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Декоративно-прикладное искусство развивает в детях: 

-нестандартность мышления,

свободу, раскрепощенность,

-индивидуальность,

-умение наблюдать и видеть в реальных предметах декоративно-

прикладного искусства новизну и элементы сказочности.























МАСТЕР-КЛАСС

«Изготовление 

открытки своими руками по теме 

«Гольф»



• Красивая картинка, приятные слова, 

к подарку приложение-

не лишне никогда. 

• Она такая яркая, с блестками –

цветная, там поздравленья и стихи 

и всё желания твои. 

Её дарят от души

гости щедрые твои.



Физминутка.Пальчиковая гимнастика

Мы писали, мы писали,

Наши пальчики устали. Мы немного отдохнем и опять 

писать начнем.

Сожмем- снова разожмем , и сожмем- снова разожмем. 

И замочек сложим. Вот как мы можем!

Мы писали, мы писали,

Наши пальчики устали. Мы немного отдохнем и опять 

писать начнем.

Сожмем- снова разожмем , и сожмем- снова разожмем .

И замочек сложим. Вот как мы можем!

(https://youtu.be/YeEq7Kfm-CE)



МАТЕРИАЛЫ, ИНСТРУМЕНТЫ

• Лист формата А4

• Заготовки по теме «Гольф и спорт»

• Клей -карандаш 

• Цветные карандаши

• Магниты

• Ноутбук

• Мультимедийный проектор

• Экран

• Школьная доска 



ПРАВИЛА ТЕХНИКИ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

• СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ

• С БУМАГОЙ РАБОТАЕМ АККУРАТНО, НЕ СПЕША,

ЧТОБЫ НЕ ПОРЕЗАТЬСЯ КРАЯМИ

• РУКИ, ИСПАЧКАННЫЕ КЛЕЕМ, НЕ ПОДНОСИМ К

ЛИЦУ



Алгоритм

изготовления открытки в 
технике скрапбукинг



Подготовка основы открытки
• Лист формата А4

• Соединяем углы между собой и

складываем пополам



• На лицевой части открытки (в верхней

части) проводим 2 прямые линии

карандашом.

• В нижней части титульного листа

открытки приклеиваем карандашным

клеем заготовки по теме Гольф.



• Раскрываем открытку. В левой части

приклеиваем заготовку со словами

«Поздравляем!», «С праздником!»



• Далее- заполняем внутреннюю часть 

открытки.

• В правой части открытки, в центре

простым карандашом начертить 5

прямых линий, это будет место для

пожеланий.

• По краям листа наклеиваем

оставшиеся заготовки фигурок

гольфистов, аксессуаров гольфистов.

Открытка готова!





Спасибо за внимание!
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