9 мая – самый почитаемый праздник, и подвиг советских
солдат не забудется страной никогда.
История праздника День Победы ведется с 9 мая 1945 года.
К сожалению, с каждым годом остается все меньше очевидцев
и участников тех страшных военных событий. Но память о
том подвиге, который они совершили, бессмертна.
Память о тех людях, которые вырвали эту победу, ценой
собственной жизни, будет жить в сердцах еще многих
последующих поколений.
И, не смотря на то, что года отдаляют нас от этого все дальше,
ценность этого дня никогда не изменится, воспоминания о
героизме и мужестве нашего народа никогда не забудутся и
будут переданы следующим поколениям.
День Победы – праздник всех поколений.
Выразить огромную благодарность и почтение дорогим
ветеранам в День Победы можно разными способами. В этот
день ветеранам главное знать, что о них и их подвигах –
помнят.
Замечательная традиция этого дня – поздравлять ветеранов
Великой Отечественной войны и тружеников тыла яркой
открыткой. Если она выполнена своими руками, в нее
вложено тепло души – получить такой подарок ветеранам
будет вдвойне приятно!
Порадуем ветеранов открытками, которые сделаем ко Дню
Победы.
Проведение мастер-классов по данной тематике способствует
формированию гражданского и патриотического сознания
учащихся.

Цель: создание условий для полноценного проявления и
развития
педагогического
мастерства
на
основе
профессионального общения по обмену опытом работы в
решении воспитательных задач.
Задачи:
• ознакомление с историей праздника «День Победы»;
• развитие познавательного интереса, художественного вкуса,
творческого потенциала;
• формирование необходимых знаний, умений и навыков для
творческого самовыражения;
• создание условий для активного взаимодействия участников.
Ход мастер-класса
1. Вводная часть: 5 мин
• приветствие участников мастер-класса;
• сообщение темы, цели и задач мастер-класса;
• ознакомление с планом работы.
2. Теоретическая часть: 15 мин
• историческая справка;
• технология изготовления открытки.
3. Практическая часть: 65 мин
• изготовление бланка открытки и декоративных элементов;
• физкультминутка;
• плетение цветов из бисера;
• оформление открытки.
4. Заключительная часть: 5 мин
• демонстрация готовых работ;
• подведение итогов

