
Творческая студия «Мастерица» курс «Волшебная бумага» 

Педагог: Кравцова Полина Владимировна 

Занятие 1 

 Для: младшей группы 1 год обучения от 03.06.2020. 

         Средней группы 1 год обучения от 01.06.20.20. 

         Средней группы 1 год обучения от о1.06.2020. 

Тема: «Изготовление открытки. Оформление разворота. 3-Д букет «Анютиных глазок»». 

 

Инструменты и материалы: 

- картон; 

-клей-карандаш; 

- ножницы; 

- цветная бумага; 

-скотч двухсторонний; 

- линейка; 

- канцелярский нож; 

 

Ход работы: 

Конечно купить поздравительную открытку сегодня не проблема. Но, помимо 

традиционного поздравления,только самодельная открытка передает тепло ваших рук 

и искренность добрых пожеланий. Такие открытки хранят и вспоминают ваше 

поздравление спустя многие годы. Приложите немного труда, придайте неповторимость 

вашему поздравлению и создайте близким людям радость. 

1. Для основы открытки берем картон формата А-4 и складываем его пополам, для 

ровного и точного перегиба выполняем биговку. Картон можно взять цветной. 

Лицевую часть открытки оформляем по собственному желанию, используя ранее 

полученные знания. Это может быть аппликация или рисунок, а возможно вы 

захотите использовать декоративную тесьму и кружева. В мастер классе показан 

вариант оформления обложки с птичкой и ажурной салфеткой. 

2. Займемся оформлением разворота. Прежде чем приступить к созданию 

раскладывающегося букетика «Анютиных глазок», предлагаю оформить периметр 

разворота. Для оформления подойдут полоски цветной бумаги или тесьма. Не 

забудьте разместить поздравление. Это может быть стихотворения, а можно просто 

написать «Для тебя».  

 



 

1. Отмерьте 7 квадратов (размер одного квадрата 10х10 см) на листах цветной 

бумаги, затем вырежьте их. 

2. Сложите квадраты в треугольники 3 раза. 

3. Вырежьте лепестки и разверните цветы. 

4. Отрежьте по одному лепестку у каждого цветка. 

5. Склейте соседние лепестки, чтобы цветы стали объѐмными и обрисуйте их 

фломастерами. 

6. Сложите цветы пополам. 

7. Сформируйте букет, склеивая только лепестки, используя двухсторонний скотч 

таким способом: к первому цветку с левой и правой стороны приклейте по цветку, 

оставив центральный лепесток свободным. 

8. Наложите один цветок на 3 центральных лепестка. 

9. Наложите по цветку с двух сторон. 

10. Приклейте цветок на 3 центральных лепестка. 

11. Вырежьте листочки. 

12. Нарисуйте птичку, вырежьте затем приклейте на ажурную салфетку. 

13. Подготовьте поздравительную надпись. 

14. Сложите лист бумаги пополам, приклейте салфетку с птичкой и надпись на 

обложку будущей открытки. 

15. Прикрепите листья и букет в середину открытки, как показано на изображении. 

16. Украсьте открытку на свой вкус. 

 



 

 

 



 

 


