
Дистанционный мастер-класс по комплексной программе «Развивай - 

ка» «Мастерилка» 

Мастер-класс  «Салют Победы» 

Форма проведения: самостоятельное изучение учащимися нового 

материала в дистанционной форме.  

Аудитория: гр. № 1 (1 год обучения) 

Возраст: 5-6 лет. 

 

9 Мая 1945 года все праздновали День Победы. Прошло много лет мирного 

времени. В 2020 году вся страна отмечает 75-ю годовщину со дня Великой 

Победы. Этот героический день является днем памяти всем людям, отдавшим 

свои жизни за мирное небо над нашей головой, за счастье всех людей. День 

Победы - это праздник в честь всех тех, кто отстоял мир на нашей земле! Слава 

им, вечная память и самые наилучшие пожелания. Спасибо им за мир, который 

они подарили нам 75 лет назад. И пусть в их честь летит в небо яркий салют 

Победы. 

 
 

Салют и слава годовщине 

Навеки памятного дня! 

Салют Победе, что в Берлине 

Огнём попрала мощь огня! 

Салют её большим и малым 

Творцам, что шли путём одним, 

Её бойцам и генералам, 

Героям павшим и живым, 

Салют! 



Ребята, мы сегодня с вами выполним аппликацию «Салют Победы». Её 

можно приклеить на картон, а можно и на окно.  
 

Материалы и инструменты необходимые для изготовления аппликации: 
картон, цветная бумага, ножницы, клей, карандаш, фломастер чёрного цвета 

или маркер, шаблоны, образец работы. 

 

 
 

Давайте вспомним - 

технику безопасности при работе с ножницами: 

Пользуйтесь ножницами с закруглёнными концами. 

Храните ножницы в определенном месте, кладите их сомкнутыми острыми 

концами от себя.  

Передавайте ножницы нужно кольцами вперед с сомкнутыми лезвиями. 

Нельзя резать на ходу. 

При работе с ножницами необходимо следить за движением и положением 

лезвий во время работы.  

Не работай тупыми ножницами или с ослабленным шарнирным креплением. 

Не держите ножницы лезвием вверх.  

Для работы нам нужны шаблоны. 

У вас на столах лежат шаблоны, при помощи которых мы вырежем все 

детали нашей работы. 

 



 
 

Подберите цветную бумагу для вашей аппликации, сделайте так, чтобы ваш 

салют был ярким, красивым, праздничным. 

Пошаговое выполнение работы: 

1. Подбираем цветовую гамму цветной бумаги и по шаблонам вырезаем 

детали аппликации. 

 
 

2. Берём лист картона и внизу приклеиваем надпись 9 мая. 

 



 
 

3. Берём красную звезду и приклеиваем над надписью. На звезде 

прорисовываем фломастером рельеф. 

 
 

4. Приклеиваем языки пламени. У нас получился вечный огонь. 

 



 

5. Над вечным огнём приклеиваем основу для салюта. 

 
 

6. Далее приклеиваем звёздочки салюта, красиво, равномерно распределяя их 

на картоне, так чтобы получились гроздья салюта.  

 
 

7. Звёзды салюта можно вырезать из разной цветной бумаги. 

 
 

8. Звёзды салюта можно сделать одного цвета . 

 



 
 

9. Салют можно сделать не звёздочками, а разной формы кружков. 

 
 

Салют Победы 

Брызгами звёзд 

Рассыпался в небе синем. 

 

 
 



Теперь вы можете сфотографировать свои работы и прислать 

фотографии своих ракет мне на электронную почту: 

Kuzmenko_ta@mail.ru   Мы с вами можем устроить виртуальную мини-

выставку.   

Спасибо за внимание!  

 


