
Тема: Открытка ветерану. 

Форма проведения: дистанционное   

Аудитория: гр. № 1, № 2. (1 и 2 год обучения) 

Возраст: 5 -7 лет. 

 

Уважаемые родители! Ребята! 

 Предлагаю вам сделать, открытку на 9 мая. 

С фотографировать и прислать мне и мы устроим фотовыставку наших. 

Открытка на 9 мая, сделанная своими руками, - это знак внимания, который 

вы с ребенком можете сделать ветерану или участнику ВОВ к празднику 

Дню Победы. Традиционные символы Дня Победы - красные гвоздики, 

пятиконечная звезда и георгиевская лента. Именно их мы изобразили на 

нашей открытке 9 мая своими руками. Открытка ко Дню Победы выполнена 

в технике аппликация из бумаги. Предлагаем вам воспользоваться 

подробным мастер классом и готовым шаблоном объемной звезды, чтобы 

сделать красивую открытку на 9 мая своими руками. 

 

Для того чтобы сделать открытку на 9 мая своими руками, вам потребуются: 

- салфетки красного цвета 

- цветная бумага 

- белый картон или плотная бумага 

- ножницы, клей 

1. Возьмите 4-х слойную салфетку красного цвета. При помощи любого 

круглого предмета нарисуйте на ней круг. Например, это можно сделать, 

используя обычный ватный диск или крышку от банки. Вырежьте круг 

ножницами. Примечание: если у вас нет салфеток, то вы можете заменить их 



туалетной бумагой. Цвет бумаги может быть не обязательно красным. 

Красиво смотрятся также розовые гвоздики. 

 

2. Сложите вырезанный круг сначала один раз пополам, потом еще раз 

пополам. Примечание: в действительности вы складываете одновременно 

четыре кружочка, т.к. салфетка у вас 4-х слойная. Закрепите сложенный 

вчетверо кружок при помощи степлера. Сделайте ножницами 

многочисленные надрезы до уровня скрепки. Вот что у вас должно 

получиться. 

 

3. На одну гвоздичку вам потребуется две таких заготовки. Т.е. всего, чтобы 

сделать открытку на 9 мая, вам надо будет 6 таких заготовок. "Распушите" 

каждую заготовку.  

 

4. Теперь из бумаги зеленого цвета вам надо будет сделать стебельки, 

листочки и чашелистики для гвоздичек. Чтобы сделать чашелистик для 

одного цветка, вырежьте квадрат небольшого размера. Сложите его по 

диагонали и вырежьте, как показано на фото. 



 

5. Сложите из бумаги что-то наподобие кулечка. 

 

6. Вклейте в него цветок. 

 

7. Вырежьте стебельки и листочки. 

 

8. Из бумаги черного и оранжевого цветов сделайте георгиевскую ленту. 

Приклейте все части открытки 9 мая своими руками на основу. 

9. Вам осталось только сделать и приклеить на открытку 9 мая день победы 

звезду.  



 

10. Открытка на 9 мая своими руками готова! 

Присылайте фотографии мне на электронную почту: 

Kuzmenko_ta@mail.ru,  и  мы с вами  устроим виртуальную мини-

выставку.  Спасибо за внимание!  

 

 

 

 

 

 

 

 

  


