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Методическая разработка предназначена для проведения творческих мастерских, 
которые проводятся  на базе ГБУДО ДДТ «Ораниенбаум» и ГБОУ СОШ №411 школа 
«Гармония», в рамках районной акции «Забота». На творческой мастерской предлагается 
сделать открытку, посвященную 75-ти летию снятия блокады. 

Методическая разработка содержит описание последовательности действий, 
шаблоны, перечень материалов и инструментов, необходимых для изготовления 
открытки. 
Цель творческой мастерской: сделать  изделие и подарить Ветерану. 
Задачи: 

• развитие познавательного интереса, художественного вкуса, творческого 
потенциала; 

• предоставление возможности для конструирования собственного сувенира; 
• формирование гражданского и патриотического сознания 
• формирование необходимых знаний, умений и навыков для творческого 

самовыражения; 
• создание условий для активного взаимодействия участников. 

27 января является Днём воинской славы России – День полного освобождения 
Ленинграда от фашистской блокады. 

Блокада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года (блокадное 
кольцо было прорвано 18 января 1943 года) – 872 дня. 
Подвиг защитников Ленинграда, отстоявших свой город в условиях тяжелейших 
испытаний, вдохновлял всю армию и страну, заслужил глубокое уважение и 
признательность государств антигитлеровской коалиции. Героическая оборона 
Ленинграда стала символом мужества советского народа. Ценой неимоверных лишений, 
героизма и самопожертвования воины и жители Ленинграда отстояли город. 

К сожалению, с каждым годом остается все меньше очевидцев и участников тех страшных 
военных событий. Но память о том подвиге, который они совершили, бессмертна. 
Память о тех людях, которые вырвали эту победу, ценой собственной жизни, будет жить в 
сердцах еще многих последующих поколений. 

Выразить огромную благодарность и почтение дорогим ветеранам в этот день можно 
разными способами. В этот день ветеранам главное знать, что о них и их подвигах – 
помнят. 

Замечательная традиция – поздравлять ветеранов подарками, выполненными своими 
руками, потому что в них вложено тепло души. Получить такой подарок ветеранам будет 
вдвойне приятно. 
Проведение творческих мастерских с детьми по данной тематике способствует 
формированию гражданского и патриотического сознания учащихся. 

Методическая разработка предназначена: 

• педагогам детских творческих объединений дополнительного образования и их 
воспитанникам; 

• учителям школ, ведущим уроки «Технология», а так же их ученикам;  
• родителям и детям, которые любят самостоятельно заниматься прикладным 

творчеством. 
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Последовательность изготовления открытки 
Материалы: 

• бумага для акварели или черчения (плотность не менее 160) – 1 лист 
из одного листа получается 2 открытки; 

• бисер для плетения цветов – 2 гр. для одного цветочка; 
• бисер для плетения листьев – 1 гр.; 
• заготовка картинки – 1 или 2 шт.; 
• лента капроновая или атласная (ширина 6 мм) для бантика – 20 см; 
• проволока 0,25 мм – 1м для трех цветочков и веточки листьев. 

Инструменты: 
• карандаш; 
• клеевой пистолет (или клей «Момент»); 
• кусачки; 
• линейка; 
• нож макетный (канцелярский); 
• ножницы; 
• палочка для тиснения (или ручка с непишущим стержнем); 
• подложка из плотного материала (доска для лепки); 

Изготовление бланка открытки 
Для изготовления бланка открытки необходимы следующие материалы и инструменты: 
бумага, карандаш, линейка, нож макетный (канцелярский), подложка из плотного 
материала (доска для лепки), палочка для тиснения (или «непишущая» ручка). 

Порядок работы 
1. На принтере напечатать заготовку для открытки (приложение 1) с картинкой по теме 

«Блокада».  
2. Положить лист бумаги на подложку из плотного материала. 
3. С помощью линейки разметить середину листа. 
4. Макетным (канцелярским) ножом разрезать по линии середины листа (получится две 

заготовки). 
5. Наметить по линейке линию сгиба палочкой для тиснения (или «непишущей» ручкой) 

на одной заготовке. 
6. Согнуть осторожно бланк при помощи линейки. 
7. Сформировать сгиб с помощью ребра линейки. При необходимости подкорректировать 

края сложенного бланка открытки, обрезав несколько мм на подложке.  

Изготовление декоративных частей открытки: 
• сделать букетик из бисера, 
• сделать заготовку для надписи, можно напечатать шаблон надписи на принтере 

(приложение 1). 

Плетение цветов (рис.1) 
Для выполнения букетика необходимы следующие материалы и инструменты: бисер для 
плетения цветов, бисер для плетения листьев, проволока, линейка, кусачки, лента. 

Собрать бисер капелькой (прием «капелька»): нанизать необходимое количество бисер 
на проволоку и продеть рабочий конец (каким нанизывали бисер) через первую 
бисеринку. Концы проволоки выходят из первой бисеринки с одной стороны. 
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1. Для плетения одного цветка отрезать проволоку длиной 25 см. 
2. Нанизать на проволоку 10 бисерин и собрать их капелькой на середине проволоки. 

Получился первый (центральный) лепесток. 

    Рис.1   

 

3. Нанизать на проволоку 10 бисерин для второго (2) лепестка и собрать их капелькой. 
Проволоку подтянуть так, чтобы лепесток расположился рядом с первым. 

4. Нанизать на проволоку 10 бисерин для третьего (3) лепестка и собрать их капелькой. 
5. Нанизать на проволоку 10 бисерин для четвертого(4) лепестка и собрать их капелькой. 
6. Нанизать на проволоку 10 бисерин для пятого (5) лепестка и собрать их капелькой. 

7. Концы проволоки сложить вместе у основания крайних лепестков и скрутить концы 
проволоки на 1,5-2 см. Первый цветочек готов. 

8. Аналогично сплести еще 2 цветка. 

Плетение веточки «листья» (рис.2) 
1. Нанизать на середину проволоки  длиной 25 см 9-10 бисерин, левой рукой придержать 

проволоку под бисеринками, а правой рукой закрутить за бисерины 4-5 оборотов (0,5 
см). Получили первый листик. 

2. На правый конец проволоки нанизать 10 бисерин и сделать 
второй листик приемом «капелька» 

3. Концы проволоки сложить вместе и скрутить на 4-5 оборотов 
(0,5 мм). 

4. На левый конец проволоки нанизать 10 бисерин и сделать 
третий листик приемом «капелька». 

5. Оба конца проволоки сложить вместе и крутить на 4-5 
оборотов (0,5 см). 

6. На правый конец проволоки нанизать 10 бисерин и сделать 
четвертый листик приемом «капелька». 

7. Оба конца проволоки сложить вместе и крутить до конца. 
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Подплетение листиков к цветочкам (Рис.3) 
1. На любой конец проволоки нанизать 10 бисерин зеленого цвета и собрать их приемом 

«капелька». 
2. Аналогично сплести листики у 2-х цветочков. 

Сборка букетика (Рис. 4) 
1. Из цветов и веточки – листьев сформировать букетик. 
2. Проволоку скрутить. Концы обрезать. 
3. Завязать бантик.     

                                      
                          

Сборка открытки 
1. Поместить букетик на бланк открытки и приклеить с помощью клеевого пистолета. 

Открытка готова. 
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Приложение 1 
Заготовка  для  открытки   
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