
Наступает 23 февраля – праздник защитников отечества. Мы с дочкой решили порадовать 

папу самодельным и эксклюзивным подарком.  

 

Сразу хочу сказать: дочке 3 года, открытку делали в два захода, чтобы не потерять 

интерес к творческому процессу.  Разрешите ребенку самому фантазировать и творить. 

Пусть сам выбирает цвета и последовательность, пусть сам рисует облака (и неважно на 

что они похожи), пусть испачкается клеем или пластилином – все отмывается. Зато вы 

проведете вместе незабываемые минуты. И ребенок с гордостью будет говорить: «Это я 

сама сделала, для папы».  

Начнем, пожалуй, все подготовительные этапы проводит взрослый. Ножницы в 3 года 

давать опасно. И берегите волосы (пластилин с волос только выстригается))).  

 

1. Сложили пополам картон, и приклеили фон из листа цветной бумаги для будущей 

открытки.  

Алиса очень старалась, клеила все тщательно: и стол, и картон, и бумагу и пальчики. Чтоб 

уж точно не отклеилось. 

 

2. Из обычной белой бумаги вырезали самолет и приклеили на фон. Сделано это было для 

того, чтобы ребенку было видно, где заканчивается контур самолета (можно просто 

нарисовать от руки контур, если вас малыш уже знает, что за контур рисунка выходить не 

надо). Приклеили тоже очень тщательно.   

 

 3. Подготовили для рваной аппликации фиолетовую цветную бумагу, пластилин, 5 

черных пуговиц для окон и опять же клей. Дайте ребенку порвать бумагу. Это же счастье, 

она так приятно шуршит) 

Из кусочков бумаги выкладываем весь самолет, взрослым придется помочь – прикрыть 

пробелы. Из пластилина скатать 5 шариков и наметить будущие окна. Сверху на 

пластилин клеим пуговицы - окошки.  

 

4. Начинаем украшать: вырезаем облака (их рисовала дочка, вырезала я), и делаем белую 

спиральку из простой бумаги. Получился след от самолета в солнечном небе! Чудесная 

начинка для открытки – готова! 

 

5. Переходим к оформлению наружной части открытки. Рисую и вырезаю звездочку. 

Клеим на картон (Повторюсь, специально чтоб ребенок видел, что украшаем. Просто 

контур, нарисованный карандашом трехлетнему малышу не заметен. А так сразу видно 

самолет и звездочка просто белые, надо украсить мозаикой из бумаги). 

Опять же рвем красную цветную бумагу на кусочки, наклеиваем на звезду.  

 

6. Из пластилина катаем длинные колбаски и сворачиваем в виде цифр «23». Бусинками 

украшаем эти цифры. И «вуаля» – подарок готов! Мы с дочкой еще ленточку наклеили 

для красоты.   

 

Хочу сказать сразу, что спиральку лучше делать в самом конце, чтобы не помялась.  

 

Выполнила Хаустова А.В. с дочкой Хаустовой Алисой.  



 


