
Мастер-класс для мам и воспитанников младшей группы (3-4 лет) 

«ОТКРЫТКА ДЛЯ ПАПЫ» 

Папа или дедушка будут очень рады получить от ребенка в подарок на 

23 февраля открытку, сделанную его руками. Предлагаем вам сделать 

красивую и оригинальную открытку-рубашку. На первый взгляд кажется, что 

это очень сложно. Но на самом деле сделать любую из этих открыток гораздо 

проще, чем кажется. С этой задачей справится даже ребенок дошкольного 

возраста с небольшой помощью взрослого. 

1 ОТКРЫТКА . 

Для поделки нам потребуется: 

- Из листа двухсторонней цветной бумаги, сложенной пополам вырезать 

шаблон самой рубашки и галстука. 

-клей карандаш. 

          

 

А также в самой открытке мы нашли и вклеили оригинальное 

стихотворение про папу: 

Спасибо, милый папочка, 

Что ты достался мне! 

Люблю улыбку ясную, 

Она как свет в окне! 

Хочу, чтоб ты был 

Счастлив, 

Успешен и здоров! 

Ты самый замечательный 

И лучший из отцов! 

 

 



2 ОТКРЫТКА. 

 

Эта открытка проста в изготовлении. Для 

изготовления нам понадобятся готовые детали, 

так как детки маленькие и им необходимо 

приготовить заготовки. Сначала 

делание рубашку можно взять простой лист А4, 

либо лист белого картона, или взять цветной 

картон - сгибаем лист пополам. На титульном 

листе отмечаем точку разреза посередине и 

спускаемся вниз по вертикале на 5 см., соединяем 

точки и делаем надрез по линии. Далее сгибаем по 

линии сгиба по диагонали, итак у нас получился 

воротник, который можно украсить. 

 

Далее надо вырезать по 

шаблону галстук из цветного 

картона, которые детки сами будут 

приклеивать к рубашке - в ходе 

деятельности необходимо 

проследить, чтобы малыш наносил 

клей на все площадь галстука, так 

он лучше приклеиться. Галстуки 

можно сделать разного цвета и 

предложить выбрать малышу цвет 

галстука по желанию, который ему 

понравился. 

 

Теперь нам можно собрать изображение 

воедино и показать малышу, что ему надо сделать - 

показать изображение. Педагог может помочь 

малышу ровно приклеить галстук к рубашке. 

 

 

 

 

 

 

 



3 ОТКРЫТКА. 

Возьмите 

несколько листов 

цветной бумаги и 

приступайте к 

творчеству. 

Прямоугольный лист из 

бумаги понравившегося 

цвета согните пополам и 

разверните. Теперь 

каждую половинку 

загните к центру. Теперь 

сделайте рукава 

рубашке, отгибая уголки, 

как показано на фото 3 и 

4. Переверните нашу 

заготовку и загните 

нижний край (фото 5). 

Обратно переверните 

заготовку и сделайте 

воротник, как показано 

на фотографиях 6, 7 и 7а. Осталось теперь только сложить открытку, подогнув 

нижний край и заправив его под воротник. Все! Рубашка-открытка готова! 

Теперь стоит сделать галстук или бабочку. Следуйте инструкции на 

фото и у вас все получится! Или просто вырежьте галстук из бумаги и наклейте 

на рубашку. 



4 ОТКРЫТКА 

Такая оригинальная открытка будет приятным сюрпризом на 23 февраля 

не только для коллег, но и для близких людей. 

Делается она очень просто. 

Лист бумаги (цвет выберите сами) разрезаем пополам по длине. 

Складываем пополам, делаем с двух сторон надрезы. Загибаем надрезанные 

уголки, пригибаем их к рубашке. 

Из подходящей по тону бумаги вырезаем галстук, приклеиваем. 

Приклеиваем уголки воротника и пуговицы. 

Внутри открытки можно поместить поздравительный текст. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВАРИАНТЫ ОТКРЫТОК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


