
Мастер-класс для взрослых детей дошкольного возраста  

«Донской цветок» 

Цель мастер-класса: создание условий для ознакомления участников с бытом 

Донских казаков посредством художественного творчества, заинтересовать и вовлечь 

участников в творческий процесс. 

 

Актуальность: мастер-класс проводится для укрепления эмоционально-позитивных 

межличностных отношений участников мастер-класса в процессе изготовления 

поделок. 

Подготовили мастер-класс: воспитатели МБДОУ д/с №1 – Якшина Елена 

Георгиевна, Луконина Юлия Андреевна. 

Участники мастер-класса: взрослые и дети. 

Оборудование: чёрный картон, жёлтая бумага (двусторонняя), пластилин (чёрный), 

семечки подсолнуха, клей, магнитная лента, готовая работа (для показа). 

Ход мастер-класса: 

1. На чёрном картоне рисуем круг диаметром примерно 2 см., и вырезаем его. Это 

и будет сердцевиной нашего «Донского цветка» - подсолнуха.  

2. Берём двустороннюю бумагу жёлтого цвета, рисуем круги диаметром примерно 

1,5 см., и вырезаем их. Это будут заготовки лепестков для подсолнуха. 

3. Затем, все круги жёлтой бумаги (лепестки), сгибаем, чтобы было похоже на 

открытый конвертик. 

4. Получившиеся лепестки приклеиваем к черному кругу – сердцевине цветка. 

5. После того как цветок почти готов, берём черный пластилин и способом 

примазывания заполняем сердцевину цветка – это будет основой для семечек. 

6. Затем, втыкаем семечки подсолнуха в сердцевину нашего цветка, чтобы 

получился настоящий подсолнух. 

7. Донской цветок почти готов, осталось отрезать небольшой квадратик (примерно 

0,5 см.) магнитной ленты и приклеить его с обратной стороны цветка. 

8. Наш Донской цветок готов! Теперь им можно украсить холодильник или же 

магнитную поверхность. 

Планируемый результат: участники мастер-класса имеют представление о быте 

Донских казаков  и его использованием в процессе художественного творчества. 

  



Мастер-класс для взрослых и детей дошкольного возраста  

«Подкова счастья» 

Цель мастер-класса: Приобретение, закрепление и применение знаний по 

изготовлению оберега «подкова». 

Актуальность: мастер-класс проводится для укрепления эмоционально-позитивных 

межличностных отношений участников мастер-класса в процессе изготовления 

поделок. 

Подготовили мастер-класс: воспитатели МБДОУ д/с №1 – Якшина Елена 

Георгиевна, Луконина Юлия Андреевна. 

Участники мастер-класса: взрослые и дети. 

Оборудование: плотный картон, шпагат, картинки для украшения подковы (картинки 

яблок, пшена, монеток и т.д.), клей. 

Ход мастер-класса: 

1. Для начала берём плотный картон, рисуем на нем подкову и вырезаем её.  

2. Затем оплетаем её шпагатом (детям дается уже наполовину обмотанная 

подкова). 

3. Затем, предлагаем детям украсить свою подкову мини-картинками и объясняем 

значение каждой картинки: 

4. Подкову как оберег подвешивают в доме над дверями для того, чтобы в нем 

всегда царили достаток, благополучие и гармония. Подкова должна 

висеть «рожками» вверх, образуя тем самым чашу. Желая: «Пусть дом ваш 

будет полной чашей и счастье будет полным ваше!» 

Каждый элемент оберега имеет свое символическое значение: 

 Мешок – символ богатства;  

 Горох, фасоль - богатство и изобилие в доме; 

 Яблоко – символ любви и радости; 

 Семечки подсолнуха – здоровье; 

 Крупа – мир, лад в доме; 

 Мак - исполнение желаний; 

5. Украшаем (приклеиваем) понравившееся изображение к подкове. Наша подкова 

счастья готова! 



Планируемый результат: участники мастер-класса приобрели и примененили знания 

по изготовлению оберега «подкова». 

 


