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Мастер класс 

По изготовлению поздравительной открытки  

к 75-летию Победы 

 
Цель: повышение интереса к изучению истории Великой Отечественной 

войны 1041-1945гг, осознание значения Победы в истории России, по 

средствам художественного творчества. 

Задачи: 

- воспитание чувства патриотизма, уважения к ветеранам; 

 - способствование развитию творческих способностей детей; 

 - развитие  умения  планировать свою деятельность, развитие  зрительного 

восприятия, глазомера, зрительно-моторную координацию, мелкую 

моторику. 

 - воспитание  аккуратности, терпеливости в достижении результата, 

художественный вкус, умение видеть красоту. 

Материалы и инструменты: 

Цветной картон, ножницы, клей, линейка и простой  карандаш, цветная 

бумага, салфетки, цветные карандаши или фломастеры. 

 

Ход мастер-класса: 

 

Дорогие ребята! Впереди у нас великий  праздник 9 мая, почитаемый не 

только в России, но и во многих других пострадавших от захватчиков 

странах мира. Этот год знаменателен тем, что именно в 2020 году 

исполняется 75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.  

День Победы – это символ героизма, мужества и отваги, людей защитивших 

свою Родину.  Это боль и слёзы радости, это память сердца, которую хранит 

каждая семья. 

С каждым годом эти страшные события отдаляются от нас. Но мы не должны 

забывать эту дату,  и эти героические поступки, которые совершили наши 

предки. 



Мы с благодарностью вспоминаем наших воинов- защитников отстоявших 

мир в жестокой битве за нашу Родину, за сегодняшнее  мирное небо над 

нашей головой.  

 Сегодня, осталось очень мало людей, кому мы лично можем сказать  

«СПАСИБО» за этот подвиг.  

 Одним из способов выразить почтение людям, судьба которых прошла через 

тернии Великой Отечественной войны, является поздравительная открытка 

ко дню Победы.  

Торжественность этой даты отражена в концепции открытки:  

цифра 9-это день Победы, орден-награда, оружие и каска-защита.  Весна, 

пробуждалась природа, цветение вокруг. Цветы –это праздник.  

 

В связи с объявленной в России самоизоляцией предлагаю вам сделать  

поздравительную открытку  к 75-летию Победы нашим ветеранам. 

 

Посмотрите внимательно, какие инструменты и материалы нам понадобятся 

для изготовления открытки, подготовьте такие же для работы: 

 

 

Внимание! Будьте осторожны при работе с ножницами!  Давайте повторим 

правила безопасности. 



 

 А теперь можно приступать! 

 

 

  Для открытки нам необходимы шаблоны автомата, каски с маленькой 

звёздочкой, шаблоны для ордена, надписи «9 мая», цветочков с листочками, 

которые мы сейчас с вами нарисуем на цветной бумаге. 



Основу делаем из листа цветного картона, который  выбираем на свой вкус. 

Для автомата можно выбрать чёрный, коричневый или серый цвет бумаги. 

Для каски подойдёт зелёный цвет, а звёздочка – красная. Для ордена нужна 

бумага коричневого, красного и жёлтого цвета. Надпись «9 мая» можно 

выполнить любым цветом, главное, что бы она не сливалась с цветом 

картона. 

 Рисуем автомат: 

1 этап. 

Итак, на первом шаге мы прорисовываем основу.(длина основы 4 см., 

ширина около 1 см, дуло  длиной 2см.)сна выбранном цвете при помощи 

линейки и простого карандаша. 

 

2 этап. 

Теперь ручка, рожок вытянутой прямоугольной формы 1,5-2 см, курок и 

приклад (2см). 



 

Наш автомат готов, теперь нужно аккуратно его взрезать. Не забывай о 

технике безопасности при работе с ножницами. 

Рисуем каску: 

Рисуем  простым карандашом круг (диаметр 4см.), затем рисуем  саму каску, 

как показано на рисунке: 

 

Наша каска готова! Аккуратно вырезаем её, не забываем технику 

безопасности при работе с ножницами. 

Рисуем звезду и орден : 

1.Для начала, Вам нужно нарисовать круг на бумаге. Нажимайте очень слабо 

на карандаш, так как потом нужно будет стереть лишние линии. Сделайте 



круг такого размера, какого размера Вы хотите нарисовать звезду. У нас 

представлен круг диаметром 3,5 см. 

 

2.Разделите круг на пять равных частей (как показано на рисунке). Теперь 

соедините точки, как показано на рисунке, чтобы у вас получилась звезда. 

  

Вторую звезду рисуем 1,5 *1,5см. она будет клеиться на каску. 

Так же вырезаем и звезды. 

3. Чертим два прямоугольника. Первый прямоугольник размером: (ширина 

4.0 см., высота 3.0см.). А второй прямоугольник размером: (ширина 3.0см., 

высота 1.0см.)- их вырезаем два.  (для ордена) 



 

Рисуем цветочки и листочки: Можно по данному образцу, а можно 

придумать самому цветы. Количество цветков 10 штук. Рисуем основу 

цветка 2,5см.,(10шт.) серединку (другим любым цветом)  0,7мм. , - 10 шт., и 

листочки зелёного цвета 2см.- 8 шт.. Вырезаем. 

 

Рисуем надпись 9 мая: цифра ( размером 3,5см- высота, 3см – ширина) 

буквы( 0,7мм*0,7мм). 

 



 

1. Выбираем лист картона для будущей открытки. Сложим его пополам для 

того, чтобы наша открытка открывалась. Расположим аппликацию на 

открытке вертикально. 

 

 

2. Вырезанный автомат приклеиваем на картон  клеем. Обмазываем  клеем 

автомат с  внутренней стороны (изнанки) и прикладываем к основе открытки. 

 

 



3. Теперь берем вырезанную каску и аккуратно приклеиваем клеем, таким же 

образом как мы клеили автомат. 

 

 

 

4. Берем нашу  звёздочку и приклеим на каску. 

 

 



5. Берем наши заготовки - прямоугольники- детали ордена и приклеим на 

открытку в верхнем левом углу. Сначала большой прямоугольник, а затем 

вверху и внизу большого прямоугольника по одному маленькому. 

 

 

Под основой ордена приклеиваем нашу заготовку-звезду. 

 

 



 

6. Вырезаем надпись «9 мая» и приклеиваем снизу основы нашей открытки. 

 

 

7. На цветочки, приклеим серединки. 

 



8. Аккуратно приклеиваем сначала  цветочки, а затем и  листочки на 

открытку. 

 

 

 

 

 

 



9. Приклеиваем 2 жёлтые (можно оранжевые) полоски (длина 3см, ширина 

0,5см) на орден. 

Открытка готова. 

 

Рекомендации: 

В открытку можно вложить или приклеить стихи, поздравления, 

предложенные нами или любое другое поздравление выбранное вами. 

 

С великим всех вас Днем Победы! 

Я мира желаю всем вам, 

Чтоб все и несчастья, и беды 

Рассеялись, словно туман. 

Чтобы солнышко ярко светило, 

Чтоб не было больше войны, 

А жизнь чтоб всегда приносила 

Лишь самые добрые дни. 



Дорогие ребята! Я надеюсь, вам понравился на мастер-класс по 

изготовлению поздравительной открытки!!! Ведь самый дорогой подарок- 

это подарок сделанный своими руками! 

Используемые интернет ресурсы: http\\ped-Kopilka.ru\\ 


