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Данный мастер-класс предназначен для детей от 7 лет, педагогов 

дополнительного образования, родителей и творческих людей, которые 

любят создавать красивые и неповторимые вещи своими руками. 

Назначение: Сувенир, подарок, украшение дома. 

Пасха – это начало чего-то нового и чистого, осознание того, что в 

мире когда-то произошло огромное чудо!  

Пасха – это весна, это расцветающие нарциссы, мимозы и цветущая 

сирень. Пасха – это заранее подготовленные пасочки и крашеные яйца.  

Пасха – всеми нами очень любимый праздник. Большинство из нас не 

представляет себе праздник без подарков. Дарить подарки и сувениры, 

сделанные своими руками - очень приятно, особенно своим любимым и 

родным людям.  

При изготовлении таких поделок используется самый доступный и 

простой материал - бумага. Здесь огромный простор для фантазии 

творческих людей, людей, которые любят создавать неповторимые, 

эксклюзивные, вещи своими руками. Ведь каждая такая вещь – это 

частичка волшебства, частичка души автора работы, она несет тепло, 

доброту, настроение.  

Необходимо не только приготовить поделку, но и красиво преподнести 

её, например, рассказать стихотворение или произнести праздничные 

пожелания, поделиться «благой вестью». 

Святое Воскресение пришло! 

Как на душе спокойно и светло! 

Пусть будет жизнь на радости щедра! 

Полна тепла, надежды и добра! 
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Тема: Пасхальная открытка 

Цель: изготовление пасхальных открыток своими руками. 

Задачи:  

 познакомить с традициями празднования праздника Пасхи; 

 научить делать открытки из бумаги и бросового материала; 

 развивать мелкую моторику рук, глазомер, фантазию, эстетический вкус, 

композиционные умения; 

 совершенствовать аппликационные навыки и умения; 

 закреплять умения обращения с орудиями труда - ножницами, бумагой; 

 формировать культуру труда: учить аккуратности, умению бережно и 

экономно использовать материал, содержать в порядке рабочее место; 

 воспитывать самостоятельность, терпение, усидчивость, чувство 

удовлетворения от привычки доводить дело до конца; 

 воспитывать любовь и уважение к родителям и родственникам, желание 

преподнести им подарок, сделанный своими руками. 

 

Участники мастер-класса: учащиеся школ района. 

Место проведения: комната школьника № 23 

Формы работы: фронтальная, индивидуальная. 

Техника изготовления: кардмейкинг, аппликация, бумагопластика. 

 

Материалы и инструменты: 

 тонированная бумага для основы 

открытки; 

 цветная бумага, цветной картон; 

 ножницы; 

 клей ПВА; 

 клей-карандаш; 

 простой карандаш; 

 ажурные бумажные салфетки; 

 акриловый контур белого цвета; 

 флористическая сетка; 

 ленточки (по желанию); 

 демонстрационный наглядный 

материал. 
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План мастер-класса 

1. Организационный этап. 

Приветствие. Проверка готовности. 

2. Подготовительный этап. 

Беседа-экскурс «Пасха». Сообщение темы.  

3. Основной этап. 

Правила техники безопасности. 

Технология изготовления открытки. 

Практическая творческая деятельность. 

4. Итоговый этап. 

 Выставка работ. Рефлексия. 

 

Ход мастер-класса 

1. Организационный этап. 

Ребята, у меня сегодня радостное настроение, и я хотела бы с вами им 

поделиться. Выпрямите спину, разверните плечи, приподнимите голову, 

улыбнитесь друг другу, и скажите друг другу «Я очень рад (рада) тебя 

видеть». А я очень рада видеть Вас. 

 

2. Подготовительный этап. 

Беседа-экскурс «Пасха». 

Ребята! Скажите, какой праздник к нам приближается? Добрый, 

светлый, радостный и желанный для всех людей. К этому празднику 

готовятся в каждом доме: красят яйца, пекут куличи, украшают дом. 

Какой чудесный праздник – Пасха! 

Отличный повод стать добрее, 

Мы все спешим и суетимся, 

Стремительно уходит время! 

Принял Господь земные муки 

И смерть за все грехи людские, 

Чтоб наши души стали чище, 

Чтоб стали мы совсем другими! 

Давайте будем это помнить 

И всё, чтоб не было напрасно! 

Давайте будем чтить и верить! 

“Христос воскрес!” 

Великий праздник! 

- Что является символом этого праздника?  

Главный символ праздника – окрашенное яйцо, поэтому их дарили на 

Пасху друг другу, а открытки с пасхальными сюжетами рассылали по почте 

еще с давних времен. Красивые открытки к Пасхе стали выпускать очень – 

очень давно, еще в начале ХХ в. А мы с Вами живем в XXI веке. 

- Как вы думаете, что изображалось на открытках?  

На пасхальных открытках изображались крашеные яйца в плетеных 

корзиночках с бантами, куличи, пасха, веточки вербы. Фантазия художников 
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была поистине неистощима! Например, на чудесной старинной пасхальной 

открытке мотылек христосовался с ландышем. «Христосоваться» у 

православных означает троекратно целоваться, поздравляя друг друга с 

праздником Пасхи, говоря при этом: «Христос воскрес!» И отвечая: 

«Воистину воскрес!». На всех пасхальных открытках писали золотом слова 

Христос Воскрес! 

(Обратить внимание детей на представленные пасхальные открытки, 

расписные яйца). 

- А кто мне расскажет, почему яйца  окрашивают в красный цвет? 

(Дети рассказывают легенду, если знают.) 

Физкультминутка. 

 

3. Основной этап. 

В пасхальную неделю все ходят друг к другу в гости, а в гости с 

«пустыми руками» ходить не принято, надо что-то принести в подарок. Я 

предлагаю вам изготовить этот подарок в виде пасхальной открытки. 

Прежде чем мы приступим к работе, повторим правила. 

Правила техники безопасности при работе с ножницами 

1.Работай хорошо отрегулированными и заточенными ножницами 

2.Ножницы должны иметь тупые, скругленные концы 

3.Ножницы клади кольцами к себе 

4.Следи за движением лезвий во время резания 

5.Не оставляй ножницы раскрытыми 

6.Передавай ножницы кольцами вперед 

7.Не играй ножницами, не подноси к лицу 

8.Используй ножницы по назначению. 

Правила работы с клеем ПВА 

1. При работе с клеем пользуйся кисточкой, если это требуется 

2. Бери то количество клея, которое требуется для выполнения работы на 

данном этапе 

3. Необходимо наносить клей ровным тонким слоем 

4. Излишки клея убирать бумажной салфеткой 

5. Постарайтесь, чтобы клей не попадал на одежду, лицо и особенно в глаза 

6. После работы клей плотно закройте и уберите 

7. Вымойте руки и рабочее место с мылом. 

 

Технология изготовления открытки. 

Этапы изготовления пасхальной открытки: 

1. Анализ образца. 

2. Выбор формы открытки. 

3. Выбор материалов. 

4. Основа-заготовка. 

5. Декорирование. 
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Основа-заготовка 

Основа-заготовка открыток выполняется одинаково. 
 

1.  Берем тонированную бумагу 

светлых, нежных оттенков или 

акварельную бумагу. Вырезаем 

прямоугольник размером 11 см на 

18 см. Складываем пополам. 

Получается заготовка открытки 

размером 11 см на 9 см 

Складываем пополам.  

Получается заготовка открытки 

размером 11 см на 9 см. 
 

 

2.  Проследите, чтобы открытка 

правильно открывалась. 

Так как у нас будет две открытки, 

то делаем две заготовки 

 

 
 

3.  Берем ажурную бумажную 

салфетку 
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4.  Разрезаем пополам 

 

 
 

5.  Наносим клей на плотную часть и 

приклеиваем 

 

 
 

6.  Из цветной плотной бумаги (или 

пористой резины белого цвета) 

обводим и вырезаем яйцо. 

 

 
 

7.  Вырезаем яйцо 

 
 

8.  Приклеиваем 

 

 
 

 

Основа-заготовка открытки готова. 
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Декорирование. 

Приступаем к декорированию. Изготовление деталей.  Используем 

шаблоны: 

   
 

 

Открытка готова 

 

 
 

Практическая творческая деятельность.  

Изготовление открытки по технологической карте. Самостоятельная 

работа учащихся. 

Индивидуальная работа с учащимися, помощь при работе. 

Контроль работы. Текущий инструктаж. 

Обход рабочих мест учащихся. 

Проверка соблюдения ТБ при работе с ножницами. 

Проверка соблюдения технологии и приёмов работы, санитарно-

гигиенических требований. 
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4. Итоговый этап. 

Выставка работ учащихся 

 
 

Я очень рада, что у вас получились такие красивые работы, вы 

работали аккуратно. Посмотрите, как красиво, разнообразно и оригинально. 

Дети, что означают буквы «ХВ», которые вы приклеили на своих открытках? 
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Рефлексия. 

Дети дают оценку своей работе. Характеризуют свои работы, сравнивая 

с другими, используя шутливые «смайлики». 

 
 

 

Вы подарили мне тепло и радость хорошей работой. 

Всем спасибо за занятие! Вы молодцы! 

 

 

Информационный ресурс 

1. Деркач, А. С., педагог дополнительного образования, МБОУДОД ЦДТ 

«Содружество». Творческое объединение «Павлин» - Новосибирск - 

http://ped-kopilka.ru. 
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