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Пояснительная записка 
 

Представленный мастер-класс  проводится в рамках  реализации проекта 

«Этнокультурное наследие славян в практико-ориентированном воспитании  

детей в  рамках дополнительном образовании». Проект ориентирован на  

привитие интереса к этнокультурному наследию славян   через практико-

ориентированную деятельность. 

В процессе реализации проекта проводятся тематические экскурсии, 

конкурсы, выставки. Мастер-классы являются начальным этапом погружения 

детей в проект. На таких занятиях дети получают практический опыт и навыки 

работы в прикладном творчестве. В дальнейшем дети выполняют авторские 

работы для участия в выставках и конкурсах. Как показала практика,  особый 

интерес такие мастер-классы вызывают у детей, деятельность которых,  не 

связана с художественно-прикладным творчеством. Такие как, танцевальные, 

вокальные, театральные студии. Занятия позволяют не только разнообразить 

программу внутри объединения,  но также  развить у ребенка творческие 

способности, эстетический вкус и прививают интерес к этнокультурному 

наследию.  

 

Мастер-класс  открытка «Новогодняя елка» 

Создание открытки - процесс творческий,  несмотря на то, что задается  

определенный алгоритм действий. Каждый ребенок выполняет работу по-

особому, вкладывая не только умение, но и свое отношение. Всегда можно 

добавить или заменить что-то в  декоре. Такая работа дает возможность 

использовать разные техники и материалы, развивает моторику и образное 

мышление. Даже самые простые открытки, сделанные по одному шаблону, у 

каждого  ребенка получаются оригинальными и разнообразными. 

Это мотивирует детей на изготовление подарков своими руками,  дает 

осознание  ценности таких нехитрых творений.  

 

 



Цель: Развивать художественно – эстетические способности детей в создании 

новогодней открытки  

 

Задачи:  

1.Научить изготавливать открытку. 

2.Познакомить с работой в смешанной технике (разные материалы). 

3.Развивать фантазию, внимание и аккуратность. 

4.Привить интерес к декоративному творчеству. 

5.Привить навыки экономичного использования материалов 

 

Возраст: младший школьный 

 

Назначение: 

       Открытка – это мини картина. Может быть украшением интерьера, 

дидактическим пособием для непосредственной образовательной деятельности по 

художественно-прикладному творчеству. Открытка может быть прекрасным 

подарком и проявлением любви к родителям, родственникам и друзьям. А так же 

сохранение традиции подготовки и встречи народных праздников посредством 

выполнения предметов художественно-прикладного творчества. 

 

 

Техника исполнения: аппликация. 

 

Необходимые материалы: 

 Бумага плотная  формата А-4 (тонкий картон) 

 Салфетки (столовые) зеленого цвета 

 Клей «Карандаш» 

 Ножницы  

 Цветная бумага (обрезки) 

 Фломастеры  

 

Ход  мастер-класса 

 

Организационный момент  (2 мин.)  

Педагог: Приближается Новый год. Скажите, как можно поздравить с этим 

праздником? (дети отвечают…..).  

Я предлагаю вам сделать открытку своими руками. Как вы думаете из чего можно 

сделать открытку (дети отвечают) 

Молодцы!  

Сегодня нам понадобиться бумага, столовые салфетки зеленого цвета, клей 

«Карандаш», ножницы, обрезки цветной бумаги, фломастеры. 

 

Давайте вспомним правила безопасности работы с ножницами и клеем (дети 

отвечают….) 



Молодцы! А теперь приступим к работе.  Не забудьте – эту открытку вы 

подарите. Поэтому нужно постараться и выполнить работу аккуратно. 

 

Последовательность выполнения (40 мин.) 

В процессе работы педагог комментирует каждый этап процесса, выполняя 

открытку вместе с детьми. 

 

1. Для самой открытки  понадобится половина листа А-4. Эту часть сгибаем 

пополам. Можно согнуть со смещением, оставив  от края 2-3см. Потом, при 

желании,  эту часть можно украсить. 

2. Теперь необходимо выполнить заготовка для елочки – «лапки». 

3. Делаем заготовки из салфетки. Величина «лапки» зависит от размера самой 

елки и открытки в целом. Вот здесь и проявляется индивидуальность. 

4. Для стандартной открытки деталь для «лапки» 6х6см. Это можно сделать 

просто. Салфетку из упаковки (она уже сложена) складываем до получения 

квадрата. 

5. Затем разрезаем по сгибам и получаются нужные детали. Количество 

зависит от «густоты» елки, но не меньше 20 – 25 шт. 

 

 
 

6. Теперь приступаем к изготовлению «лапки».  Деталь еще раз складываем в 

квадрат. Затем, держа заготовку за уголок (со стороны сгиба),  делаем три 

разреза (в сторону уголка). 

7. Когда большая часть «лапок» готова приступам к сборке елки. Лучше всего 

начать сборку вдоль ствола. Затем приклеивая детали, образуя конус.  

 

     



8. Когда елка собрана,  приступаем к ее декору. Нам понадобятся обрезки 

цветной, золотой или серебряной бумаги. Нарезаем мелко или в форме 

квадратов или кругов. Если это «посыпка», то аккуратно клеем 

промазываем «лапки» и посыпаем декором. Если декор это квадраты или 

круги, то промазываем каждую деталь и после этого приклеиваем к лапкам 

елки. 

9. Можно дополнительно нарисовать на открытке снежинки или серпантин, 

коробочки подарков….. Для этого нам понадобиться фломастер или 

цветные карандаши. 

10. Теперь можно полюбоваться своей работой и подумать,  кому подписать 

открытку. 

         

Рефлексия (3 мин.) 

Педагог: Работа выполнена. Давайте прибирем рабочее место. 

Открытки получились замечательные! Молодцы! Скажите что было трудного в 

работе? Что понравилось делать больше всего? Кому подарите эту открытку? 

(дети отвечают…) 

Поздравляю вас с наступающим Новым годом. Делайте подарки своими руками. 

Ваши близкие это оценят. 

 

 


