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Место проведения: МБУ ДО ДДТ Ленинского района.
Форма проведения мастер-класса: совместная творческая деятельность родителей и детей.
Назначение: открытка-подарок на новый год.
Цели: научить изготавливать новогоднюю открытку.
- Образовательные: Познакомить родителей с играми, которые используются на занятиях
с детьми.
- Развивающие: Развивать фантазию и сотрудничество.
- Воспитательные: Воспитывать умение дружеского, партнерского отношения друг к
другу и родителям.
Материал: лист картона белого размер 14*20см, пластмассовая крышка от майонеза
диаметр 10см, кисти плоская №6, круглая №3, веерная, гуашь синяя, белая, стразы
самоклеющиеся белого и серебристого цвета, лента серебристого цвета 17 см, готовая
наклейка снегиря, клей ПВА, «Момент».
Структура мастер-класса.
1.
2.
3.
4.

Организационный момент.
Игра-знакомство.
Практическая часть.
Подведение итогов, рефлексия.
Ход мастер-класса:

1. Организационный момент.
Объявление темы и цели мастер-класса.
Содержание мастер-класса в целом и его отдельных составных частей.
2. Игра-знакомство.
У всех родителей и детей в руках разноцветные бумажные ленточки, которые находятся
на третьих пальцах обеих рук, под музыку начинаем движение в любом направлении,
находим пару и касаясь ладонями друг друга произносим "Привет", в проигрыш
вальсируем, держа руки лодочкой с последним партнером, контактируя с ним глазами,
мимикой, улыбкой
Вот и замечательно, мы с вами познакомились, а теперь садимся за столы.
Молодец я, не проказник,
Дедушку Мороза жду.
Обещал он в прошлый праздник:
«Жди меня, и я приду!».
Не шумлю я понапрасну,
По окошку не стучу,
Получить подарок классный,
Очень сильно я хочу!

Получать подарки очень приятно, но и дарить их не менее приятно. Порадовать своих
близких и друзей вы можете любой поделкой, которую сделаете сами и вам помогут в
этом ваши родители. Сегодня мы с вами изготовим новогоднюю открытку.

3. Практическая часть.
Итак, перед вами белый лист картона. Прикладываем пластмассовую крышечку в
середину листа и закрашиваем синей гуашью, плоской кистью всю площадь вокруг
крышечки. Осторожно снимаем крышечку, в центре остался не закрашенный белый
кружочек. Проводим кистью №3, коричневой краской, тоненькую веточку немного ниже
середины кружочка.
На веточку наклеиваем уже готового снегиря. Все пространство, (синего цвета), вокруг
снегиря украшаем серебристыми стразами, имитируя снег. Или вы можете белой гуашью
нарисовать снежинки, а веерной кистью сделать «набрызг». Внизу, под белым кружочком,
где находится снегирь, приклеиваем серебристый бантик.
4. Подведение итогов.
Открытка готова. (рассматриваем изделия и фотографируемся). У вас получились очень
красивые
открытки. Радуйте своих близких своими изделиями и с наступающим вас Новым годом.
Самооценка мастер-класса.
Мастер-класс прошел удачно. Цель достигнута, с работой справились все. Материалы
доступны, технология изготовления проста, дизайн соответствует назначению, стоимость
изделия невысока, изделие имеет художественную ценность.

