
Открытка 
ветерану

«Люди – помните!

Покуда сердца стучатся, -
помните!»

Р. Рождественский



Давно закончилась война… Затекли и сравнялись с землёй окопы, 
заросли травой временные фронтовые дороги, цветами покрылись 
блиндажи. Но земля всегда будет помнить о войне. И люди помнят!

Нынешнее поколение в неоплатном долгу перед теми, кто остался 
на полях сражений, перед теми, кто вернулся, обеспечив нам 
мирную, спокойную жизнь на Земле. 

Ветеранам Великой Отечественной войны подчас нужно простое 
обыкновенное человеческое внимание. А особенно им приятно 
будет, если это внимание исходит от молодого поколения. 
Каждому из нас будет  приятно:

Изготовить поздравительные открытки .
Поздравить ветеранов с 75-ой годовщиной со дня Победы в Великой 
Отечественной войне.
Подарить памятную открытку, сделанную своими руками.
Мы предлагаем вам образцы открыток, сделанных в разных 
техниках.

Творческих Вам успехов!



В технике квиллинг

Квиллинг ( бумагокручение) искусство
изготовления плоских или объемных композиций из 
скрученных в спиральки длинных и узких 
полосок бумаги.
Этот вид работы с бумагой очень нравится детям. 
Работа эта требует точных и ловких мелких движений 
кисти и пальцев.

Для работы понадобится:
- цветная двухсторонняя (офисная) бумага;
- клей-карандаш, клей ПВА;
- ножницы;
- зубочистка;
- цветной картон для основы картинки



В технике 
пластилинография

Пластилинография — одно из самых «молодых» 
направлений изобразительного творчества, нетрадиционная 
техника лепки, которая позволяет создавать выпуклые, 
барельефные, образы пластилином на твёрдой 
горизонтальной поверхности.

Что нужно для занятий
Исходя из того, что пластилинография подразумевает
рисование пластилином, очень важно подобрать удобные
материалы и приспособления для работы. В качестве основы
лучше брать картон, пластик или оргстекло (например, для
витражной пластилинографии). Пластилин следует
подбирать ярких оттенков, хорошо поддающийся лепке,
обязательно нежирный, в противном случае на подложке
будут оставаться жирные следы



В технике айрис фолдинг

Для работы подготовьте:
•тонкую цветную бумагу 3-4 оттенков;
•плотный картон, который послужит основным 
фоном;
•линейку;
•ножницы;
•скрепки канцелярские;
•простой карандаш;
•клей-карандаш или скотч;
•канцелярский нож и толстую основу, которая 
защитит стол от повреждений при вырезании.

Техника айрис-фолдинг (от англ. Iris Folding) в 
переводе с английского означает - сворачивание 
радужной оболочки, радужное складывание. 
Цветная бумага выкладывается под определенным 
углом в виде закручивающейся спирали на заранее 
приготовленные шаблоны. В итоге получались очень 
красочные работы. Техника айрис-фолдинг не 
требует специальных инструментов, что позволяет 
сделать её доступной для всех и каждого.



В технике аппликация

Для работы необходимо иметь специальные 
материалы и оборудование для занятий: 
бумагу для фона и элементов аппликации, 
ножницы, клей, кисточку, подставку для 
кисточки, подстилку для намазывания фигур, 
коробочку для обрезков, чистую салфетку.

Наиболее интересной и доступной для 
детей дошкольного возраста 
является аппликация из бумаги ярких 
расцветок. Сам вид материала, 
простота его обработки стимулируют 
творческую активность ребенка, 
позволяют легко овладеть ручными 
умениями и навыками.



В технике канзаши

Материалы

«Канзаши» - это искусство изготовления цветов из 
шелка, органзы и др. материалов. Техника схожа с 
оригами, только вместо бумаги используется ткань. 
Канзаши, как и оригами развивает у детей способность 
работать руками, развивая мелкую моторику пальцев.
Кроме того дети учатся общаться с тканью, угадывать ее 
качества, свойства.



В технике оригами

Оригами – это искусство бумажной пластики, родившееся в Японии в 16 веке,
пользуется большой популярностью, благодаря своим занимательным и развивающим 
возможностям. Оригами – волшебство, чудо и игра.
Оригами является не только увлекательным способом проведения досуга, но и средством 
решения многих педагогических задач, в частности развития мелкой моторики. Оригами 
помогает развить уверенность в своих силах и способностях – неуспевающих не бывает. 
Развивает творческие способности, воображение, художественный вкус.



В технике 
изонить

Материалы и инструменты, необходимые для 
работы:

швейные иглы с широким ушком;
ножницы;
шило;
цветные нитки (подходят все типы ниток, но при 

освоении техники лучше использовать цветные 
катушечные нитки № 20-40);

набор цветного картона, «бархатная» бумага;
карандаши, линейки, циркули;
мягкая губчатая резина или кусок пенопласта, 

которые подкладывают под картон при прокалывании 
отверстий;

скотч.

Изонить - техника, напоминающая вышивание. 
Она заключается в создании художественного образа 
путем пересечения цветных линий на картоне. Эта 
техника может быть использована на занятиях с детьми 
в старших группах детского сада при подготовке их к 
обучению в школе. Занятия изонитью способствуют 
развитию у ребенка: мелкой моторики пальцев рук, что 
оказывает положительное влияние на речевые зоны 
коры головного мозга; сенсорного восприятия; 
глазомера; логического мышления; воображения; 
волевых качеств (усидчивости, терпения, умения 
доводить работу до конца); художественных 
способностей; эстетического вкуса.



В технике скрапбукинг

Для работы необходимо:

1. Лента георгиевская – около 20 см;
2. Нож канцелярский;
3. Шило канцелярское;
4. Заготовка для открытки (размер в 
сложенном виде 104х148 мм);
5. Лист бумаги для скрапбукинга;
6. Фигурные дыроколы);
7. Лист с голографической аппликацией;

8. Надписи для открытки, распечатанные 
на фотобумаге (размер и дизайн 
различный, на усмотрение изготовителя 
открытки);
9. Изображение ордена «Победа» (взято 
из Интернета, распечатано на фотобумаге, 
примерный размер 90х90 мм);
10.Скотч двусторонний обычный и 
вспененный;
11. Обрезки цветной бумаги белого, 
розового и зеленогцветов;
12.Тычинки для цветов;
13. Ножницы с острыми концами (можно 
маникюрные);

Скрапбукинг – это вид 
рукодельного искусства, которое 
заключающийся в изготовлении и 
оформлении открыток, альбомов, 
фотоальбомов, фоторамок 
определенной тематики, 
украшенных декоративными 
предметами.
Этот вид творчества представляет 
собой способ хранения личной и 
семейной истории в виде 
фотографий, газетных вырезок, 
рисунков, записей и других 
памятных мелочей, используя 
своеобразный способ сохранения и 
передачи отдельных историй с 
помощью особых визуальных и 
тактильных приёмов вместо 
обычного рассказа. Основная идея 
скрапбукинга — сохранить 
фотографии и другие памятные 
вещи о каких-либо событиях на 
длительный срок для будущих 
поколений.



Спасибо за внимание!

Распахнул нам ликующий май
Все сердца для любви несказанной.

Только что отгремел Первомай,
День Победы пришёл долгожданный.

Победителей чествуем мы.
Пред седой поредевшей колонной

Расступаемся, дарим цветы,
На героев глядим восхищённо.

«Поздравляем! – кричим им. – Ура!»
Но идут старики молчаливо.
Им не громкая слава нужна,

А сердечное наше «спасибо».




