
Занятие для обучающихся по дополнительной образовательной программе
«Мастерская добрых дел»

Педагог дополнительного образования Бирюков Р.Н.

Мастер-класс по изготовлению объемного цветка – гвоздики для
поздравительных открыток ко Дню Победы

Цель: воспитать уважение к событиям военных лет, Великому Дню Победы
через творческую деятельность 

Возраст обучающихся: 8 – 16 лет

Инструменты и материалы:  цветная бумага (красный и зеленый цвет), 
линейка, карандаш, ножницы, клей ПВА.
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Дорогие друзья!

Все ближе великий праздник – День Победы. В этот день мы обязательно

будем  поздравлять  ветеранов  Великой  Отечественной  войны,  тружеников

тыла, детей войны, – эти люди пережили самые страшные события в нашей

истории. Благодаря их мужеству и стойкости мы живем сегодня в мирной и

свободной стране. В этот день принято возлагать цветы к памятным местам,

поздравлять  людей,  внесших вклад в  Победу,  дарить  цветы и открытки с

пожеланиями.  И,  конечно,  самым  любимым  цветком  этого  великого  Дня

является  алая  гвоздика,  которая  стала  одним  из  символов  Победы.   Её

красный  цвет  –  цвет  знамени  непобедимой  Красной  армии,  цвет  крови,

пролитой за правду. Со временем красная гвоздика стала символизировать

храбрость,  мужество  и  победу.  Именно  поэтому  в  оформлении  стендов,

плакатов  и  открыток,  посвященных  Дню Победы,  так  часто  используется

алая гвоздика.

День  победы  –  это  праздник  всенародный,  ведь  мы  -  внуки  и

правнуки  -продолжатели  ратных  традиций  своих  отважных  предков.  Мы

чтим героев Великой Отечественной войны и в этот день вместе со своими

семьями с радостью и грустью в сердце поздравляем друг друга с праздником

Победы.  

Сегодня  мы  изготовим  объемную  гвоздику  для  оформления

поздравительной открытки ко Дню Победы.



Итак, приступим. Приготовьте необходимые инструменты и материалы:

Начнем  работу  с  изготовления  заготовки  для  цветка. Для  этого  из бумаги
красного цвета вырежем 4 квадрата размером 12х12 см, а из зеленой бумаги
нам достаточно будет одного квадрата 8х8 см. 
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Все 4 заготовки для цветка красного цвета будем складывать одинаково, 
поэтому покажем весь процесс на одном квадрате бумаги. Сначала 
складываем его пополам. 

После этого делаем сложение красного квадрата в другом поперечном 
направлении. 
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Затем выполняем диагональные сгибы бумаги.

Такую заготовку мы должны получить. 
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Складываем ее в виде двойного треугольника. 

Дальнейшие сложения позволят нам создать лепестки будущей гвоздики. Для
этого сначала загибаем правую сторону у верхнего слоя к середине. 
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С левой стороны поступаем аналогично. 

Перевернув красную заготовку, повторим такие же сгибы. 
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Теперь каждый из загнутых уголков бумаги нужно сначала расправить. 

А после этого сложить в виде внутренней складки. 
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Так мы должны повторить на оставшихся трех уголках. 

В итоге получаем заготовку для одного слоя лепестков будущей гвоздики. 
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Край ее требуется закруглить. Для этого сначала карандашом наметим 
полукруглую линию. 

Отрезаем ножницами. 

Вспомним,  какие  правила  безопасности  будем  соблюдать  при  работе  с
ножницами?

Памятка «Техника безопасности при работе с ножницами»
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- Не держи ножницы концами вверх.

- Не оставляй ножницы в открытом виде.

- При работе следи за пальцами левой руки

- Клади ножницы так, чтобы они не свешивались на край стола

- Передавай ножницы в закрытом виде кольцами в сторону товарища.

Теперь нужно сделать мелкий зубчатый край. 
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Из оставшихся трех квадратов бумаги делаем такие же заготовки. 

Первую из них практически полностью расправляем, это будет нижний слой 
нашего цветка. 

Следующую заготовку расправляем чуть меньше, после чего приклеиваем ее 
по центру первой. 
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Оставшиеся красные заготовки гвоздики поочередно фиксируем клеем, 
самую последнюю практически не расправляем при этом. 

Из зеленого квадрата мы сделаем чашелистики гвоздики. Сначала 
складываем этот квадрат аналогично красному. 
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После этого делаем полукруглый надрез по краю. 

Расправляем зеленую заготовку. 
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Приклеиваем ее с нижней стороны нашего цветка. 

 

Гвоздика готова. Такую гвоздику мы можем использовать при изготовлении 
праздничной открытки.
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Надеюсь, что у вас все получилось. Для оформления открытки вам нужно
сделать несколько таких цветов, которые можно объединить в букеты по 3
или 5 шт. 
На следующем занятии мы изготовим открытки с использованием символов
Победы – пятиконечной звезды и красной гвоздики, которые мы научились
делать на наших мастер-классах.
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