
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад №43 

 

 

 

 

МАСТЕР-КЛАСС 

по изготовлению открытки для ветерана 

 

 

 

Автор: воспитатель высшей кв.кат.  

          Невмятуллина С.О. 

 

 

 

 

 

2019 г. 



Мастер-класс  

по изготовлению открытки для ветерана 

 Всем нам хочется, чтобы мы жили в мире и согласии, а для этого мы должны 

вырастить и воспитать поколение патриотов. Предлагаю Вашему вниманию 

мастер-класс по изготовлению открытки для ветерана ВОВ в техниках папертоли 

и скрапбукинга.  

 Изготовление открытки предназначено для детей разного возраста. Уровень 

сложности зависит от поставленных педагогом задач. Для детей 6-7-летнего 

возраста необходимо подбирать картинку с более крупными деталями, чтобы при 

вырезании у ребенка не возникало сложностей. Кроме того, ребенку 6-7-летнего 

возраста можно предложить уже готовые вырезанные детали для дальнейшей 

самостоятельной сборки открытки в соответствии с номером детали. Данная 

техника — это, своего рода, аппликация по номерам (аналог рисования по 

номерам). И здесь одной из самых главных задач (для детей 6-7 лет) является не 

процесс вырезания, а процесс сборки картинки в соответствии с номером.  

 Для детей более старшего возраста важны все этапы изготовления открытки, 

начиная от процесса вырезания, который зависит от перспективы картинки и 

заканчивая сборкой и декорированием открытки. Перед вырезанием ребенку 

необходимо определить уровень расположения каждой детали на картинке 

(детали, расположенные на заднем плане, и детали, расположенные на переднем 

плане), т.е. правильно выбранные элементы для вырезания и алгоритм наложения 

деталей в процессе склеивания, зависят от уровня знаний ребенка о таком 

понятии, как перспектива.  

 Все детали в изготовлении открытки крепятся на двусторонний скотч 

(объемный), необходимо объяснить ребенку, что скотч при приклеивании с 

обратной стороны детали не должен визуализироваться на лицевой стороне.  

 Существует некоторые отрицательные моменты: в процессе нарезания 

двустороннего скотча, на лезвии ножниц происходит налипание элементов самого 

скотча, что впоследствии мешает при вырезании. Совет: протирать лезвие ножниц 

спиртовой салфеткой для удаления частиц скотча. 

Для работы нам понадобятся: 

 Цветные распечатки открыток (минимум 6 одинаковых открыток), 

состаренных фонов, а также цветные распечатки шаблонов для скрапбукинга на 

тему «День Победы» (цветочки, ленточки, ордена и т.д.). Все элементы 

распечатываются в 3-6 экземплярах, в зависимости от желаемого объема 

открытки.  



 

 Ножницы (можно использовать контурные ножницы для оформления фона 

открытки), двусторонний скотч (объемные подушечки), гель с блёстками, 

акриловые краски, сухая пастель, контурные акриловые краски. 

 

Процесс изготовления: 1 

 Первоначально необходимо приготовить один экземпляр выбранной вами 

открытки – это будет основа для самой открытки. Остальные экземпляры 

необходимо разрезать на слои, начиная с заднего фона картинки и 

разложить в порядке приклеивания, начиная с заднего фона. Самые 

ближние элементы картинки будут приклеены последними. 

 Вырезаем детали по принципу «от большой к маленькой» 

 

 



 

 

 Разложить вырезанные детали в порядке их приклеивания. 

 

 
 

 Начинаем приклеивать вырезанные детали в соответствии с номером. С 

обратной стороны каждой детали по периметру приклеиваем двусторонний 

скотч. При приклеивании деталей на открытку, совмещаем рисунки.  

 

 



 

 

  

 

 Такую открытку можно приклеить на более плотную основу, основа может 

быть больше, чем сама открытка, а также может соответствовать размеру 

самой открытки. 

 

 Для дальнейшего декорирования открытки нам понадобятся небольшие 

шаблоны, которые необходимо вырезать в 2-5 экземплярах, в зависимости 

от желаемого объема картинки. (На фотографии представлен один 

вырезанный экземпляр) 

 

 



 В процессе декорирования можно использовать акриловые контуры, гель-

блестки, сухую пастель, карандаши для элементов прорисовки.  

Совет: если при распечатывании использовали струйный принтер- 

старайтесь меньше использовать гель-блесток, фломастеров, красок, т.к. 

краска печатная может потечь и тем самым вы испортите открытку, в 

таких случаях используйте карандаши, сухую пастель.  

 В данном случае мы использовали сухую пастель для эффекта 

«состаривания» рамки, а также немного гель-блёсток для эффекта блеска 

медалей, акриловыми красками прорисовали лепестки у цветов. Если 

открытка распечатана на лазерном принтере, тогда возможно ее покрытие 

спреем- лаком для придания глянцевого оттенка.  

 

 

 

 

 
 



 
 Обратная сторона открытки может быть оформлена стихотворениями или 

пожеланиями. 

 

 Используя технику папертоли, можно использовать любую картинку( в 

нескольких экземплярах), разрезав ее на определенные слои с учетом 

перспективы рисунка! 

 



 

 

 

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!  


