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Логинова Мария Николаевна, 

воспитатель, 

МБДОУ "Детский сад №7 "Сказка" 

МАСТЕР-КЛАССА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЫ «НЕПОСЕДЫ» ПО 

ИЗГОТОВЛЕНИЮ ОТКРЫТКИ К 23 ФЕВРАЛЯ «ПОДАРОК ПАПЕ!» 

Цель: изготовление открытки к Дню защитника Отечества. 

Задачи: показать способ изготовления рубашки, галстука из бумаги; 

создать праздничное, радостное настроение; 

формировать интерес к ручному труду, желание изготовить поделку 

своими руками; 

развивать творческие способности детей; 

воспитывать эстетический вкус и культуру труда; 

укреплять сотрудничество между детским садом и семьей.  

Материал: белый картон, цветная бумага, ножницы, клей, салфетка, 

клеенка, поздравление.  

 

Ход проведения мастер-класса 

Как приятно папе, брату, или любимому дедушке получить на День 

защитника Отечества открытку, сделанную своими руками! Я предлагаю 

сделать открытку, украшенную рубашкой и галстуком. Такая оригинальная 

открытка порадует любого мужчину. Ведь она говорит о том, что ваш 

мужчина любим и уважаем. 

Перед изготовление открытки, родителям и детям показала образец. 
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Этапы мастер-

класса 

Деятельность педагога Деятельность 

родителей 

I.Организационный 

момент 

Приветствие педагога. Приветствие родителей. 

Рассаживание за столы. 

II.Введение в тему - Дорогие мамы! Сегодня 

мы с вами будем делать 

подарки нашим папам 

своими руками! Надеюсь, 

что творческий процесс вам 

принесёт радость и 

удовольствие! 

Знакомство с темой 

мастер-класса. 

III.Основная часть 

 

1.Раздача 

оборудования 

 

 

- Для мастер-класса нам 

понадобятся:  

белый картон, цветная 

бумага, ножницы, клей, 

салфетка, клеенка, 

поздравление. 

 

 

Просмотр оборудования 

для мастер-класса. 
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2. Второй этап 

работы. 

- Итак, на первом этапе 

работы мы берём белый 

картон. 

Каждая мама берёт себе 

по одному белому 

картону. 

3. Третий этап 

работы. 

После того, как каждый взял 

белый картон для открытки-

это будет рубашка, 

вырезаем ножницами 

воротник у рубашки. 

Вырезание  воротник у 

рубашки ножницами. 

4. Четвёртый этап 

работы. 

 

- Далее, мы выбираем лист 

цветной бумаги для 

пиджака, который больше 

всего вам нравится.  

Каждая мама берёт себе 

по одному листу 

цветной бумаги. 

 

5. Пятый этап 

работы. 

- Складываем пополам 

цветной лист бумаги и по 

сгибу разрезаем ножницами. 

Разрезаем ножницами по 

линии сгиба цветной 

лист бумаги-пиджак. 

6. Шестой этап 

работы. 

- Теперь прикладываем 

вырезанные листы цветной 

бумаги (пиджак) на  белый 

картон, и склеиваем  клеем. 

Прикладывание 

заготовку пиджака на 

белый картон; 

склеивание клеем. 

7. Седьмой этап 

работы. 

- После того, как каждый 

приклеил себе пиджак на 

рубашку, выбирают 

галстука из цветной бумаги. 

Каждая мама берёт себе 

по одному галстуку из 

цветной бумаги. 

 

8. Восьмой этап 

работы. 

Наконец, делаем пуговицы 

из цветной бумаги на 

пиджак и вырезаем 

ножницами. 

Каждая мама берёт себе 

цветную бумаги для 

пуговиц, вырезает 

ножницами и 

приклеивает клеем. 
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9. Девятый этап 

работы. 

Приклеиваем поздравление 

на внутреннюю часть 

открытки. 

Каждая мама выбирает 

поздравление для 

открытки. 

IV. Заключительная 

часть. 

 

1.Обобщение 

работы. 

-После того, как ваша 

работа готова, торжественно 

вручить папе на празднике.  

Обговаривание способов 

оформления открытки 

между собой. 

2.Подведение 

итогов мастер-

класса. 

 

- У вас у всех получились 

отличные подарки папам! 

Мы надеемся, что те методы 

и приёмы работы, которые 

вы сегодня использовали в 

своей деятельности, вы 

примените на практике со 

своими детьми дома.  

Просмотр и обсуждение 

работ своих «коллег».  

3.Заключительные 

слова педагога. 

- Всем спасибо за участие!   
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