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Цель: научить создавать своими руками интересные, необычные открытки к Новому году. 

 

Задачи 

Образовательные: 

- закреплять умение отвечать на вопросы 

- способствовать формированию умения планировать собственную деятельность 

- повторить правила безопасной работы с ножницами 

- закреплять умения вырезывания ножницами, работы с клеем 

Коррекционно-развивающие: 

- развивать мелкую моторику 

- развивать логическое мышление, творческое воображение 

- развивать умение самостоятельно делать выводы 

Воспитательные: 

- воспитывать аккуратность в работе, терпение 

- воспитывать умение работать в коллективе, оказывать помощь друг другу 

- создавать радостное, предпраздничное настроение 

 

Мастер-класс предназначен для детей 5-7 лет. 

 

Материалы: 

На каждого: цветной картон А-4, двусторонняя бумага голубого и белого цвета А-4 

(можно других цветов), трафарет – круг (диаметр 10см), карандаш простой, клей 

карандаш, ножницы, разные блёстки, бантик из тесьмы, картинка с символом года. 

Ход занятия: 

Здравствуйте, ребята. Скажите, пожалуйста, какой праздник приближается? А что бывает 

на Новый год? (подарки, ёлка, снег, украшения и т.д.) 

 Ребятки, отгадайте загадку: 

На ёлке всё, что хочешь есть: 

Игрушек там-не перечесть. 

Конфеты, дождик и хлопушки, 

Гирлянды, звезды и верхушка. 

Среди блестящей мишуры 

Сверкают круглые…(шары). 

Правильно, но шарики можно не только на елку вешать, можно сделать красивую 

открытку и подарить её своим близким. Сегодня мы будем делать поздравительную 

открытку. 

Раздаю детям цветной картон, цветную бумагу и трафарет. 

                                                     
 

 

Складываем картон пополам, чтобы получилась открытка.           



 

                                                                 
 

Обводим по трафарету два белых круга и два голубых. 

 

                                                      
 

Вырезаем круги и складываем их пополам. 

                                           
 

Склеиваем сложенные половинки кругов между собой, чередуя цвета. 



                                                      
 

Приклеиваем шарик на открытку. 

                                                       
Открываем открытку, внутри приклеиваем картинку с символом года и украшаем. 

                                                             
 

 

На лицевой стороне украшаем шарик бантиком и блёстками. Получилась поздравительная 

открытка «Новогодний шар». 
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