
Технологическая карта 

Изготовления изделия в технике «Скрапбукинг» и «Оригами» 

Подготовила педагог дополнительного образования Данченко Н.В. 

Уровень сложности: сложный.  

Название изделия: «Открытка для ветеранов посвящённая празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне». 

Возраст детей: 5-7 лет. 

Задачи: Развивать способность детей выполнять гвоздику из квадратной формы путем сгибания ее по диагонали, способствовать умению выполнять 

точные сгибы базовой формы из треугольника, развивать логическое мышление.  

Познакомить дошкольников с основами техники выполнения открытки в технике «Скрапбукинг», вызвать желание воспитанников использовать эту 

технику  при изготовлении открыток. Способствовать умению детей планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей. 

Воспитывать уважение у детей к героическому прошлому своей страны, гуманное отношение к ветеранам Великой Отечественной войны и 

пожилым людям. 

Материал: бумага красного и зеленого цвета двухсторонняя, «Георгиевская ленточка», «Синельная проволока» зеленого цвета, бумага для 

скрапбукинга, ножницы, простой карандаш, клей ПВА, линейка, распечатка газеты «Комсомольская правда».   

 

№ Технологическая операция Фотография процесса Материал и инструменты 

1 Для изготовления гвоздики вам 

потребуется вырезать 11 квадратов из 

красной бумаги размером 3,5х 3,5 см. 

Для основания гвоздики один квадрат 

зеленого цвета размером 4х4см. 

      
 

Линейка, бумага красная и зеленая, 

ножницы,простой карандаш.   

2 Перегните красный квадрат пополам. 

Совместите противоположные углы. 

      
 

Красный квадрат бумаги 3,5х3,5 см 

3 Перегните полученный треугольник 

пополам совмещая острые углы. 

      
 

Красный квадрат бумаги 3,5х3,5 см 

11шт 1шт 



4 Согните только один слой бумаги.  

 

      
 

Красный квадрат бумаги 3,5х3,5 см 

5 Сложите второй лепесток и склейте с 

первым так-как показано на 

фотографии.  

       
 

Клей ПВА, сложеные лепестки  

6 Действуя таким образом, склейте 

вместе шесть лепестков. Затем 

отдельно три и отдельно два лепестка.  

       
 

Клей ПВА, сложеные лепестки 

7 Полученные заготовки склейте между 

собой один слой накладывая на 

другой от большего к меньшему.   

        
 

Клей ПВА, сложеные и склееные лепестки 

8 У вас должен получиться цветок 

гвоздики.  

Для основания цветка сложите из 

зеленой бумаги одну заготовку таким 

же способом как  красный лепесток.    

        

Цветок, Листок зеленой бумаги размером 

4х4 см. 



 

9 Согните пополам синельную 

проволоку, и скрутите ее от места 

сгиба до половины. Вклейте в 

середину основания гвоздики один 

конец проволоки (не скрученный).  

       
 

Синельная проволока зеленого цвета, 

основание гвоздики, клей ПВА.   

10 Приклейте к нижнему краю гвоздики 

основание цветка со стеблем. 

Гвоздика в технике «Оригами» готова.  

      
 

Цветок, готовое основание гвоздики, клей 

ПВА.  

11 Распечатайте или переведите на 

красную бумагу шаблон звезды. 

Вырежьте звезду по контуру. Согните 

все стороны по пунктирной линии как 

показано на фотографии.    

      
 

Шаблон звезды, ножницы.  

12 Получилась объемная фигура звезды. 

       
 

Объемная фигура звезды. 



 Оформить открытку в технике 

"Скрапбукинг".  

Наклеить в верхней части листа 

бумаги для скрапбукинга один конец 

георгиевской ленты длиной как 

показано на фотографии.  

      
 

Бумага для скрапбукинга размером 14х20 

см, Георгиевская лента длинной 20 см., 

гвоздика в технике «Оригами», объемная 

звезда из бумаги, распечатанный фрагмент  

газеты «Комсомольская правда» размером 

11х17 см., клей ПВА. 

 Наклейте фрагмент газеты 

«Комсомольская правда» на основу из 

бумаги для скрапбукинга с помощью 

клея ПВА. Изогните ленту, приложить 

гвоздику и все аккуратно приклейте.    

      
 

Бумага для скрапбукинга, Георгиевская 

лента, гвоздика в технике «Оригами», 

объемная звезда из бумаги, распечатанный 

фрагмент газеты «Комсомольская правда», 

клей ПВА. 

 Приклеить звезду. Визуально оцените 

готовое изделие, доработайте при 

необходимости. 

 

 

 



Приложение 1 

                  


