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Технологическая карта
непосредственно образовательной деятельности
в подготовительной к школе группе.
Тема «Открытка для ветерана»

Воспитатель
Федорицкая Ю.С.
Рыбинск 2016 г.

Тема занятия «Открытка для ветерана».
Возрастная группа: подготовительная к школе
Образовательная область: художественно-эстетическая.
Интеграция с образовательными областями: познавательной, речевой, социально-коммуникативной, двигательной.
Задачи:
образовательные:
 познакомить детей с техникой изготовления цветка гвоздики из салфеток;
 уточнить знания детей о Великой отечественной войне 1941-1945 года, Дне Победы, о ветеранах войны.
развивающие:
 создать условия для развития мелкой моторики пальцев, чувства композиции, пропорций;
 развивать умение владеть речью, как средством общения /высказываться по теме занятия, вести диалог, выражать
благодарность участникам войны/;
 способствовать развитию волевых усилий: настойчивости в достижении цели, самостоятельности, аккуратности
в работе.
воспитательные:
 воспитывать в детях чувство гордости за свой народ, уважение к ветеранам Великой Отечественной войны;
 воспитывать художественный вкус и творческое отношение к работе.
Оборудование и материалы: демонстрационный - презентация «Этот день Победы», аудио запись песен военных лет;
образец открытки – подарок ветерану; раздаточный - цветной картон (голубой, А5) ; цветная бумага (оранжевый,
черный) ; цветная двусторонняя бумага (зеленый) ; гофрированная бумага (красный); ножницы; салфетки ; клей
карандаш .
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