
Команда «Профи» 

МАСТЕР-КЛАСС 

«ОТКРЫТКА К НОВОМУ ГОДУ СВИНКИ» 



ОТКРЫТКА-СВИНКА 
Перед самым новым годом ребята из команды Профи 

 вышли к классному руководителю с инициативой 

 проведения мастер-класса по созданию 

 запоминающейся новогодней открытки для своих 

 родителей, бабушек и дедушек. 

Отказать ребятам было невозможно, ведь они уже 

 привыкли готовится к значимым событиям вместе с 

 одноклассниками и родителями. 

ЦЕЛИ МЕРОПРИЯТИЯ: 

- Формирование дружного коллектива 

-  Взаимодействие между  

- одноклассниками и их родителями 

- Формирование семейных ценностей 

- Формирование навыка работы в команде 

- Развитие мелкой моторики 

- Расширение кругозора в области китайской культуры 

- Раскрытие творческого потенциала каждого из ребят 

- Развитие аккуратности и усидчивости  

 



ОТКРЫТКА-СВИНКА «26» декабря 2018 года для проведения мастер-
класса к ребятам из команды «Профи» пришла Азева 

Ольга Владимировна . 

Она рассказала о китайском гороскопе, и о том, что 
2019 год по китайскому гороскопу – это год Свиньи. 

Поэтому и тема новогодний открытки была выбрана – 
«Свинка». 

Для работы ребятам понадобились: 

цветная бумага, кружевные бумажные салфетки, 

 ножницы, карандаш, стразы и огромное желание 

 порадовать свои семьи 



ОТКРЫТКА-СВИНКА 

Сначала ребята обвели и вырезали шаблоны свинки 
из цветной бумаги,  а затем стали клеить их на 

открытку. Делать это нужно аккуратно, тогда открытка 
будет красивой и порадует близких людей 



ОТКРЫТКА-СВИНКА 

Ребята помогали друг другу, делились ножницами и 
клеем.  

Каждый из команды «Профи»  учился 
взаимодействовать в команде.  



ОТКРЫТКА-СВИНКА 

Открытки – Свинки получились просто отличные, 
внутри открыток ребята старательно подписали 

открытки, указали  - кому открытка предназначена и 
написали теплые новогодние пожелания близким 



ОТКРЫТКА-СВИНКА 

Цели мероприятия достигнуты: 

- Ребята научились работать в команде 

- Ребята проявили инициативу и это стало шагом к 
самоуправлению 

- Ребята расширили свои знания о китайской 
культуре 

- Ребята научились проявлять дружелюбие к свои 
одноклассникам 

- Ребята работали вместе с родителями класса 

- Выполняя открытку, ребята думали о своей семье,  
о ее ценности и старались принести в семью 

радость. 

 

 

 



Команда «Профи» 

ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ!!! 


