
Занятие по теме: «Открытка к 9 Мая»

Цель: Научиться делать открытку в технике художественного вырезания.

Задачи: 
✔ Формировать  умения  самостоятельно  находить  решения  технических  и

художественных  задач,  отвечающих  заданному  условию,  в  построении
композиции произведений декоративно-прикладного характера.

✔ Развивать  любознательность,  воображение,  творческое,  техническое  и
художественное мышления, умение следовать устным инструкциям. 

✔ Воспитывать  любовь к  близким людям,  ветеранам ВОВ,  расширять  знания
истории своей страны.

✔  Воспитывать  чувство  аккуратности  и  бережливости  во  время  выполнения
работы.

Материалы, инструменты, оборудование: 
✔ образцы  открыток,  шаблоны,  бумага,  картон  (бумага)  для  фона,  ножницы
(маникюрные),  канцелярский нож или нож для  бумаги,   подкладной коврик  для
вырезания (можно заменить ковриком из линолеума или толстым картоном, старой
книгой), клей ПВА (карандаш).



«...Майский праздник
День Победы

Отмечает вся страна!
Одевают наши деды 

Боевые ордена!
Они стоят у обелисков,

Медали заслоняют грудь…
Им поклонитесь люди низко...»

(Белозеров Т.)

- Здравствуйте, ребята! Этими строками я хочу начать наше занятие. Оно посвящено
дорогой всем миру  дате - 9 Мая.

Почему  он  называется  День  Победы?  В  этот  день  закончилась  война.
История праздника День Победы ведется с 9 мая 1945 года, потому что именно в
этот  день  в  пригороде  Берлина  заместителем  Верховного  главнокомандующего
маршалом  СССР  Георгием  Жуковым  от  Красной  армии  был  подписан  акт  о
безоговорочной и полной капитуляции. 

Первый  День  Победы  праздновался  так,  как,  наверное,  отмечалось  очень
мало  праздников  в  истории  страны.  Люди  на  улицах  поздравляли  друг  друга,
обнимались, целовались и плакали. 9 мая вечером в Москве был дан Салют Победы,
самый масштабный в истории СССР: из тысячи орудий было дано тридцать залпов. 

Дорогие ребята!
В этом году мы празднуем – 75 лет Великой Победы. 9 МАЯ — светлый и

радостный праздник. Мы с благодарностью вспоминаем наших воинов, защитников,
тружеников тыла, отстоявших мир в жестокой битве. 

Люди всего  мира вспоминают грозные годы Второй мировой войны,  чтят
память тех, кто пал на этой войне ради того, чтобы нам сегодня жилось мирно и
хорошо. В этот день,  который так дорог нашим людям, к памятникам погибшим
несут цветы, поздравляют оставшихся в живых ветеранов, тружеников тыла, всех
тех, кто внес свой вклад в долгожданную Победу.

И мы сегодня с вами изготовим поздравительную открытку ко Дню Победы в
технике художественного вырезания. 

В этой технике мы  делали снежинки, знаки зодиака и новогодние украшения
на окна. Как вы помните, художественное вырезание из бумаги — уникальный вид
искусства.  Существует  два  метода  вырезания  —  ножницами  и  ножом.
Сформировалось  нескольких  четко  выраженных  направлений  в  вырезании.  В
разных странах искусство вырезания называется примерно одинаково, в переводах
—  как  «бумажная  картинка»,  «вырезка  из  бумаги»,  «вырезка  ножницами»,
«силуэтное вырезание», «вытынанка» и т.д. Современные работы, выполненные в
технике  художественного  вырезания  из  бумаги,  называют  прорезными
изображениями, бумажной графикой, ажурным (филигранным) вырезанием.



Правила техники безопасности и правила пользования ножницами:

Работать ножницами только на своём рабочем месте. 
Ножницы класть кольцами к себе.  Не оставлять ножницы открытыми. 

Подавать ножницы кольцами вперёд. Не играть с ножницами, не подносить
ножницы к лицу. При резании поворачивать бумагу, а не ножницы.

Резать серединой ножниц.

Для  вырезания  узоров  используют  ножницы  или  ножи  (канцелярский,
макетный).  Вырезать  всегда  начинают  с  внутренних  областей.  Вначале  мелкие
части, потом крупные.

Вырезать замкнутую область внутри контура можно, проколов одним острым
концом  ножниц  середину  вырезаемой  области  над  стопкой  ненужных бумаг  (со
временем  это  можно  делать  на  весу).  Затем  сделать  закругленный  разрез  по
направлению к линии - границе вырезаемой области и вырезать по этой линии. 

Внимание! При вырезании ножом нужно беречь руки, не держать
пальцы на вырезаемой линии, не выходить за пределы коврика для

вырезания. Коврик нужен, чтобы не испортить стол. Если такого коврика нет,
его можно сделать из куска линолеума или толстого картона.

Когда все внутренние части будут вырезаны, вырезать внешний контур.  В
зависимости от назначения вырезки и выбранного сюжета, подобрать подходящий
фон и приклеить на него работу.

Канцелярский  клей  желтеет  со  временем,  поэтому  им  пользоваться
нежелательно.  Лучше  использовать  ПВА.  Аккуратно  наносить  его  на  работу
кисточкой с той стороны, на которой нарисована или напечатана схема, чтобы эти
линии оказались с изнанки и не были видны на готовой работе. Можно пользоваться
клеем-карандашом, но для совсем простых работ, т.к. им можно нечаянно порвать
работу. 

Вырезание  требует  внимательности,  аккуратности  и  точности,  чтобы  не
отрезать нужную часть изображения. Но если это все же произошло, отрезанную
часть можно сохранить и потом приклеить на место.

 Мы подготовили для Вас  подборку шаблонов, их можно использовать каждый
самостоятельно, а можно сделать композицию из нескольких сюжетов. 

Направив курсор на картинку, и нажав правой кнопкой «мышки», можно
уменьшить или увеличить изображение.  Выберите себе подходящий и

понравившийся сюжет и сделайте открытку



Так выглядит вырезанная открытка.



Так выглядит готовая работа







Так выглядит вырезанная открытка.



Так выглядит вырезанная открытка.



     

 



  

      

 



 

Так выглядит вырезанная открытка.



            









И в заключении занятия  прочтите эти  замечательные  строки : 

«...ЛЕТИТЕ, ГОЛУБИ, ЛЕТИТЕ
ПО МИРУ С ДОБРОТОЙ СВОЕЙ.

НЕСИТЕ, ГОЛУБИ, НЕСИТЕ
ЛЮБОВЬ ВСЕМ ЛЮДЯМ ПОСКОРЕЙ!

СЕРДЦА ЛЮДЕЙ ПУСТЬ ПОТЕПЛЕЮТ,
В ДУШЕ У ВСЕХ РАСТАЕТ ЛЁД.

ПУСТЬ МИР НАСТУПИТ НА ПЛАНЕТЕ
И БУДЕТ СЧАСТЛИВ ВЕСЬ НАРОД!

ПУСТЬ ДЕТИ ВСЕЙ ЗЕМНОЙ ПЛАНЕТЫ
УЗНАТЬ НЕ СМОГУТ БЕД ВОЙНЫ.

НА ВСЕМ НА НАШЕМ БЕЛОМ СВЕТЕ
ЗА МИР БОРОТЬСЯ ВСЕ ДОЛЖНЫ!...»

Материалы для занятия подготовлены с помощью  сайтов:

●https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B2%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%BD
%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE

%20%D0%B4%D0%BD%D1%8E%20%D0%BF%D0%BE
%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B&stype=image&lr=13&source=wiz

●https://moreidey.ru/azhurnoe-vyirezanie/vyirezanie-vidyi-i-tehniki.htm

●https://stranamasterov.ru/content/popular/inf/701

Пожалуйста, не забываем присылать фото открыток! 

https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B2%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%20%D0%B4%D0%BD%D1%8E%20%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B&stype=image&lr=13&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B2%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%20%D0%B4%D0%BD%D1%8E%20%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B&stype=image&lr=13&source=wiz
https://yandex.ru/images/search?text=%D0%B2%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B8%20%D0%BA%D0%BE%20%D0%B4%D0%BD%D1%8E%20%D0%BF%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B&stype=image&lr=13&source=wiz
https://stranamasterov.ru/content/popular/inf/701
https://moreidey.ru/azhurnoe-vyirezanie/vyirezanie-vidyi-i-tehniki.htm

	Резать серединой ножниц.

