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Участники мастер-класса: педагоги дополнительного образования. 

Время занятия: 45 мин. 

Тема занятия: Изготовление новогодней дизайнерской открытки 

Цель: Повышение профессионального мастерства педагогов в процессе активного педагогического общения по 
изготовлению новогодней дизайнерской открытки. Приобщение к красоте с помощью декоративно-прикладного 
творчества. 

Задачи: 

 формирование и развитие творческих способностей; 
 обучить последовательности действий работая над изготовлением новогодней открытки; 
 создать условия для самореализации и стимулирования роста творческого потенциала педагогов в процессе 

проведения мастер – класса; 
 формирование эстетического вкуса; 

Условия проведения и оборудование: 
 

 учебный кабинет; 
 стол и стул на каждого присутствующего; 
 раздаточный материал: 4 листа цветной бумаги, 

ножницы, клей-карандаш 
 показательный материал; 

 
 



  
 Методы подачи материала: 

 вербальные; 
 практические; 
 наглядные; 
 коммуникативные 

 

 
Организационная форма работы: 

групповая  
 

Этапы занятий и задачи Деятельность педагога Деятельность участников  

мастер-класса 

  Вводный этап  

Организационный момент. 

1. приветствие; 
2. информационный (общая 

информация, выбор 
выполняемого варианта) 

 

Настрой на работу.  

 

Распределение по рабочим местам. 

  Основной этап 

Практический. 

- последовательное выполнение 
отдельных деталей 

- сборка деталей в изделие 

 

 

Подробная информация  о 
постадийной работе с каждым 
элементом 

Информация о завершающей сборке 
изделия 

 

 

Практическое выполнение деталей 
изделия 

Сборка элементов согласно 
выбранному варианту 

 Заключительный этап 

Анализ проведенного матер-класса и 
деятельности педагогов. 

Мини-выставка получившихся работ. 

 

Анализ работы педагогов, определение 
ошибок и успехов. Благодарность за 
слаженную работу. 

Организация мини-выставки, 
фотографирование. 

 

Педагоги высказывают своё мнение о 
проделанной работе. 

 

Участие в организации мини-
выставки, фотосессии. 



Последовательность работы: 

 

 

1.                                                                                2.                                                                     3. 
 

                                                                                        
Взять  красный цвет бумаги                                Вырезать по контуру                                Приклеить клеем на основу открытки 
и обвести свою руку        
 
 
 

 

 

 

 



          4.                                                              5.                                                                      6.       

 

                             
 

Вырезание отдельных элементов                  Декорирование – приклеивание                 Украшение фона 
из цветной бумаги                                              вырезанных элементов 
 

 

 

      Предполагаемый результат:  

 
 Создание декоративного изделия своими руками 
 Получение практических навыков и повышение креативности в работе над дизайнерской новогодней открыткой 
 Самореализации и стимулирования роста творческого потенциала педагогов 


