
  Уважаемые, родители! Мы подготовили для вас мастер – класс по изготовлению открытки к 9 мая.  Ведь нет 
ничего лучшего чем вместе провести время, после чего у вас будут общие воспоминания. Открытки на 9 Мая, 
сделанные совместно с детьми своими руками порадуют любого ветерана, родителей и других родственников. 
Ребенку будет интересно узнать о празднике, истории Великой Отечественной войны. Кроме того, изготовление 
открытки – это прекрасный повод попробовать новые техники творчества. Открытки на 9 Мая, сделанные детьми 
своими руками порадуют любого ветерана, родителей и других родственников. Ребенку будет интересно узнать 
о празднике, истории Великой Отечественной войны. Кроме того, изготовление открытки – это прекрасный повод 
попробовать новые техники творчества. Открытка к 9 Мая – это прекрасный повод рассказать детям об истории 
так, чтобы им было интересно. Поэтому перед созданием открытки важно подготовить список основных 
исторических фактов о войне. Их может быть 5-10, так детям легче будет их воспринять. А так же подготовьте: 
ножницы, квадраты из цветной бумаги 3,5 смХ3,5см (синей, красный, жёлтый, фиолетовый, зелёного…), полоски 
чёрного цвета по 0,5мм для Георгиевской ленты, лист серебряной бумаги, лист красной бумаги, клей лучше сухой 
(карандаш), для основы открытки используем картон оранжевого цвета, сложенный пополам, фломастер, 
линейка, подобрать поздравление для ветерана на открытку. 
 После беседы с ребёнком об истории праздника, можно приступить к изготовлению открытки. 
Ваших детей спросила, какую открытку лучше сделать вам дома с родителями, они выбрали открытку со звездой. 
Для звезды я выбрала шаблон, чтобы вы распечатали и вырезали, так я считаю будет легче. 

 
  Мы вырезаем звезду и как шаблон используем. Для звезды я выбрала металлический цвет. 

1.   2.   

Затем   
 Затем  вырезаем звезду, оставляя по краям больше расстояния для последующего загиба краёв и приклеивания 
к открытке.  И расчертим линии сгиба будущей звезды. 



3. 4.    5.  

 

 

 Затем формируем звезду и делаем как бы рамку для звезды красного цвета, чтобы она была по ярче. Для этого 
на линии сгиба краёв звезды наносим клей и прикладываем к листу красного цвета и обрезаем. Затем аккуратно 
обрезаем по линиям звезды с небольшим отступом. 

6. 7. 8. 9.  

 

10.  

  Наша звёздочка готова. Теперь приложим её к открытке. И вырежем надпись «9 мая».  Мы выбрали эту 
надпись для открытки потому что она короткая. Я предлагаю вам сделать это вот так.  

 11. 11       12.   13  
 

 

12. 

14.  



Мы вручную, используя лёгкий нажим на карандаш пишем буквы и вырезаем. Надпись я предлагаю приклеить в 
левом углу. А в правом мы рисуем наискосок 5 линий по 5 мм. Это будет наша будущая Георгиевская лента. Так 
как открытка и так оранжевого цвета, то придётся вырезать полоски чёрного цвета по 5 мм. Затем приклеить.  

15. 16.  

 

17.  
Затем вырезаем цветочки из квадратов 3,5смХ3,5см. для того складываем квадратики по образцу и вырезаем. 
Готовый цветочек раскладываем и выкладываем на ладонь и карандашом придавливаем по центру, мы 
придадим цветку объём, как будто он только распустился. 

 

18. 19.  

 



20.  

 Выкладываем цветочки в любом порядке, рядом друг с другом, формируя веточку. 

21.  

 

 Теперь вырежем для цветов зелёные листики 2 -3 штуки. 

22. 23.  24.   

 

 Приклеиваем цветочки за серединку, а под цветочки листочки. а середину цветочка можно сделать из цветной 

салфетки или просто белой. для этого надо оторвать кусочек салфетки и скрутить пальцами и приклеить к 

центру цветочка. вот открытка и готова, почти. не хватает сделать поздравление. открываем открытку и 

прочерчиваем линии для будущей надписи. если ребёнок хочет написать поздравление сам, то можно поступить 

следующим образом: пописать простым карандашом, а ребёнок потом обведёт фломастером. 

25.  



26.  

 

 

2727 

Вот такая замечательная открытка. Такой необычный подарок, выполненный с любовью, подарят 

старшему поколению душевное тепло и множество приятных минут. 

  Желаем Вам и Вашим близким здоровья и мирного неба над головой!!! 


