
Мастер - класс:
«Изготовление открытки ко 

Дню матери.»

ФИО педагога: Кулакова И.П.

Должность: воспитатель ГПД первой 
квалификационной категории. 



Цель мастер-класса:

- Формирование умений воспитателей ГПД создавать 
открытку в форме объемной аппликации. 

Задачи мастер-класса:

- Формировать практические знания и умения по 
изготовлению открытки при помощи объемной аппликации;

- Познакомить воспитателей ГПД с объемной аппликацией, ее 
видами, приемами создания аппликации;

- Привлечь внимание воспитателей  ГПД к художественно-
эстетической деятельности;

- Заинтересовать и побудить воспитателей ГПД к изготовлению 
поздравительной открытки вместе с детьми.



Оборудование и материалы: 

- цветная бумага 

- цветной картон 

- шаблоны   

- клей ПВА, 

- ножницы, 

- -простой карандаш, 

- ластик, 

- линейка;

- - жемчужные стразы

- образец открытки. 



Практическая работа в группах.

• В ее основе лежит вырезание 
различных деталей и 

наложение их на фон в 
определенном порядке.

• Детали закрепляют на основе 
с помощью клея.

• Объемная аппликация 
предполагает лишь частичное 

прикладывание деталей к 
фону.



Возьмем синий лист плотной бумаги и сложим его пополам.



С закрытой стороны отмерим вверх 10 см.



Поставим пометку на 6 см. В бок от каждой из отметок отмерим по 
6 см,  соединим все линиями. Сделаем надрезы по нашим линиям. 

Согнем с помощью линейки, чтобы было все ровно.



Откроем и вывернем вырезанную деталь во внутрь открытки,  

хорошенько прижмем.



Далее нам понадобится белый лист бумаги 12 на 10 см. Приклеим 

его в верхнюю часть открытки для мамы. 



Приступаем к  обложке для нашей открытки на День матери. 
Обрежем с двух сторон по 1 см розовый лист бумаги формата А 4. 

Сложим его пополам



Склеим только с обратной стороны, лицевую сторону пока не 
трогаем. 



На лицевой части сверху по шаблону начертим круг, вырежем его и 

склеим.



Для декора возьмем жемчужные полубусины и будем обклеивать 
ими весь круг. 



Еще для украшения возьмем квадрат 4 на 4 см, сложим его дважды 

пополам,  по шаблону обведем круг с ножкой, вырежем и получим 

листочки для цветов.



Для одного цветка нам нужно 3 таких детали. Любым круглым 

предметом изогнем все лепестки.



Склеим все вместе и по центру разместим красивую стразу



Из кусочка бумаги 5 на 4 см сделаем еще один декор.



Сложим пополам и нарисуем половину листочка, вырежем и, не 

раскрывая, изогнем его по острым краям и только теперь раскроем.



Получится красивое дополнение к цветку из бумаги



Нужным количеством цветов украсим открытку возле круга. В круге 
подпишем, кому будет адресован такой подарок на День матери. 



Перейдем во внутреннюю часть открытки и украсим ее сердечками. 
Сердечки я подготовила разных цветов и размеров, склеила, 

чередуя их, вместе, и разместила по бокам. 



Открытка на День матери готова! 

Радуйте такими подарками своих мам!!!!



Обобщение по использованию данной 
техники для развития обучающихся.
• Использование различных техник 

аппликации имеет большое значение для 
развития ребенка, так как:

• способствует формированию интереса к 
аппликации и работе с бумагой;

• формирует умения передавать 
простейшие образы предметов и явлений 

окружающего мира посредством  
аппликации;

• способствует обогащению сенсорных 
впечатлений, развивает творческое 

мышление, воображение, чувство вкуса, 
мелкую моторику, координацию 

движений рук;
• воспитывает желание участвовать в 

создании индивидуальных и 
коллективных работ.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


