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 Конспект мастер-класса:  

«Подарок папе». Изготовление прорезной открытки к 23 февраля. 

Цели: воспитание чувства патриотизма  средствами декоративно- 

прикладного творчества; 

Задачи:  научить детей выбирать изображение по теме, компоновать 

изображение  и надпись на  заданном формате, вырезать по сложному 

контуру. 

Оборудование: цветной картон, цветная и белая бумага, фломастеры, 

простой, клеевой и цветные карандаши, канцелярский нож, копировальная 

бумага, кусок линолеума. 

 
              Работать мы будем с картоном и тонким листом белой бумаги. Яркий 

жѐлтый картон будет основой нашей будущей открытки. Изображение будем 

рисовать на тонком листе белой бумаги, т.к. она затем будет приклеиваться к 

картону. Чем тоньше бумага, тем лучше она наклеится.  Выбор темы 

изображения - сложный творческий акт.  Мой совет - не спешите. Подумайте, 

что у вас получается изображать лучше, и наконец, кому вы решили 

подарить вашу открытку. Папе. Лучший способ проявить свою любовь , 

чуткость и уважение к главному человеку в семье, к главному защитнику 

семьи , а значит и Отечества. Посмотрите альбомы и  виртуальные галереи на 

страницах интернета. Здесь очень много выразительных стихов, их можно 

вложить в открытку. 

 

  



Ты сильный и смелый,  

И самый большой, 

Ругаешь - по делу, 

И хвалишь – с душой! 

Я рядом шагаю, 

За руку держусь! 

Тебе подражаю, 

Тобою горжусь. 

 

У меня есть папа!  

Спросите, какой он? 

Самый СИЛЬНЫЙ папа, 

Самый ХРАБРЫЙ воин! 

Добрый. Умный самый. 

Как не похвалиться. 

Папой только с мамой 

Можно поделиться. 

У меня есть папа! 

Всѐ равно, какой он! 

Лучший в мире папа, 

Потому что МОЙ ОН 

 

 

 

Темой прорезной открытки Александра выбрала  букет тюльпанов. 

 



 

Для дальнейшей нашей работы нам понадобиться треугольник, 

карандаш, канцелярский нож, для вырезания фона и кусок линолеума на 

котором мы будем работать. Композицию из тюльпанов рисуем карандашом 

на оборотной стороне лицевой части открытки. Вырезаем весь фон, оставляя 

тюльпаны и цифры. Затем переворачиваем открытку лицевой частью и 

раскрашиваем фломастерами оставшееся изображение. 

 

 

 



 
 

Вычерчиваем рамку и цифры. Важно чтобы рамка накладывалась на 

изображение. Рамка и цифры служат декоративными перемычками, которые 

не позволят оторваться и выпасть изображению.  

Наклеиваем на третью страницу стихи. Это вызывает желание скорее 

развернуть открытку и прочитать поздравление. 

 

 
Автор открытки Головцова Александра обучающаяся объединения 

«Палитра». Через прорези можно частично прочитать поздравление. 



Декорируем открытку. Цифры можно расписать под военный (камуфляжный 

окрас). 

 
 

Прорезная открытка - замечательный подарок, сделанный своими 

руками, позволяющий выразить всю свою любовь и благодарность героям, 

стоящим на Защите нашего Отечества! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


