
Мастер – класс Новогодней открытки «Подарок от мышки» 

18 декабря 2019 года в нашей группе «Почемучки» Средняя группа № 2, уже по 

сложившейся традиции в нашем Детском саду № 9 «Радуга», прошёл мастер – 

класс от родителей «Новогодняя открытка». 

- Цели: Развитие художественно-творческих способностей детей через создание 

необычной новогодней открытки. 

Обучающая: 

- научить основным приёмам работы с бумагой. 

Развивающая: 

- развивать фантазию и воображение; 

-развивать творческое мышление; 

-развивать художественный вкус. 

-научить детей правильно и аккуратно складывать композицию, подбирать 

цветовые оттенки для оформления открытки. 

Воспитатель группы провела предварительно беседу: «Поздравительная 

открытка»  

Первые открытки изготавливались в ручную. Для их оформления использовались 

любые материалы, на которые хватало фантазии. Это бархат, бисер, шелк, 

сушеные цветы, кожа, резина. Поэтому открытки выглядели по-разному, 

оригинально и необычно. 

На сегодняшний день открытка переживает свое возрождение. Сегодня 

открытки все реже высылают почтой, но они по-прежнему остаются 

неизменными спутницами любого праздника. 

Открытки часто дарят  лично, поэтому большое распространение получили 

открытки, сделанные своими руками. 

Прелесть бумажной открытки неоспоримо в любой век. Всегда приятно 

доставать из ящика стола открытку, полученную несколько лет назад от 

близкого человека и ещё приятнее сделанную руками ребёнка. 

Совместное творчество детей и родителей формирует хорошие доверительные 

отношения между ними, оказывает положительное влияние на развитие 

ребенка и приучает его сотрудничать. Творческий процесс стимулирует 

всестороннее развитие ребенка: совершенствуются моторные навыки, 



формируется воображение, раскрывается творческий потенциал. Все это очень 

важно для подготовки руки к письму, к учебной деятельности.  

 Принеся из дома заготовки для «Новогодней открытки – Подарок от мышки» : 

 

-  Заготовка открытки (цветная бумага сложенная пополам) 

 

- Треугольники вырезанные из бумаги белого цвета (будущая мышка); 

 

- прямоугольник (подарок держит мышка) 

 

-  узкие полоски, глзки, овалы (ушки мышки) 

 

Екатерина Петровна Ю. мама нашей воспитанницы Василисы Ю. проводила  

мастер – класс совместно с воспитателем Средней группы № 2 «Почемучки» 

Анной Юрьевной Б.:  

 

1. берём белый треугольник, мажем нижнюю часть треугольника и 

наклеиваем его вниз открытки. 

 

2. прямоугольник наклеиваем внизу треугольника, по бокам 

приклеиваем тонкие полосочки (лапки). 

 

 

          



приклеиваем к прямоугольнику длинные красные полоски и бантик. (для 

подарка)  

4. загибаем угол треугольника, приклеиваем его к середине подарка. 

5. вырезаем ушки, усики, носик, глаза и приклеиваем все необходимые 

детали.  

             
 

Объясняя каждому ребёнку технику выполнения «Новогодней открытки – 

Подарок от мышки» 

  

 



 Дети работали клеем – карандашом 

  

С интересом выполняли работу, старались, звали на помощь если что- 

то не получалось, Екатерина Петровна каждому ребёнку уделяла 

внимание: 

 


