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Аннотация  

 

Данная разработка посвящена развитию интереса детей 7-11 лет к 

созданию собственными руками открытки в технике поп-ап.  

Данная разработка может быть использована для приобщения детей к 

творчеству на занятиях в системе дополнительного образования детей и на 

уроках технологии в общеобразовательной школе. 

Цель занятия:  

научить изготовлению поздравительной открытки в технике поп-ап.  

Задачи занятия:  

обучающие:  

1. познакомить с православным праздником Пасха, с русскими 

традициями и обычаями православной культуры.  

2. научить применять полученные знания и умения в своей практической 

деятельности;  

воспитательные:  

1. привить любовь к традиции выражать внимание и уважение к близким, 

семье, друзьям и педагогам;  

2. привить любовь к художественному творчеству, воспитывать чувство 

красоты, усидчивость, терпение, аккуратность, трудовую культуру;  

развивающие:  

1. развить творческие способности детей, их воображение и 

пространственные представления;  

2. способствовать развитию у воспитанников мелкой  моторики рук;  

 

Методическое оснащение занятия:  

Материально – техническая база:  

материалы (бумага цветная), клей, фломастеры, ножницы, простой карандаш, 

нож-резак. 

Дидактическое обеспечение: образец изделия, технологические карты.  
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Методы проведения занятия:  

объяснение с использованием иллюстраций. 

Формы организационной деятельности:  

индивидуально-групповая.  

Технологии:  

личностно-ориентированный подход: учащимся для подготовки к уроку 

предлагаются задания в соответствии с их способностями и возможностями. 

Конспект занятия 

1. Организационный момент.  

Дети собираются в кабинете, рассаживаются по местам и готовятся к 

занятию.  

2. Вступительная беседа. Объявление темы занятия.  

Ознакомление детей с техникой поп-ап. Рассказ об истории 

происхождения праздника Пасха. 

Педагог демонстрирует открытку.  

- Здравствуйте, дети! Посмотрите на эту открытку. Нравится? Сегодня 

вы сами научитесь делать такую же.  

Для начала я расскажу вам немного об истории Великого праздника 

Пасха и технике Поп-ап, в которой мы будем изготавливать нашу открытку. 

Техника поп-ап 

Поп-ап — целое направление в искусстве. Эта техника сочетает 

элементы техник Киригами и Вырезания и позволяет создавать объемные 

конструкции и открытки, складывающиеся в плоскую фигуру.  

Сегодня мы сами можем освоить эту простую, но необычную технику, 

на примере Пасхальной открытки. Ведь приближается  праздник Светлого 

Христова Воскресения.  

Праздник Пасхи. Рассказ об истории происхождения праздника. 

Знакомство с традициями и обычаями праздника Пасхи. 

Пасха, - главное событие года для православных христиан и самый 

большой православный праздник. Слово "Пасха" пришло к нам из греческого 

языка и означает "прохождение", "избавление". 

http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/701
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Пасха отмечает воскрешение Иисуса Христа. Пасхальное воскресенье 

не приходится на одно и то же число. Каждый год она бывает всегда между 

22 марта и 25 апреля. 

Христиане чтили воскресный день как день Воскресения Христова. 

Пасха Христова заметно выделяется из череды православных 

праздников своей торжественной наполненностью. 

 Покончив с убранством избы, обычно приступали к стряпне. На Пасху, 

по народному убеждению, следовало выставить как можно более богатое 

угощение (чтобы потом не испытывать нужду и голод в течение всего года), 

а потому каждая хозяйка готовила лучшие и разнообразные блюда. В домах к 

Пасхе обычно жарили и варили мясо, красили и расписывали пасхальные 

яйца, а также пекли пасхи и куличи. Приготовленные к празднику угощения 

в Страстную субботу освящались в церкви. 

Почему мы красим яйца на Пасху? Когда в православную церковь 

пришел обычай приветствовать друг друга словами "Христос воскреси", 

дарить на Пасху крашеные яйца и украшать стол куличами и творожными 

пасхами? 

Есть предание, что по вознесении Христа святая Мария Магдалина, 

путешествуя по разным странам с проповедью, была в Риме. Здесь она 

предстала императору Тиберию и, поднеся ему красное яйцо, сказала: 

"Христос воскреси", и таким образом начала свою проповедь о воскресшем 

Христе. Первые христиане, узнав о таком простом, сердечном приношении, 

начали подражать ему. Обычай этот «христосоваться» и дарить яйца быстро 

распространился и сделался всеобщим. 

 Что подарить на Пасху? 

Конечно же, выбор подарка на Пасху зависит от вашей фантазии. Это 

может быть  обязательный атрибут – пасхальное яйцо  или открытка, 

сделанная своими руками или любой другой подарок. 

В любом случае, мне хотелось, чтобы ваши работы выглядели 

оригинально, неповторимо. 
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3. Подготовка к работе. Правила ТБ.  

- Давайте посмотрим, что нам потребуется для изготовления открытки.  

Что вы видите на столе?  

Дети рассказывают о том, что лежит на столе. (Цветной картон, цветная 

бумага, канцелярский нож, простой карандаш, ножницы, клей, линейка)  

- Каждую деталь для открытки мы будем вырезать из цветной бумаги, 

предварительно обведя контуром линию обреза.  

- Давайте вспомним, как надо обращаться с колющими и режущими 

инструментами, которые сегодня нам пригодятся для работы (техника 

безопасности по обращению с ножницами, резаком)  

- Открытку будем делать поэтапно. Помогайте друг другу, спрашивайте, 

если что – то не поняли.  

4. Практическая работа. Поэтапное изготовление открытки.  

Ход работы: 

1. Для начала подготовим  шаблон корзинки и яйца , а также все 

необходимые материалы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Прикладываем шаблон корзинки к белому картону или плотной 

бумаге, обводим по контуру,  как показано на рисунке, и вырезаем. 
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3. На цветную бумагу прикладываем шаблон яйца и вырезаем по 2 

штуки каждого цвета. 

 

 

 

4. Берем основу нашей открытки – плотный цветной картон – 

сгибаем его пополам, прикладываем к сгибу большой шаблон яйца и 

вырезаем. 
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5. Соединяем корзинку и основу.  Склеиваем их вместе у 

основания. 

 

 

6. Поднимаем две половинки корзинки вверх и склеиваем в месте 

банта. 
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7. Приклеиваем к корзине с внутренней стороны, вырезанные 

разноцветные яйца, бант. 
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8.Украшаем нашу открытку по своему желанию. 

 

 

5. Заключение. Рефлексия.  

Дети! Вы – молодцы! Потрудились на славу.  

- Что нового вы для себя узнали? Чему научились?  

- Сложно было? (Ответы детей)  

-Давайте поставим наши работы на выставку и посмотрим, что у кого 

получилось!  

6. Уборка рабочего места.  

7. Подведение итогов занятия.  

Я рада вашим успехам сегодня на занятии. Спасибо за урок.  

8. Список использованной литературы.  

1.  http://ucthat-v-skole.ru 

2.  http://womanonly.ru 

3. https://podelki-doma.ru 

4. http://rukodelie-rukami.ru 

http://ucthat-v-skole.ru/
http://womanonly.ru/
https://podelki-doma.ru/

