
Тема: Поздравительная открытка к 70-летию Победы. 

Цель: Изготовить поздравительную открытку, используя законы композиции. Получение навыков изготовления 

открыток к празднику 9 мая. 

 Задачи: 

1. Предметные: 

• Развивать мелкую моторику рук; 

• Воспитывать умение работать в коллективе, бережное отношение к природе. 

• Побуждать учеников делать подарки своими руками и преподносить их не только на знаменательные даты, но и 

просто для того, чтобы выразить свои добрые чувства 

• Воспитать аккуратность и трудолюбие, гражданско-патриотические качества. 

 

2. Метапредметные 

Познавательные УУД 

• Анализировать и читать графические изображения (рисунки, эскизы и схемы) и выполнять по ним работу 

• Планировать последовательность практических действий для реализации замысла, поставленной задачи 

Регулятивные УУД 

• Организация рабочего места, рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов 

• Постановка учебной задачи 

• Рациональное использование и расходование материалов. 

Коммуникативные УУД 

• Уметь слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

• Продуктивно взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками 

Личностные УУД 

• Соблюдение при работе безопасных приёмов труда 

• Осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы и конечного результата 



• Формировать бережное использование и экономное расходование материалов 

• Формировать интерес к труду 

Методы и приемы: словесный метод, практический метод, частично-поисковый метод, стимулирующий метод 

Оборудование урока: образец аппликации, диск, цветная бумага, ножницы, клей, салфетки. 

 

Этапы Ход занятия УУД 

 

I. Актуализация 

знаний. 

Учащиеся проходят в класс и встают около своих рабочих мест. 

-У нас сегодня необычное занятие. К нам пришли гости. Давайте 

поздороваемся с гостями. Садитесь. Давайте проверим все ли у нас готово. 

Вступительная беседа. 

Наше занятие сегодня не совсем обычное: мы не будем говорить об авторах 

книг и их произведениях. На нашем занятии внеурочной деятельности «В 

мире книг» книги будут не самыми главными. 

Скоро вся наша страна будет отмечать великий праздник. Какой? (ответы 

детей). 

Беседа о Вов 

Война… Страшное, как сама смерть, слово. Война – ужасающее 

бедствие, вызываемое злой волей людей. Это боль сердца за будущее всех 

людей на Земле. 

Семьдесят  лет миновало с тех пор, как умолкли громы Великой 

Отечественной войны, а народ наш не перестает оплакивать потери. Нет в 

нашей стране ни одной семьи, из которой бы война не унесла чью-то жизнь 

или не искалечила кого-то пулями и осколками. Невозможно забыть, как 

огромные пространства нашей земли стали ареной кровопролитий. 

 

Познавательные УУД 

1. Формируем умение извлекать 

информацию из схем, 

иллюстраций. 

2. Формируем умение выявлять 

сущность и особенности 

объектов. 

3. Формируем умение на 

основе анализа объектов делать 

выводы. 

 



Отмечая День Победы над фашистской Германией, мы низко склоняем 

головы перед светлой памятью героев, павших в борьбе за нашу свободу и 

свободу народов Европы. И обращаемся ко всему человечеству: давайте 

неустанно объединять наши усилия, чтобы ужасы новой войны не опалили 

сердца новых поколений, чтобы днем мира был каждый день в году. 

Написано множество песен и стихотворений, поставлено спектаклей и 

снято фильмов. Историю Великой Победы 1945 года должны помнить 

потомки тех, кто в те страшные годы войны защищал свою Родину и ценой 

своей жизни подарил нам с вами мирное небо над головой. У нас в классе вы 

познакомились с выставкой книг о войне. Эти книги специально написаны 

для детей. 

На праздники принято дарить подарки, но вы еще не работаете и купить не 

можете. Приближается светлый праздник, который так дорог нашим людям. 

Каждый год 9 мая жители нашего села приходят к памятнику землякам 

погибшим в ВОВ. Они дарят цветы живым ветеранам и возлагают букеты к 

памятнику. Давайте же порадуем ветеранов и работников тыла подарками, 

которые сделаем своими руками. Ко Дню Победы я предлагаю сделать 

открытку из салфеток. Гвоздика, Орденская ленточка – символы Дня Победы. 

Слайды – 1-15 

 

II. Применение 

знаний.  

 

 

 

 

Практическая работа. 

1.Теоретическая часть. Объяснение нового материала. 

-Тема сегодняшнего занятия «Изготовление открытки к 9 мая»: (слайд 16) 

-Кто мне скажет, для чего нам всем нужны открытки? 

(для письменного выражения своих чувств, для поздравления с днем 

рождения, праздниками) 

Коммуникативные УУД 

1. Формируем умение слушать 

и понимать других. 

2. Формируем умение строить 

речевое высказывание в 

соответствии с поставленными 

задачами. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Правильно! Все мы пользуемся открытками, когда поздравляем родных, 

близких, друзей. В них мы пишем самые добрые пожелания. А если открытка 

выполнена своими руками, то для получателя она вдвойне дорога. Я думаю, 

ветераны будут рады нашим подаркам. 

 - Как вы думаете, что обычно изображено на открытках? 

(Цветы) 

- А почему цветы? Как вы думаете? 

(Ответ учащихся) 

-Да, цветы - это символ красоты мира. Они делают нашу жизнь богаче и 

радостнее, пробуждают в человеке любовь к добру, ко всему прекрасному. 

Ребята, мы часто слышим , что мы должны быть патриотами нашей родины. 

Как вы думаете, что значит слово патриот? 

Что нужно делать чтобы быть патриотом своей родины? 

2. Анализ образца. 

Демонстрация образца открытки. 

1. Название изделия, его назначение. 

2. Каковы конструктивные особенности изделия? 

3. Из каких материалов изготовлено изделие? Можно ли использовать 

другие? 

4. Какими известными способами можно разметить детали? 

5. Нужно ли деталям придать форму? Как? 

6. Как можно соединить детали? 

7. Требуется ли дополнительная отделка? Какая? Как её выполнить? 

– Что вы умеете, чего не знаете, не умеете? Чему надо научиться? 

3. Формируем умение 

оформлять свои мысли в устной 

форме. 

4. Умение работать в паре и в 

группе. 

Регулятивные УУД 

1. Формируем умение 

высказывать своё 

предположение на основе 

работы с материалом учебника. 

2. Формируем умение 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

3. Формируем умение 

прогнозировать предстоящую 

работу (составлять план). 

4. Формируем умение 

осуществлять познавательную 

и личностную рефлексию. 

 

Личностные УУД 

1. Формируем мотивации к 

обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности. 



Работа в паре: 

На одной из заготовок написано поздравление для ветеранов. Прочитайте 

поздравление друг другу в пол голоса. 

Давайте прочитаем вслух. 

 

Планирование. 

1. Вырезание заготовок для открытки. 

2. Изготовление гвоздики. 

3. Крепление деталей на диске. 

ТБ при работе с ножницами. (слайд 17) 

Физкультминутка для пальцев.. 

IΙΙ. Практическая 

работа. 

Давайте выполним детали нашей открытки. 

1. Вырезание поздравления и девятки. (слайды 18-19). 

2. Изготовление гвоздики (слайды 20-22) 

3. Вырезание листьев. (слайд 23) 

 

Физкультминутка и зарядка для глаз. 

 1. Сборка открытки. (слайд 25-26) 

2. Уборка рабочих мест. 

 

Оценка работы.  

Устраивается выставка готовых изделий, совместно обсуждается их качество 

(точность, аккуратность). 

 

 

IV. Итог урока. 

Рефлексия. 

Слайд 27 

 – Что нового узнали на уроке, чему научились? Какие знания и умения 

помогли вам сегодня аккуратно выполнить работу? 

 

 

 



 

 

– Для чего нужен был сегодняшний урок? 

– Что у вас сегодня получилось лучше всего? 

– В чём испытали затруднения? 

– Когда в жизни вам пригодятся знания, полученные на сегодняшнем уроке? 

Ребята, те кому наше занятие доставило радость и удовольствие добавьте 

свою звездочку к праздничному салюту на экране. (слайд 29) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За ваше мужество 

 в бою…  

За вашу боль…   

За ваши раны…  

За жизнь,  

счастливую мою –  

земной поклон, 

 Вам, Ветераны! 

За ваше мужество 

 в бою…  

За вашу боль…   

За ваши раны…  

За жизнь,  

счастливую мою –  

земной поклон, 

 Вам, Ветераны! 





Великая Отечественная 

война



1941- 1945
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Георгиевская лента

Георгиевская лента — биколор (двуцвет) оранжевого и 

черного цветов. 

Черный цвет ленты означает дым.

Оранжевый – пламя.



«Поздравительная открытка к 70-

летию Победы»
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Сегодня я узнал…

У меня получилось…

Было трудно…

Теперь я умею…

Я рад…

*



Спасибо за старание! 

Вы молодцы!!!!




