
МАСТЕР - КЛАССЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ ПО РИСОВАНИЮ, 

АППЛИКАЦИИ К 9 МАЯ 

1.  ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ГОЛУБЕМ МИРА В ТЕХНИКЕ КВИЛЛИНГ 

Голубь мира символизирует добрые намерения. Это выражение возникло 

после окончания Второй Мировой Войны.  

Нам нужно: 
 Ножницы фигурные и обычные 

 Цветной картон 

 Цветная бумага 

 Клей-карандаш 

 Простой карандаш 

 Полоски шириной 0,5 см и длиной 30 см (зеленого, фиолетового и красного цвета) 

 Зубочистка 

Процесс работы: 
1. Приготовим все материалы и инструменты. Найдем красивые стихи и распечатаем 

голубку. Кстати, шаблон птички есть внизу моей заметки. 

2. Накрутим роллы на зубочистки. Для этого один конец палочки разрежем пополам. 

Закрепим туда конец полоски и туго намотаем. 

3. Лист желтого картона обрежем фигурными ножницами. Затем согнем его пополам. 

 



4. На внутреннюю сторону картона приклеим лист со стихами. 

5. Красным и фиолетовым роллам придадим форму стрелок. А из зеленых сделаем 

полумесяцы и листики. 

6. Из черной бумаги вырежем полоску шириной 2,5-3 см. А из оранжевой сделаем три 

полоски по 0,5 см. 

 

7. Приклеим оранжевые полоски на черную ленту. Ее и голубку разместим на лицевой 

стороне поделки. 

8. Под птичкой приклеим наши гвоздички. Только не забудьте сделать стебли как указано 

ниже на коллаже. 



 

Мирная и добрая открыточка готова! Смело вручаем ее в качестве подарка. А также 

можно участвовать в конкурсе. 

2. КОМПОЗИЦИЯ ИЗ САЛФЕТОЧНЫХ ШАРОВ (для самых маленьких) 

1. Лист А4 сложим пополам. Это будущая открыточка. Нарисуем на ней карандашом 

звезду, внутри девятку и слова «мая». 

2. Теперь накатаем шариков из красных салфеток. Их приклеиваем по контуру. Если 

комочков не хватит, доделайте новеньких. 

3. Сделайте 20 кружочков и согните их пополам. Это наши лепесточки. Насадите их на 

клей в виде цветочков. Внутри каждого из них приклеиваем по три катышка из 

другого цвета салфеток. Вот и  все готово! 



 

3. Вот парочка простых поделок в виде аппликаций. 

 

Упор делается на цифру 9. Она неплохо сочетается с цветами и полосатой лентой. 



 

4. Давайте разберем, как сделать простые гвоздики и объемные 

звездочки. Их потом легко приклеить на открыточку. А в помощь для 

этого подобрала несколько простых способов. 

Вот мастерим конусы, а потом получается сборный цветок. 

 



5. И еще вариант из салфеток. Их мы складываем гармошкой и 

просовываем в петлю из шерстяной нитки. Бутон распушаем в виде 

гвоздики. 

 

6. Здесь мастерим цветочек из гофрированной бумаги при помощи 

зубочистки. Вообще гофрированная бумага идеально подходит для 

создания цветов. Она тонкая и пышная и хорошо принимает нужную 

форму. 

 



7. А теперь рассмотрим мастер-классы по объемным пятиконечным 

звездочкам. И первый способ — это складываем кусочек бумаги, как 

указано ниже. 

 



 

 

 

 

 



Под конец отрезаем ножницами и разворачиваем готовую 

пятиконечную красавицу. 

 

 

8. «Золотая звезда героя» 

Нам нужно: 
 Ножницы фигурные и обычные 

 Цветной картон 

 Цветная бумага 

 Клей-карандаш 

 Простой карандаш 

 Линейка 



Процесс работы: 
Подготовим и закупим все материалы. 

 

 Распечатанный шаблон ордена переносим на красную бумагу. Вырезаем его из нее. 

 

Из бумаги желтого цвета вырезаем объемную звезду. 



 

 Подготовим георгиевскую ленточку и закрасим полоски оранжевым цветом. И еще 

делаем 2 тонкие желтые полосочки на орден. 

 

 Берем плотный лист картона серебристого цвета. Обрезаем его с каждого края 

фигурными ножницами. Так мы придадим красивую форму. 

 



 Прикладываем по центру орден и ленту. Делаем зазубринки, а потом точно по ним 

приклеиваем детали. 

Лишний край ленты срежем фигурными ножничками. 

 

Приклеиваем 2 полоски на медаль. 

 

Нашу звезду делаем объемной. Для этого сгибаем ее по пунктирным линиям. Затем 

приклеиваем краями на орден. 

Все готово! Можно дарить ветеранам! 

 

 

 



9. МАСТЕР-КЛАСС ДЕТСКОЙ ОТКРЫТКИ НА 9 МАЯ 

Материалы, инструменты: 

 

 

 бумага цветная  

лист ватмана (картон)  

салфетки (красные или розовые)  

георгиевская лента  

степлер  

клей  

ножницы. 

 

 

 

 

Салфетку выбранного цвета складываем вчетверо и вырезаем кружок – под 

размер будущего цветка. 



 В центре круга делаем отметку с помощью  степлера, по внешнему краю – 

неглубокие надрезы.  

Теперь каждый кружок нужно загнуть внутрь, чтобы получился цветок 

гвоздики. Таким же образом создаем три цветочка.  

  



Стебель можно изготовить из полоски бумаги (15 х 15 см), свернутой 

трубочкой.  

 

На лист ватмана (картона) приклеиваем лист бумаги яркого контрастного 

цвета – салатового, желтого. Размер ватмана и листа составит примерно 40 х 

30 см и 30 х 20 см соответственно.  

  

 



На поверхности открытки размещаем цветы и стебли, скрепляем клеем.  

  

Листья вырезаем из зеленой бумаги, приклеиваем.  

  



Георгиевскую ленту складываем бантиком, крепим с помощью степлера к 

основанию «букета». 

 На фото представлены разные варианты оформления открытки ручной 

работы с 9 Мая. Выбирайте, фантазируйте, творите!  

 

 

10. МАСТЕР-КЛАСС С ФОТО ПОШАГОВО – «ОТКРЫТКА НА 9 

МАЯ СВОИМИ РУКАМИ».  

 

 

Перечень материалов по мастер-классу 

конкурсной открытки на 9 Мая:  

 

бумага гофрированная (цветные 

салфетки)  

 

картон  

 

шаблоны 

 

 клей ПВА  

 

ножницы  

 

стержень от ручки  

 

 



Работу начинаем с распечатывания шаблонов – «девятки», голубя мира, 

георгиевской ленты, листка.  

  
Для оформления открытки также подбираем красивое поздравление в 

стихах с Днем Победы.  

  
 

Шаблоны и текст с поздравлением вырезаем. Затем лист белой бумаги 

складываем вдвое и с помощью шаблона обводим контуры «девятки». 



  
В нижней части открытки размещаем георгиевскую ленточку.  

  
Полосу зеленой бумаги складываем «гармошкой», прикладываем шаблон и 

вырезаем листья. Длина стебля зависит от величины открытки – отмеряем и 

вырезаем.  



 
Детали складываем в общую композицию и скрепляем клеем.  

 
 Голубь мира будет у нас «парить» вверху открытки.  

  
 

 



Раскрываем и вклеиваем поздравление.  

  
Цветными карандашами раскрашиваем, придавая картинке нарядно-

праздничный вид.  

  
Для оформления фона открытки распечатываем и вырезаем цветы – 

маленькие и большие. Приклеиваем одни полностью, а другие частично 



«скрывая» за поздравлением. 

  
Гофрированную бумагу нарезаем квадратиками со стороной 1,5 – 2 см. В 

середину квадрата помещаем стержень от ручки и чуть сминаем бумагу 

вокруг него.  

  
На кончике стержня образуется такой бумажный «колпачок».  

  



Теперь нужно смазать клеем и приложить стержень с бумажкой к цифре 

«девять».   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжаем обклеивать «девятку» бумажным декором – как можно более 

плотно, не оставляя пробелов. 

  
Все, наша поздравительная открытка с 9 Мая готова. 

  



11.  «Открытка на 9 Мая своими руками»  

 

 Для мастер-класса открытки к 9 Мая необходимо подготовить:  

картон цветной  

бумага белая гофрированная  

бумага зеленая  

георгиевская лента  

клей-карандаш  

ножик макетный  

линейка  

простой карандаш  

  



Прежде, чем приступить к изготовлению, рисуем эскиз будущей открытки на 

листе бумаги.  

  
Берем лист бумаги формата А4 и складываем вдвое. На каждой половине 

нужно нарисовать шаблоны открытки.  

  

 

 

 



С помощью макетного ножа вырезаем шаблоны, стараясь точно следовать 

линиям контура.  

  

 

Заготовки прикладываем к листам цветного картона, обводим и вырезаем.  

  



Получились три одинаковые детали разного цвета. Нам также понадобится 

половина листа обычной офисной бумаги. 

 Для оформления заготовок вырезаем мелкие детали – звездочки, колеса 

танка, винт и окно самолета. Приклеиваем их к основе в нужных местах.  

 
 

 



На половине белого листа карандашами рисуем салют – в виде ярких 

цветных точек. С обратной стороны можно красиво написать поздравление с 

9 Мая.  

Приступаем к декору верхней части открытки – бумажными цветами, 

листочками, георгиевской лентой. Для цветков берем белую гофрированную 

бумагу и вырезаем круги (по три штуки на один цветок). Каждый кружок 

нужно сложить вдвое, затем еще и еще раз – получается заготовка как на 

снежинку. Край обрезаем полукругом, разворачиваем. Теперь на лепестках 

делаем надрезы, чтобы придать объем.  

 
 



Детали-лепестки складываем вместе и приклеиваем к основе-кругу, 

вырезанному из белой бумаги.  

Для тычинок используем кусочки проволоки (длина 0,5 см) с намотанной 

ватой и утолщением на конце. Тычинки вставляем в серединку цветка.  

 
 

 

 

 



Зеленые листья вырезаем из гофробумаги, приклеиваем к цветкам. 

 Начинаем оформлять лицевую часть открытки – клеим георгиевскую ленту, 

цветы.  

 
 

 

 



На альбомном листе размечаем и вырезаем два прямоугольника — шириной 

10,5 см, а длина должна совпадать с высотой открытки. Заготовки 

расчерчиваем линиями через каждые 1,5 см, затем сгибаем в виде 

«гармошки».  

Приступаем к сборке открытки. Две «гармошки» приклеиваем с обеих сторон 

листа с нарисованным салютом.  

 
 



Поочередно накладываем и клеим остальные части – открытка должна 

получиться объемной, необычного дизайна. Уверены, каждый осилит наш 

простой мастер-класс и сделает своими руками оригинальное изделие на 

тему Дня Победы. 

 
 

 

 



12. КРАСИВАЯ ОТКРЫТКА ИЗ БУМАГИ «9 МАЯ».  

 

Материалы 

 синий картон – один лист  

бумага белая  

цветная бумага двухсторонняя – зеленая, желтая  

бумага цветная обычная – оранжевая, красная, черная 

 буквы «М», «А», «Я», 

 цифра «девять» — шаблоны  

линейка-трафарет «Окружности»  

линейка обычная  

ножницы 

 клей  

 
Для основы открытки понадобится лист синего картона.  

 
 

 



Георгиевскую ленту делаем из полосок черной и оранжевой бумаги.  

Подготовленные заранее шаблоны прикладываем к листу красной бумаги, 

обводим и вырезаем.  

Цифру и буквы приклеиваем к основе.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Внизу открытки размещаем георгиевскую ленту.  

Для 

изготовления ромашек используем линейку-трафарет, а затем следуем 

пошагово представлением ниже фото.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Придаем лепесткам цветка объемную форму.  

В результате имеем несколько ромашек разного размера.  



Листья делаем из зеленой бумаги – маленькие и большие (как на фото).  

 



Готовые цветы и листья осталось наклеить на открытку, составив 

красивую композицию в нижнем правом углу. Такая самодельная детская 

открытка простая по изготовлению, и невероятно трогательная – с Днем 

Победы, дорогие ветераны!  

 
 

 

 



13. РИСОВАННАЯ ОТКРЫТКА НА 9 МАЯ СВОИМИ РУКАМИ                                                     

Список материалов 

лист бумаги – формата А3 (сложенный вдвое)  

картон  

гуашь  

кисти плоские  

стакан для воды  

линейка  

карандаш  

клей  

 
 

 

 

 



В центре листа чертим большую 

звезду – с помощью карандаша и 

линейки.  

 

 

 

Голубя мы разместим посередине.  

 
 

 

В нижней части открытки рисуем 

контуры веток сирени.  

 
 

Красной гуашью раскрашиваем 

звезду.  

 



Боковую сторону оттеняем более 

темным, чтобы придать объем. 

 

 

Для раскрашивания голубя 

используем светло-серый цвет. Рисуем 

глаз и клюв.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Цветы сирени рисуем таким образом – 

кисточкой с краской слегка «тыкаем» 

в бумагу, чтобы остался след. 

 

Верхнюю часть открытки 

закрашиваем желтым. 

 

Сирень оттеняем темными цветами 

палитры. 

 

Цвета можно слегка «смазать» 

гуашью белого цвета. 

 

 

 

 

 

 

 



Букет цветов сирени дополняем 

зелеными листьям. 

 

 

 

 

Надпись «9 Мая» размещаем вверху 

открытки. 

 

Делаем картонную рамочку для 

открытки, раскрашиваем ее в цвета 

георгиевской ленты.  . Внутри 

можно написать стихи с 

поздравлениями.

 



 

14. МАСТЕР-КЛАСС ОТКРЫТКИ НА 9 МАЯ СВОИМИ РУКАМИ – 

ИЗ БУМАГИ И КАРТОНА ДЛЯ ДЕТЕЙ  

Материалы  

картон коричневого цвета – формат 

А4  

цветная бумага  

ножницы  

георгиевская лента  

 

 

На листе картона или плотной бумаги пишем от руки (наклеиваем 

распечатки) красивых поздравлений. 

  

С обратной стороны листа можно нарисовать Кремль, танк, надпись «С 

Днем Победы». 

 



 Теперь нужно вырезать: два цветка небольшого размера, один крупный, 

серединки цветов, листок, красную звезду (можно воспользоваться 

шаблоном).  

 

Лист-основу размещаем таким образом, чтобы поздравления оказались на 

лицевой стороне. Правый верхний угол сгибаем влево – получается 

острый уголок, а стороны совпали между собой.  

 



Левый угол сверху соединяем с правой стороной, зеркально повторяя 

предыдущий шаг.  

Нижние углы следует загнуть вверх – на лицевой план выходит сторона с 

рисунком и надписью.  

 

 



Получился «кармашек» — туда можно вложить нижнюю часть.  

С обратной стороны открытки приклеиваем георгиевскую ленту, 

сложенную красивыми изгибами.  

Все, осталось приклеить красную звезду, цветы и листик – наша открытка-

треугольник готова! 

 

 


