
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение школа №1

Детское общественное объединение «РИТМ»

Презентацию подготовила:
Галаева Ксения Игоревна,
старший вожатый,
первая квалификационная категория

г. Кулебаки, 2017



изготовление поздравительных открыток
для ветеранов пионерского движения.





Для изготовления открытки нам понадобятся:

- бумага А3 (акварельная или чертежная);
- акварельные краски;
- художественные кисти;
- шаблоны (распечатать на принтере);
- кусочек красной и синей ткани;
- желтый и красный фетр (флис);
- красная цветная бумага;
- ножницы;
- линейка;
- клей.





1. Берем лист бумаги А3, 
краски, кисть и воду.

2. Кисточкой, смоченной в воде, 
равномерно увлажняем всю 
поверхность бумаги.



3. Теперь, поочередно набирая 
понравившиеся цвета краски, 
начинаем рисовать полосы по
влажной поверхности бумаги.

4. Такой способ работы 
позволяет получить легкие, 
прозрачные цветовые оттенки 
с мягкими переходами.



5. Добавим ярких пятен. 
Для этого хорошо разведите 
краску, возьмите кисть или 
зубную щетку - и разбрызгивайте
краски разных цветов на еще
влажной бумаге.

6. Даем бумаге полностью
высохнуть. Наш фон готов!



7. Складываем лист бумаги 
пополам.

8. С каждой стороны чертим 
линии карандашами разного цвета, 
отступая от края по 1 см.
Линии, отмеченные красным 
цветом, отрезаем.



9. Вот что получилось.

10. Срезаем уголочки.



11. Делаем сгибы по линиям,
отмеченными синим цветом.



12. Делаем прорезь на титульной
стороне открытки. Для этого чертим 
карандашом разметку, как на фото.
Можно взять свои размеры. 

3,5 см



14. Берем шаблон (полоска со 
словом «пионерии»). Он должен 
быть чуть шире (минимум 
на 0,5 см) с каждой стороны 
чем прорезь на открытке. 

13. Вырезаем по контуру
прямоугольник. 

Вот что должно получиться!



15. Прикладываем шаблон к 
открытке, как показано на фото.
У вас не должны быть видны 
края надписи. Справа оставляем 
немного места.

16. Приклеиваем шаблон к 
заготовке.



17. Приступаем к изготовлению
выдвижного элемента. Смотрим
на схему. 

18. Вот что получилось. 
При определении размеров 
Выдвижного элемента следует
учитывать следующее: язычок
должен быть чуть длиннее открытки 
И немного шире прорези на 
титульной странице.



19. Не забываем сделать отверстие
для выдвижного механизма.

20. Срезаем загиб по отмеченным
линиям.



21. С помощью акварельных 
красок и кистей рисуем радугу
на нашей детали. Можно ее 
дополнительно декорировать
бумажными звездочками.

22. Кладем деталь внутрь 
открытки. 



23. Аккуратно смазываем сгибы
клеем. 

24. Соединяем страницы 
открытки. Следим, чтобы деталь 
внутри не приклеилась.
Наша основа готова!



25. Берем заранее распечатанные и
вырезанные шаблоны.

26. Аккуратно смазываем 
шаблоны клеем. Приклеиваем 
их к открытке, как показано
на фото.



27. Теперь берем шаблоны 
с изображением
мальчика и девочки. 
И приклеиваем их поверх 
«цветика-семицветика»(см. фото).

28. Делаем знамя. Для этого
вырезаем из красной ткани
прямоугольник (7х12см).



29. Приклеиваем знамя у 
основания.

30. Формируя складки,
приклеиваем остальную 

часть полотна.



31. Чтобы открытка выглядела
более объемно, сделаем 
девочке юбку из ткани. 

32. Приклеиваем деталь.



33. Оденем «детям» пилотки из 
красной бумаги, вырезанные
в форме треугольника.

34. Добавим символ 
СПО-ФДО - утенка Гордея. 
Для этого вырезаем шаблоны 
из флиса и фетра. Рисуем 
глаза и носик черной краской. 



35. Собираем утенка, как на 
фото. Все детали приклеиваем.

36. Делаем пионерские 
галстуки. Берем 4 полоски 
(1,5х10см) из ткани красного 
цвета.



37. Завязываем в центре полоски
узел. Концы подрезаем 
ножницами.

38. Галстуки приклеиваем.



39. Добавим последнюю деталь.
Вырезаем кружок из бумаги 
произвольного размера. 
Главное, чтобы его диаметр был 
чуть шире прорези на открытке.
Фон детали можно залить 
акварелью, а края обрезать 
фигурными ножницами.

40. Берем шаблоны цифр и 
приклеиваем на деталь.



42. Следим, чтобы деталь
могла свободно двигаться.

41. Приклеиваем получившуюся 
деталь с левой стороны на 
выдвижной элемент.






