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Описание работы: мастер – класс 

предназначен воспитателей и 

воспитанников детских садов.

Назначение: поздравление к празднику.

Цель: изготовление поздравительной 

открытки из картона, ниток и салфеток.

Задачи:

- познакомить с историей появления 

праздника;

- учить последовательному изготовлению 

открытки;

- поощрять творчество и нестандартные 

решения при создании открытки;

- развивать художественный вкус, 

фантазию;

- воспитывать аккуратность, трудолюбие.

Михаил Садовский
МАМИН ДЕНЬ
День весенний,

Суетливый,
День весёлый

И красивый —
Это мамин день.

День торжественный,
Парадный,

День подарочный,
Наградный —

Это мамин день!
День взволнованный,

Прилежный,
День цветочный,

Добрый, нежный —
Это мамин день!



Материалы и инструменты:

- Шаблон цифры 8 из картона

-Цветные нитки для вязания;

- салфетки;

- степлер;

- шаблон листочка, зеленая 

цветная бумага;

- ножницы;

- клей ПВА, клей карандаш, 

двухсторонний скотч.



Пошаговое выполнение открытки.
Начинаем процесс изготовления открытки с рисования шаблона цифры восемь на плотном

картоне (заготовка для детей). Затем аккуратно ножницами вырезаем цифру 8. Сматываем

небольшой клубок ниток и начинаем обматывать восьмёрку. Сначала нужно зафиксировать

нитку, завязав ее за восьмерку. Обматываем с нахлёстом, немного натягивая нитку. Так она

ложится плотнее, не морщится. Более тщательно придётся потрудиться на изгибах. Вот так

выглядит в конечном результате обмотанная цифра восемь.



Вот так выглядит в конечном результате обмотанная цифра восемь.



Переходим к изготовлению цветов. Их мы сделаем из салфеток. Складываем салфетку 

пополам или по диагонали, кладем шаблон кружочка и вырезаем ножницами, затем салфетки 

скрепляем степлером.



Далее режем ножницами края кружочков на 8 секторов (вверху, внизу, слева,

справа, между ними), серединку украшаем желтыми салфетками, скатанными

кружочками. И так делаем 3 цветка любого цвета из салфеток.



Переходим к изготовлению листьев. Их мы сделаем из цветной зеленой 

бумаги. На небольшой прямоугольник кладем шаблон листика и 

обводим его, далее вырезаем по контуру ножницами.



Мы с детьми готовили открытки не только для мам, но и на выставку 

творческих работ. В данном случае мы готовили фон для открытки. Жесткой 

кисточкой набиваем фон (рисование тычком)



Теперь  отрезаем небольшие кусочки двухстороннего скотча и приклеиваем с 

обратной стороны  нашей восьмёрки и приклеиваем  к фону открытки



Далее приклеиваем на двухсторонний скотч к обратной стороне 

заготовке цветка и приклеиваем к широкой стороне восьмёрки. 



Теперь приклеиваем  листья  с помощью клея карандаша или клея ПВА  к цветкам. 



Открытка на выставку «Открытка для мамы»



Открытки для мам на праздник. Вот как-то так!



СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ!!!


