
Мастер-класс «Здравствуй, море!» 

 
Все фотографии детей размещены на сайте с согласия родителей 

Лето – удивительное время года. Каждый ребенок с нетерпением ждет теплое и ласковое лето. Оно 
наполнено солнечным светом, соловьиной трелью по утрам, легким ветерком. Лето – особый 
период в жизни ребенка, когда можно вдоволь нагуляться, окрепнуть, подрасти. Многие ребята 
нашей группы с родителями отправляются на море отдыхать. Веселые, переполненные 
восторженными впечатлениями о морском путешествии, ребята возвращаются в детский сад. 
Конечно, с первыми с кем делятся своими незабываемыми воспоминаниями, это воспитатели и 
друзья. 

Помогают передать колорит и краски морского отдыха фотографии, которые бережно наклеены на 
страничках раскладных книжек. Вместе с мамами и папами они были составлены и оформлены. 
Теперь они украшают нашу группу. 

К морю 
Я приеду вскоре, 
Помашу ему рукой. 
Крикну морю: 
- Здравствуй, море, 
Вот и встретились с тобой! 
                            Ю. Поляков 

С началом учебного года возобновилась учебно-образовательная деятельность в нашей группе. На 
занятиях по аппликации мы закрепляем полученные навыки работы с бумагой, совершенствуем 
умения создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по представлению, развиваем 
чувство композиции (умение красиво располагать фрагменты (детали) композиции на листе бумаги, 
сохраняя пропорции изображенных предметов). 

Первое занятие мы решили посвятить морской тематике. 

Дети с воодушевлением принялись за работу. 

1 этап 

Вырезаем полоску желтого цвета. Приклеиваем внизу листа. Это наш бесчаный берег. 

2 этап 

Вырезает волнистую линию по голубой полоске. Приклеиваем над желтой полоской. «Море 
волнуется», - говорят дети. 

3 этап 

На раздаточной тарелке у детей – четыре разноцветных квадрата. Сгибаем каждый квадрат по 
диагонали. Располагаем квадрат уголком вверх. Боковые части прикладываем к линии диагонали и 
сгибаем. Склеиваем, получается колпачок. Из полученных колпачков формируем зонтик от солнца. 
Приклеиваем его к бумаге. 

4 этап 

Вырезаем основание зонтика (полоску). Приклеиваем. 

5 этап 

Приклеиваем необходимые атрибуты отдыха – коврик, ведерко. Рисуем узор для коврика. Каждый 
придумывает свой узор. Рядом с ведерком рисуем лопатку. 

6 этап 

Из квадрата желтого цвета вырезаем круг, срезая уголки. Это наше солнышко. Лучики рисуем 
фломастерами, создаем настроение. В левом верхнем углу композиции рисуем чаек. 



 





 



 





 


