
Конспект занятия для самостоятельной работы родителей  с детьми по лепке . 
Тема:  «День Победы» 

Цель: формирование навыков художественного творчества и эмоционального отклика на 
тематику, посвященную Дню Победы. 
Задачи: 
Обучающие: дать представление о значении Победы нашего народа в Великой 
Отечественной войне;  
Развивающие: развивать внимание, речь; 
- упражнять детей в создании образа предмета, используя конструктивный способ лепки; 
- закреплять умение детей изображать несколько предметов, объединяющим общим 
содержанием; 
- развивать творческий подход к художественно – изобразительной деятельности; 
- развивать мелкую моторику кистей рук;  
Воспитательные: формирование гражданской позиции, чувства любви к Родине, 
уважения к памяти погибших героев. 
Материалы и оборудование: иллюстрации с изображением атрибутики праздника День 
Победы;  иллюстрационный материал: рисунок самолёта, картина с изображением 
самолёта, игрушки самолеты; пластилин, стеки, основа, салфетки. 
Содержание организованной деятельности 
          Ход занятия 

1. Организационный момент. 
2. Рассказ о празднике День Победы. 

Для того, чтобы ребенок с удовольствием занялся лепкой, не нужно говорить ему о том, 
что это ЗАНЯТИЕ. Не заостряйте внимание на том, что задания, которые отправляет 
воспитатель необходимо выполнить. Побеседуйте с ребенком о Великом празднике, 
покажите иллюстрации с изображением атрибутики праздника. 
9 мая мы все отмечаем Великий праздник - День Победы. В этот день  наша страна 
победила в страшной и долгой войне. За свободу нашей Родины боролись смелые 
солдаты, многие из них погибли. Тех, кто выжил в этой войне, называют ветеранами. В 
этот праздник их поздравляют, дарят цветы, благодарят за то, что они защитили нашу 
страну от врагов. 
Задайте вопросы: 
- Какой праздник отмечает наша страна 9 мая? 
- Что случилось в этот день? 
- Кто боролся за свободу нашей родины? 
- Кого называют ветеранами? 
- Кого поздравляют и благодарят в этот праздник? 
- От кого защитили нашу страну ветераны? 
2. Включите и послушайте песню « День Победы» ( музыка Д. Тухманова). 
Спросите: 
- О чем эта песня? 
- Какая она грустная, веселая или торжественная? 
- Какие слова в этой песне главные? 
       Достаньте пластилин. 
Загадайте загадки: 
   1) Неподвижно крыло, а летит. (Самолет.) 
      2) Железная птица 
          Высоты не боится, 
          То в небо летит. 
       То на землю спешит!              (Самолет.) 



Спросите: хотел бы ваш ребенок слепить самолет, а сможет 
 Расскажите о самолете. 
Самый главный на самолете – пилот, он управляет самолетом. Пилот должен многое 
знать: как устроен самолет, как работают двигатели, как бороться с непогодой. 
На самолете работает штурман. Он проверяет по особым приборам, в каком направлении 
летит самолет. 
На самолете есть бортинженер, он следит за работой моторов. По звуку инженер может 
узнать, хорошо или плохо работает мотор. 
Покажите  образцы самолетов на рисунках или игрушечные самолеты. 
Можно начинать! 
1) Пластилин делим на 3 части. 
2) Из первой части лепим колбаску, один конец, которого заостряем, а другой конец – 
закругляем. 
3) Из второй части лепим овальную колбаску, приплющиваем - это будут крылья. 
4) Из третьей части лепим задние крылья, будьте внимательнее - при вытягивании таких 
элементов как крылья, постарайтесь, чтобы крылья были одинаковыми по размерам друг с 
другом, тогда ваш самолёт будет аккуратнее. 
5) Иллюминаторы из маленьких сплющенных шариков. 
Детали крыльев сжимаем между ладонями и формируем нужную форму, а потом все 
детали соединяем с корпусом. 
Подведите итог: 
– Чем вы сегодня занимались? 
– Что вам понравилось больше всего? 
Похвалите вашего ребенка! Спросите, хотел бы ваш ребенок, чтобы и ребята с группы и 
воспитатели увидели его замечательный самолёт? Сфотографируйте работу и отправьте в 
группу .  
 


