
Мастер-класс   по изготовлению  новогодней открытки 

« Забавный бычок » символ 2021  года. 

 

 Подготовила: Быстрова Л.Л. 

 Воспитатель средней группы  

МБДОУ д/с « Северяночка» 

 

 Назначение  работы: мастер-класс можно использовать для поздравления с праздником, а 

также для украшения детской  комнаты, группы и т. д. 
       Описание:  онлайн мастер-класс предназначен для детей и их родителей,  не посещающих 

детский сад в период пандемии для поднятия  предпраздничного настроения  

  Цель: Создание условий  укрепления сотрудничества между детским садом и семьей и 
развития творческих способностей детей, а также  совместное  изготовление поделки к новому 
2021 году с применением дистанционных технологий .  

        Задачи: 
- упражнять в вырезке деталей из картона; 
- развивать мелкую моторику пальцев рук; 

- развивать творческие способности   при совместной деятельности; 
- воспитывать художественный и эстетический вкус, интерес к работе; 

- воспитывать аккуратность, усидчивость. 

Среди ёлок и сосёнок 
Маму потерял телёнок. 

-Где же м-ма-а-ма? 
Не пойму! 

-Здесь я, мой хороший! 

М-му-у-у! ( М. Дружинина) 
 

       К наступлению новогодних праздников обычно готовятся все  и заранее.  И  мало кто 
остается равнодушным к Новогодним и рождественским украшениям. Подходит к концу 2020 
год, который прошел под символом крысы, и его сменит 2021 год, символом которого будет 

металлический бычок. У этого зверя невероятное упорство, крепкая воля и спокойствие во всем 
поведении.  Сегодня для родителей и детей, находящихся на изоляции в период пандемии я 

предлагаю смастерить  поздравительную открытку из  цветного картона Символ 2021 года Быка 
своими руками, которую  вы можете подарить родным и близким.   Данная поделка не 
представляет большой сложности  при  совместном конструировании. 

 



       Для  изготовления данной работы вам  потребуется: 

- цветной картон (  черный, белый,  серый и лист любого цвета для рамочки) 
-  клеящий карандаш; 

- ножницы; 
- линейка; 

- простой карандаш, маркер черного и красного цветов; 
      Технологическая карта:  

  

   

  Для начала подготовим необходимые детали   

  Из черного картона необходимо вырезать четыре 
кружка диаметром  по 4 см.( это копыта) 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
  

 
4  штуки, сгибаем пополам 
черным цветом наверх 

 

 

 

  Из белого картона вырезаем круг  диаметром 10 см ( это 
туловище) 

 

 

 

 

 

 
1 шт. туловище, сгибаем 
пополам 

 

  Из белого картона вырезаем  два овала диаметром 6 см 
(это мордочка бычка ) 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

2 шт. голова бычка 

  Из белого картона вырезам два круга диаметром 4 см ( 

это уши бычка) 
 

 
 
 

 

  

 

 

 

 

      

2 шт. по 4 см, это уши 
бычка, сгибаем пополам 

   Нарезаем четыре полоски  цветного картона по 2 см 

шириной для оформлении  рамочки 
 

 

 

 



 Раскладываем  готовые детали на картон серого цвета, 

приклеиваем, и дорисовывает черным маркером  
недостающие  части тела: ноги, хвост, шея, пятнышки на 
туловище,  глаза, нос, рот, язык и колокольчик на шее. 

Чтобы ваша поделка выглядела  законченной,  делаем из 
цветного картона рамку.  

 
 
       Данную поздравительную открытку вы можете подарить своим родным, знакомым и близким 

людям. С наступающим Новым 2021 годом!  Годом металлического Быка! 

 


