фейерверка помогут украсить любой рисунок и детям 

понравится делать такие разводы. 

 

2.Лепка 

Поэтапная лепка танка 

1. Смешать пластилин двух оттенков зелёного и синего цвета (но не 
до однородного оттенка, а чтобы образовались характерные 
камуфляжные пятна). Из него нужно изготовить детали будущего 
танка: корпус, башню, ствол пушки, заготовку-столбик для колёс. 
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Три цвета нужно смешивать не до однородного оттенка, а чтобы 
образовались камуфляжные пятна 

2. Столбик нужно нарезать на колёса и прикрепить по бокам корпуса. 
Затем корпус соединяется с башней, прикрепляется ствол. 

 

Столбик нужно нарезать на 6 колёс 

3. Следующий этап — изготовление полоски для гусеницы: 
раскатывается длинный жгут, который затем сплющивается. 
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Полоска будет гусеницей у танка 

4. Полоску нужно намотать на колёса (катки). После этого 
изготавливается звезда из красного пластилина (вначале делается 
круг из шарика, потом у него оттягиваются края). 

 

Звезда делается из круга с помощью приёма оттягивания краёв 

5. Осталось прикрепить звезду к танку — и поделка готова. При 
желании для военной техники можно соорудить пьедестал (если 
тема занятия — лепка памятника). 
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 «Вечный огонь»: поэтапное выполнение поделки в старшей группе 

1. Из пяти пластилиновых шариков коричневого цвета 
изготавливаются остроконечные лучики звезды. Для этого им 
нужно придать удлинённую треугольную форму (путём 
оттягивания), заостряя с одной стороны. 

 

Каждый шарик превращается в удлинённую треугольную форму 
(лучик) с помощью оттягивания одного конца и проработки 

пальцами граней 

2. Лучи соединяются в звезду приёмом прижатия. Сверху помещается 
кольцо такого же цвета. 
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Из кольца будет выходить пламя Вечного огня 

3. Чтобы смастерить языки пламени, нужно взять две полоски 
пластилина разных цветов (жёлтый и красный либо жёлтый и 
оранжевый) и скрутить их в спирали, заострённой кверху (внизу 
немного сплющить её). 

 

Из пластилина двух цветов изготавливается заострённая спираль 
— это пламя 

4. Осталось вставить огонь в подставку-звезду. Поделка готова. 
Можно поставить её на пьедестал из картона, обмазав его 
пластилином. 
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Пламя вставляется в кольцо звезды — и поделка готова 
 

3.Ознакомление с художественной литературой. 

Предлагаем вашему вниманию список художественной литературы, которую 

можно прочитать в кругу семьи с детьми дошкольного возраста, а затем 

совместно обсудить полученные впечатления от прочитанного : 

 

- С.П.Алексеев « Рассказы из истории Великой Отечественной войны» 

    Книга посвящена трем главным сражениям Великой Отечественной войны. 

Это книга о развитии  грандиозной  битвы у стен Москвы,  о героизме 

советских людей, вставших на защиту столицы; 

- Е. Благинина « Шинель» 

   Произведение о детстве лишенном радостей по чьей – то злой воле, о 

войне, заставившей рано повзрослеть. 

- А.Барто «Звенигород» - о военном детстве в тылу. 

- С.М. Георгиевская « Галина мама» 

   Эта небольшая повесть написана для малышей, для дошкольников, но 

рассказывается в ней не о пустяках, а о воинской доблести 

- Ю.П.Герман «Вот как это было» 

   Повесть написана от имени маленького героя Мишки. Автор показал 

войну, блокаду в детском восприятии - в произведении нет ни одного слова, 

которое выходило бы за границы Мишкиного понимания.  

- В.Ю. Драгунский  «Арбузный переулок»  (в кн. "Денискины рассказы") 

     Отец рассказывает Дениске о своем голодном военном детстве. 

- А.М. Жариков « Смелые ребята», « Максим в отряде», « Юнбат Иванов» 

https://melkie.net/wp-content/uploads/2019/03/post_5c9904b0b7ac7.jpg


Мальчик Витя живет в блокадном Ленинграде. Он отлично знает, что 

такое голод, холод, бомбежки. Отец, приехавший навестить семью, решает 

взять тяжело больного мальчика с собой на батарею... 

- В.А.Осеева « Андрейка» 

Рассказ о семилетнем Андрейке, помогающем матери в тяжелые военные 

годы и старающемся заменить ушедшего на фронт старшего брата. 

- К.Г. Паустовский « Стальное колечко» Сказка о девочке и волшебном 

колечке, которое подарил ей боец. 

-И. Токмакова « Сосны шумят» - о том, как война долгие годы не отпускает 

человека. 

- А.  Шишов. «Лесная девочка»  Из книжки ребята узнают о судьбе 

маленькой девочки Тани, внучки старого партизана, в годы Великой 

Отечественной войны. 

- Ю.Яковлев « Как Сережа на войну ходил» Пронзительная сказка о 

мальчике Сереже, который хотел увидеть войну собственными глазами. И 

повел его по военной дороге ни кто иной, как родной дедушка... погибший в 

неравном бою. Нелегкий это был поход – ведь война не прогулка, а тяжелый 

труд, опасности, бессонные ночи и бесконечная усталость. 

-Л.Кассиль "Твои защитники" Рассказы о воинах, солдатах – защитниках. 

- С.Михалков "День Победы" 

 
 

4.Аппликация 

1.Букет из цветов в технике квиллинг 

В таком возрасте дети уже способны 
создавать более сложные поделки, как, например, этот букет. 
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Квиллинг — это техника создания объёмных аппликаций из скрученных 
полосок бумаги. 

2.Аппликация крупой рисунок любой(раскраска) 

• Делать аппликации из круп очень полезно для детей, так 

перебирание крупы способствует развитию мелкой моторики рук, 

усидчивости, помогает развить фантазию, творческое мышление и 

воображение. 

• Первое знакомство с аппликацией из круп лучше начинать с 

простых и крупных рисунков, в которых используется 1 вид крупы. 

А потом постепенно на последующих занятиях усложнять. 

• Изучив эту несложную технику и проявив немного 

фантазии ребенок непременно сможете создавать настоящие 

шедевры и радовать родителей своим творчеством! 

• Материалы и инструменты: 

• - различные крупы (гречка, пшено, рис и т.д.); 

• - цветной картон с нарисованной картинкой; 

• - ножницы; 

• - клей ПВА; 

• - салфетка; 

• - краски или карандаши. 

• Выполнение аппликаций из круп: 

• 1. Показываем ребенку рисунок и предлагаем поиграть - 

аккуратненько выложить поверх рисунка различные крупы, как 

бы раскрашивая рисунок крупами. 

• Если ребенок затрудняется, то можно показать, как это сделать 

аккуратно, подравнять крупы по контору рисунка. 

• 2. После того, как ребенок закончил выкладывать, спросите, 

почему именно эти крупы он использовал? Хочет он что-то 
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поменять или хочет так оставить? Можно предложить свой 

вариант «раскрашивания» крупами. 

• 3. Дать точно такой же рисунок на другом картоне или убрать 

крупы с этого (если ребенок не против), чтобы приступить к 

приклеиванию круп и созданию аппликации. 

• Если ребенок уже делал такие аппликации можно 1 -3 пункты 

пропустить. 

• 4. Если аппликация будет состоять из одного вида крупы, то 

нанести клей на всю картинку (не выступая за контуры) и 

засыпать крупой. Затем прижать салфеткой и подержать 20-40 

секунд. 

• Если аппликация состоит из сочетания круп, то клей необходимо 

нанести только на те детали рисунка, которые будут засыпаться 

одним видом круп. Затем прижать салфеткой и подержать 20-40 

секунд. Далее наносится клей на следующие детали рисунка и 

засыпается другой крупой и т.д. 

• 5. Лишние крупинки необходимо стряхнуть, пустоты наоборот, 

заполнить. 

• 6. Когда аппликация подсохнет, можно попросить ребенка 

дополнить ее рисунком, который подойдет по тематике. Как 

вариант ребенок может нарисовать красками или карандашами 

красивый пейзаж. 

3.Цветы в вазе 

Вам понадобиться:ПВеклама 04 

- карандаш 
- трафарет вазы 
- 4 трафарета разного размера для цветов 
- зелёная декоративная ленточка для листиков и бантика 

 
 

 



 

 
Ход работы: 

1. В этом по-весеннему нежном букете всего 7 цветочков: в каждом по 
четыре детали. Вырежем трафарет и наложим на бумагу. 

 
 
Обведем простым карандашом, далее вырежем все 28 деталей. 

 



 
2. Теперь лепесток цветка следует загнуть вовнутрь, как показано на 
фото. Это позволит сэкономить место на картоне в будущем и совсем 
несложный процесс: как младшие школьники, так и старшие 
дошкольники при верной инструкции быстро и успешно справятся с 
этой задачей! 

 
 
3. Аналогичным образом загибаем все остальные части цветка. 

 
 
Продолжаем дальше. 
4. Вот что получается, когда мы приготовили все детали для всех 
цветочков: 

 



 
5. Далее прикладываем детали друг к другу определённым образом и 
склеиваем их между собой. Цветочки почти готовы. 

 
 
6. Обведём по трафарету и вырежем вазу. 

 
 

 



 
7. Фон для букета я выбрала светло-серый матовый, который скорее 
напоминает серебряный, ведь он не оставляет неудобств в 
использовании: хорошо смотрится, следов от пальцев и клея не 
остаётся. Так же такой фон хорош и для фотографирования, потому что 
не оставляет бликов. Теперь, кода все основные детали готовы, отрежем 
от зелёной ленты 20 см для бантика вокруг вазы, далее осторожно 
завяжем вокруг неё.(можно нитки) 

 
 
8.Приклеим вазу к картону, аккуратно проглаживая. 

 
 
9. Придадут букету весеннее настроение маленькие зелёные листики. 
Выберем три цветочка, для которых мы их и сделаем. 



 
 
Отрежем три полоски двустороннего скотча шириной 1 см и три кусочка 
зелёной ленты по 15 см. Сложим ленту в петельку и закрепим на 
обратной стороне цветка двусторонним скотчем. Осторожно перевернув 
отклеим защитный слой. Следим за тем, чтобы они не приклеились к 
посторонним предметам. 

 
 
10. Начнём приклеивать цветочки, попутно плотно прижимая, друг к 
другу. 

 



 

 
 

 
 

 
 
Крайние цветочки можно немного распушить, когда убедитесь, что они 



хорошо приклеены. Теперь наш букет вставим в заранее 
приготовленную деревянную рамку формата альбомного листа. 

 
 

Чудесный букет готов! 

Оформить вазу и листочки можно по-разному. Например, вазу вырезать из 

мелованной бумаги с узором или украсить букет искусственными листочками. 

5.Оригами 

1.Задание 

 

 

 



2.Задание 

 

 

 

3.Задание 

 

 

 

 

 

 



4.Задание 

 

5.Задание 

 


