
 Конспект занятия  «Праздничная открытка к 9 мая»
по программе «Мастерская Самоделкина» 2 год обучения (2 часа)

Цель:  учить  детей способу  изготовления  праздничной открытки к  9
мая, совмещая технику аппликации и оригами. 

 Задачи: 
-закрепление знаний складывать бумагу способом оригами, повторение

базовых  понятий  этой  технике,  закрепить  навык  работы  с  шаблоном,
ножницами;

- учить детей складывать объемный цветок по схеме;
- развивать логическое мышление, внимание, память;
- развивать чувство формы и композиции;
-  воспитывать  глубокое  уважение  к  героическому  прошлому  своей

страны,  гуманистическое  отношение  к  пожилым  людям  -  ветеранам,
искренность и отзывчивость;

-  способствовать  воспитанию  аккуратности,  культуры  труда,
самостоятельности и чувства радости при изготовлении подарка.

 Материалы: лист  картона  формата  А4   (желательно  двухсторонний),
цветная  бумага  формата  А4,  обрезки  ярки  оттенков  цветной  бумаги,
карандаш, ножницы, клей ПВА.



Ход занятия:

Здравствуйте, дорогие ребята.  Приближается один  из самых важных
любимых праздников  в  нашей стране  –  День  Победы. К этому празднику
готовиться вся страна и мы с вами. 

Еще тогда нас не было на свете,
Когда гремел салют из края в край.

Солдаты, подарили вы планете
Великий Май, победный Май!

Еще тогда нас не было на свете,
Когда с Победой вы домой пришли.

Солдаты Мая, слава вам навеки
От всей земли, от всей земли!

Как  принято отмечать этот  праздник? Верно.  Принято поздравлять
ветеранов, дарить, цветы, открытки, ходить в Бессмертном полку, устраивать
парад и концерты.

К сожалению, в этом году,  в связи с самоизоляцией,  мы не сможем
вместе пройти в Бессмертном полку, поучаствовать в концертах.  В наших
силах  подготовить  поздравление  для  близких,  для  ветеранов,  сделать
открытки своими руками. Прежде, предлагаю повысить свой «боевой» дух и
провести разминку.

Давайте мы с вами поиграем в солдат (физкультминутка).
Игра  «ПОГРАНИЧНИК НА ГРАНИЦЕ»

(Дети  встают  лицом  к  центру  перед  экраном  или  (с  помощью
родителей)  комнаты  на  небольшом  расстоянии  от  стола  или  других
предметов мебели)

Пограничник на границе
Нашу землю стережёт,  (Слегка  наклоняются  вперёд,  левая рука  на

поясе,  правая  согнута  в  локте,  ладонь  приставлена  ко  лбу   как  козырёк.
Повернуться вправо посмотреть направо, затем то же выполнить в левую
сторону)

Чтоб работать и учиться
Мог спокойно весь народ (Шагают на месте)
Охраняет наше море
Славный доблестный моряк. (Слегка наклоняются вперёд, руки
от груди разводят в стороны (брасс)
Гордо реет на линкоре
Наш  родной  российский  флаг  (Выполняют  руками  движения  над

головой (крест-накрест))
Наши лётчики – герои
Небо зорко стерегут,
Наши лётчики – герои



Охраняют мирный труд.
(Разводят руки в стороны.  Попеременно выполняют наклоны вправо и

влево. Выполняют «пружинку»)
Наша армия родная 
Стережёт покой страны (Шагают на месте, высоко поднимая колени,

взмахивая руками энергично) 
Чтоб росли мы, бед не зная,  (Хлопают в ладоши, приседают,  руки

вниз, встают). 
Чтобы не было войны. Поднимают руки вверх – в стороны.)

Раньше, когда не было телефонов, люди не могли посылать сообщения
в Интернете к празднику, готовили друг другу открытки с поздравлениями,
на торжественный день: к Новому году, ко дню рожденью, 8 марта, 9 мая. Я
предлагаю  вам  изготовить  открытку  в  подарок  ветеранам  ВОВ  своими
руками.  Вы  уже  знаете,  что  лучший  подарок  –  тот,  что  сделан  своими
руками, и я предлагаю вам изготовить такие открытки самим. 

Итак,  нам  понадобятся: лист  картона  формата  А4   (желательно
двухсторонний),  цветная бумага красного,  оранжевого, черного и розового
цвета  формата  А4,  обрезки  ярки  оттенков  цветной  бумаги,  карандаш,
ножницы, клей ПВА.

Этапы изготовления открытки:

Способ первый

Рис.1



I   Возьмите двухсторонний картон и сложите его пополам:  короткими 
сторонами. Прогладьте линию сгиба ладошкой.

II  Распечатайте или переведите шаблон звезды.
III  Обведите карандашом по цветной бумаге красного оттенка, 

вырежете. 

Рис.2 

IV С  помощью карандаша  продавите  по  линиям  сгиба,  отмеченным
пунктирной линией.

V Нанесите клей на детали с подписью «склейка» и приклейте звезду к
лицевой стороне открытки.

VI По схеме, указанной ниже,  сложите тюльпан из листа квадратной
формы. (Рис 3).

V Из  четвертинки  листа  А4  зеленого  оттенка  сверните  трубочку  с
помощью карандаша.

VI Нам  пригодится  георгиевская  ленточка.  При  желании  её  можно
сделать из широкой  полоски оранжевого цвета и трёх узких чёрных полосок.

Итак, у нас приготовлены вот такие детали (Рис.4).

Рис 3   рис 4.



VII Теперь предстоит собрать открытку: с помощью яркого фломастера
начертить  рамочку,  отступая от края 1 см; написать или распечатать  (при
наличии  принтера  дома)  слова  «9  МАЯ»;  приклеить  цветы,  звезду  и
георгиевскую ленточку.

VIII  Если  вы  знаете  имя  и  отчество  ветерана,  которому  хотите
подарить открытку, подпишите её внутри.

 Способ второй
I   Возьмите двухсторонний картон и сложите его пополам:  короткими 

сторонами. Прогладьте линию сгиба ладошкой.
II  Распечатайте или переведите шаблоны звезды и листочков. 

Вырежете их.
Рис. 5 

III С  помощью карандаша  продавите  по  линиям  сгиба,  отмеченным
пунктирной линией.



IV Сложите листочки пополам, прогладьте линии сгиба. Рис. 6.
V  Теперь мы можем собрать детали и украсить открытку георгиевской

ленточкой. Рис.7

Рис. 6  Рис. 7  

VI  С  помощью яркого  фломастера  начертить  рамочку,  отступая  от
края 1 см; написать или распечатать (при наличии принтера дома) слова «9
МАЯ», «С Днём Победы». Можно написать их от руки. 

Итак, открытки готовы.  Благодарю вас за работу. Желаю, чтобы вы
обязательно поздравили ветерана в великий праздник Победы над

фашизмом.
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