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Мастер-класс по изобразительному творчеству 

«Изготовление открытки «Весенние цветы Победы» в смешанной технике» 

 

Описание материала: представленный конспект мастер-класса по изобразительному 

творчеству рассчитан для работы с детьми младшего школьного возраста (8-10 лет), адре-

сован педагогам дополнительного образования, педагогам-организаторам. 

 

Цель: повышение профессионального мастерства педагогов в процессе творческого об-

щения по изготовлению открытки в смешанной технике. 

Задачи:  

 создать условия для самореализации и стимулирования роста творческого потен-

циала педагогов в процессе проведения мастер – класса; 

 познакомить с этапами и последовательностью действий при выполнении открыт-

ки; 

 познакомить педагогов с технологией изготовления открытки «Весенние цветы 

Победы»; 

 способствовать интеллектуальному и эстетическому развитию педагогов; 

 изготовить открытку к празднику 9 мая «Весенние цветы Победы». 

 

Методы и приёмы: рассказ, беседа, демонстрация, практическая работа, просмотр гото-

вых изделий.  

 

Время проведения: 90 мин. 

 

Материально – техническое обеспечение:  

− телевизор, ноутбук,  

− лист с графическим рисунком (раздаточный материал) 

− шредер 

− слайд-шоу по теме 

− клип песни «И вновь о той весне» 

− акварельная бумага А3 

− акварель 

− кисти 

− цветные карандаши 

− фломастеры 

− цветная бумага  

− баночка с водой 

− ножницы 

− клей 

 

Ожидаемые результаты мастер - класса: 

− повышение творческой активности педагогов; 



− рост мотивации участников к формированию собственного стиля творческой педа-

гогической деятельности; 

− практическое освоение участниками мастер-класса технологии изготовления от-

крытки «Весенние цветы Победы»; 

− возможность применения педагогами представленной техники изготовления от-

крытки в своей практике; 

− изготовление каждым участником мастер-класса собственной открытки. 

 

План проведения 

1. Организационный этап:  5 мин. 

Регистрация участников, приветствие, знакомство с планом работы. 

2. Основной этап: 

Введение. Рассказ, беседа по теме мастер-класса. Просмотр клипа песни "О той весне..." 

Практическая часть. Выполнение открытки каждым участником мастер-класса - 90 мин. 

3. Заключительный этап: 5 мин. Рефлексия. Обмен мнениями, организация мини-

выставки(или представление), фотографирование. 

 

  



Ход мастер-класса 

1. Организационный часть. Приветствие учеников. Подготовка рабочего места. 

 

2. Основная часть. 

Сегодня мы выполним с вами открытку ______________________--. 

Идея мастер-класса(Рассказ почему такой мастер-класс, зачем) 

Последовательность выполнения. 

1. Заполнение формата А3 акварельным фоном. 

2. Закрашивание фломастерами военной техники на листах с графическим рисунком. 

3. Выстригание танков или самолетов, аппликация на тонированный формат А3. 

4. Выполнение Георгиевской ленты, закрепление ее на композиции. 

5. Выполнение объемных цветов, приклеивание их на работу. 

6. Выполнение поздравительной надписи. 

 

Практическая часть. 

Этап 1. ____________ графический лист с изображением техники и по выбранному рисун-

ку заливают акварелью формат А3, имитируя волны, траву и облака. 

 

Этап 2. Закрашивание военной техники. 

-раскрашиваем лист с графическим рисунком военной техники; 

-выстригаем технику по контуру. 

 

Этап 3. Аппликация. Располагаем изображение и продумываем композицию. Аккуратно 

работаем и ножницами, и клеем. 

 

Этап 4. Выполнение элементов объемной аппликации. 

Выполнение Георгиевской ленты и закрепление ее на листе. 

Выполнение разными способами цветов (нарциссы, гвоздики, тюльпаны) по выбору уча-

щихся. 

4. Заключительная часть. Рефлексия. 

Обсуждение работ, обмен эмоциями. Мини-выставка и фотографирование. 

1.Организационный этап. 

Педагог приветствует детей. Проверка организации рабочих мест. 

2.Вводная часть. 

Одним из самых страшных событий 20-го столетия стала Великая Отечественная война - 

война Советского Союза с Германией. Это был один из наиболее значимых этапов Второй 

мировой войны. Главной причиной начала войны стало желание Адольфа Гитлера приве-

сти Германию к мировому господству, захватив другие страны и установив расово чистое 

государство. 

Официальной датой начала Великой Отечественной войны считается 22 июня 1941 года, 

когда у границ СССР было рассредоточено 3 группы армий. Так фашистское руководство 

приводило в действие свой план «Барбаросса», разработанный еще в 1940 году. С воздуха 

начались широкие бомбардировки. К концу года Германии удалось оккупировать часть 

Украины, Прибалтику, Белоруссию. Войска продвигались к Москве и блокировали Ле-

нинград. Советская армия терпела огромные потери, а жители захваченных городов ока-



зались в немецкой оккупации. Так продолжалось вплоть до конца 1942 года, когда в ходе 

войны произошел коренной перелом. 

К тому времени стало ясно, что план «Барбаросса» провалился. Советские войска, 

несмотря на большие потери, продолжали наступать и сумели отодвинуть границы фронта 

в сторону запада. Теперь советская армия была наступающей. В конце 1943 - начале 1944 

года начался третий и завершающий этап Великой Отечественной войны. Российские вой-

ска продолжали наступательное движение на запад, отвоевывая многие захваченные горо-

да. Весной 1945 года, наконец, был взят Берлин, а немецкие оккупанты полностью капи-

тулировали. 

Таким образом, победа Советского Союза в Великой Отечественной войне стала 

фактически завершением Второй Мировой войны. Нашему народу досталось тяжелейшее 

испытание, которое он смог выдержать с честью. Каждый год 9 мая мы празднуем день 

Великой Победы над фашизмом. Мы гордимся нашими солдатами и благодарны им за то, 

что они подарили жизнь будущим поколениям. 

Спасибо ветеранам, низкий поклон нашим дедам и прадедам, которые защищали 

нас, будучи тогда совсем юными. К сожалению, на данный момент их осталось очень ма-

ло, но их подвиг мы не забудем никогда. 

В каждой семье нашей страны своя история этой страшной войны.  

Вопросы: Рассказывали вам родители о тех, кто воевал в вашей семье? 

                 Кто из ваших родных трудился в тылу? 

                 Что вы знаете о судьбах детей войны? 

                  Примет ли ваша семья участие в шествии «Бессмертного полка»? 

Об этой печальной и героической странице в истории нашей страны снято много фильмов, 

написаны тысячи книг, сложены стихи и песни. Предлагаю вам посмотреть клип и послу-

шать одну из новых песен, написанных на тему преемственности поколений, ведь пока мы 

с вами помним о наших героях- они живы. 

Демонстрация клипа песни «И вновь о той весне» 

 

3.Практическая часть (выполнение творческой работы) 

Этап 1. Учащиеся выбирают графический лист с изображением техники и по вы-

бранному рисунку заливают акварелью формат А3, имитируя волны, траву и обла-

ка. 

Педагог показывает (напоминает) заливку фона, учащиеся повторяют. 

Этап 2. Закрашивание военной техники. 

-раскрашиваем лист с графическим рисунком военной техники; 

-выстригаем технику по контуру. 

Вместе с педагогом решают цветовую гамму для выполнения военной техники 

(танки, самолеты). 

Используя навыки работы цветными карандашами и фломастерами, ребята рас-

крашивают выбранную военную технику. Затем выстригают изображение по кон-

туру. 

Этап 3. Аппликация. Располагаем изображение и продумываем композицию. Акку-

ратно работаем и ножницами, и клеем. 



Этап 4. Выполнение элементов объемной аппликации. 

Педагог показывает последовательность выполнения Георгиевской ленты и помо-

гает разместить ее на подготовленном формате. Мы используем шредер (машинку 

для уничтожения документов), в случае его отсутствия, цветную бумагу расчерчи-

вают при помощи линейки. 

Учащиеся выполняют Георгиевскую ленту и закрепляют ее на листе. 

 Педагог показывает выполнение разными способами цветов (нарциссы, гвоздики, 

тюльпаны)  

Учащиеся выбирают понравившиеся цветы и выполняют их используя навыки ра-

боты с цветной бумагой, клеем. Компонуют букет цветов на листе. Используя 

фломастеры выполняют надпись. 

 


