
Мастер – класс для родителей и детей младшего возраста 

«Поздравительная открытка для дедушки» 

Тематическая неделя: «Защитники Отечества. Будущие солдаты» 

Муртузова Зарина Ахмедовна, февраль 2023 г. 

Задачи: 

1. Закрепить умение детей работать с пластилином. 

2. Закрепить умение детей работать с бумагой. 

3. Закрепить умение детей раскатывать пластилин в форме шариков и 

«колбасок». 

4. Закрепить умение детей правильно раскатывать пластилин и 

размазывать его по поверхности. 

5. Закрепить умение правильно намазывать клей на поверхность бумаги. 

6. Развивать мелкую моторику рук. 

7. Формировать усидчивость у детей и умение доводить начатую работу до 

её завершения. 

8. Воспитывать желание изготовить открытку для родных.  

Умения и навыки, формируемые родителем у ребенка в процессе мастер - 

класса:  

1. Закрепляются умения работать с пластилином. 

2. Закрепляются умения размазывать пластилин по картону. 

3. Правильно намазывать клей на поверхность бумаги. 

Уважаемые родители! В рамках тематической недели «Защитники 

Отечества. Будущие солдаты» в группе с детьми мы выполнили следующие 

работы:  

• Проводились беседы на тему «Защитники отечества», «Военная 

техника» 

• Дети прослушали и обсудили рассказ Л.Некрасовой «Наша армия 

родная» 

• Пытались выучить стихотворение А. Ошнурова «В нашей армии» 

• Детям были предложены раскраски «Военная техника» 

В организованной учебной деятельности дети выполнили:  

• Конструирование с помощью палочек Кюизенера «Самолет»,  

• Аппликация «Мы садимся в самолет» 

• Изготовление  с детьми поздравительной открытки для папы. 

В свободной деятельности дети рассматривали иллюстрации с изображением 

военной техники, сюжетные картинки «Наша армия», раскрашивали картинки 

по теме недели. 

 Для закрепления знаний я предлагаю Вам дома побеседовать с детьми 

на ту тему, а также рассказать о своей службе в армии или о своей работе. Это 

не только будет способствовать развитию речи у детей, но и памяти, внимания, 

усидчивости. А также это начала воспитания патриотических чувств у детей. 

Я предлагаю Вам совместно с ребенком изготовить поздравительную 

открытку для дедушки, дяди, брата или иного родственника. Это не потребует 



много времени и затрат, но совместное творчество поможет Вам сблизится с 

ребенком, лучше узнать его, а также привить заботу и любовь к ближнему. 

Для творческой работы Вам понадобится: 

1. Лист цветного картона (синий, голубой), 

2. Цветная бумага (серого, золотого, серебряного цветов), 

3. Цветная бумага желтого цвета 5Х5, 

4. Клей – карандаш, 

5. Простой карандаш, 

6. Линейка с кружочками, 

7. Пластилин, 

8. Ножницы. 
 

      

 

 

 

 

 

Практическая часть 

• Возьмите лист картона и сложите его пополам, хорошо прогладив сгиб. 

 

 

 

 

• На лицевой стороне открытки простым карандашом нарисуйте букет 

цветов. Это, конечно, должен сделать взрослый. Можно ещё нарисовать 

тучку. 

 

  

 



• Из пластилина скатайте маленькие шарики, те цвета, какого у вас будут 

цветы. Поместите их на лепестки цветов. Если вы рисовали тучу, то на 

неё тоже нужно поместить шарики. Их из пластилина хорошо скатывают 

дети – это развивает мелкую моторику рук. 

 

 

 

 

 

 

 

• Затем шарики аккуратно размазываем по лепестку цветка. С этим тоже 

ребенок справится самостоятельно. Из шарика контрастного цвета 

сделайте середину цветка. Такие же шарики, но зелёного цвета нужно 

поместить на листики цветка. И из зелёного пластилина скатать 

«колбаски» – это стебелёчки цветов. Стебелёчки необходимо немного 

прижать к картону. 

    

 

  

 

 

 

 

 

 

• На цветной бумаге серого цвета необходимо нарисовать самолёт. Это 

нужно сделать родителям. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



• Возьмите линейку с кругами и кусочек желтой бумаги и нарисуйте 3 

кружочка. Если линейки нет, то кружочки можно нарисовать от руки. 

     

• Вырежьте кружочки и самолет ножницами и наклейте желтые кружочки 

на самолет – это иллюминаторы. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

• После того, как все будет готово, приклейте самолет на нижнюю 

открытки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• На развороте открытки Ваш ребенок может нарисовать любой рисунок, 

а Вы напишете добрые пожелания. Всё открытка готова. 

 

Желаем Вам творческих успехов и мира вашему дому. 

Источник: из личного опыта. 


