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МАСТЕР-КЛАСС КО ДНЮ СВЯТОГО ВАЛЕНТИНА 

«ВАЛЕНТИНКА СВОИМИ РУКАМИ» 

 

Цель: развитие творческого потенциала обучающихся, овладение 

практическими навыками работы с бумагой, приобретение обучающимися 

новых знаний, умений и навыков в творчестве, создание праздничного 

настроения. 

Обеспечение: презентация, выставка открыток «Валентинка для 

любимого», видеоролики и аудиофайлы, посвященные Дню св. Валентина, 

цветная бумага формата А-4, маникюрные ножницы, двухсторонний скотч, 

линейка, металлическая пилочка для ногтей. 

План проведения 

1. Приветствие обучающихся. 

2. Стихотворение Р. Рождественского «Все начинается с любви...». 

3. Мастер-класс. 

4. Рефлексия. 

Конспект классного часа 

Подготовка к мастер-классу: оформить выставку открыток 

«Валентинка для любимого», заранее распечатать шаблоны «валентинки» на 



 

цветной бумаге, перед мастер-классом раздать все необходимые материалы на 

столы обучающихся. 

Ведущий. 

Все начинается с любви... 

Твердят: 

«Вначале было слово...» 

А я провозглашаю снова: 

Все начинается с любви!.. 

Все начинается с любви: 

И озаренье, и работа, 

глаза цветов, глаза ребенка – 

все начинается с любви. 

Все начинается с любви! 

С любви! 

Я это точно знаю. 

Все, даже ненависть – родная 

и вечная сестра любви. 

Все начинается с любви: 

Мечта и страх, вино и порох, 

Трагедия, тоска и подвиг – 

Все начинается с любви. 

Весна шепнет тебе: 

«Живи...» 

И ты от шепота качнешься, 

И выпрямишься, 

И начнешься... 

Все начинается с любви! 

(Р. Рождественский) 



 

14 февраля – самый сердечный день календаря. Праздник всех 

влюбленных День св. Валентина. Конечно это не традиционный праздник для 

нашего народа, но так полюбившийся многим своей светлой историей и 

чудесными обычаями. Непременным атрибутом его являются письменные 

поздравления – «валентинки». Такой открыткой в день влюбленных мы можем 

сказать любимому человеку, что его действительно любим, проявить 

определенный интерес и сделать романтический жест. Открытки «валентинки» 

в последнее время приобрели такую популярность, что их стали дарить не 

только любимому человеку, но и родственникам, друзьям и даже просто 

знакомым. На нашей выставке вы видите настолько они сейчас разнообразны 

по своей цветовой гамме, фактуре, размерам, форме и даже объему, что не 

перестаешь удивляться возможностям человеческой фантазии. Такую открытку 

можно приобрести без особо труда почти в каждом киоске в канун праздника. 

Однако нет лучшего подарка, сделанного своими руками. Так давайте сделаем 

объемную открытку «валентинку» к празднику своими руками и порадуем 

оригинальным подарком своих близких и любимых (см. рисунок 1). 

 

Рис. 1. Готовый вид «валентинки» 

 

Ход работы: 

1) Перед вами у каждого на столе лежит лист бумаги фиолетового цвета 

формата А-4 и полоса розового цвета с нанесенными контурами деталей 



 

объемной открытки. Из фиолетового лист по намеченным линиям вам 

необходимо вырезать будущий каркас открытки (см. рисунок 2). 

 

Рис. 2. Каркас «валентинки» 

2) Из полоски розового цвета вырезать три внутренние детали открытки 

(см. рисунок 3). 

Рис. 3. Внутренние детали открытки 

 

3) При помощи острого предмета и линейки провести по линиям граней 

всех деталей открытки. Загнуть припуски граней и сложить каркас открытки в 

виде коробочки (см. рисунок 4).  

Рис. 4. Припуски на швы 

 



 

4) Нанести линии приклеивания внутренних деталей на донце и 

верхнюю часть каркаса, поделив каждую на 4 равномерные части (см. рисунок 

5). 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5. Нанесение линий приклеивания 

5) Наклеить по 3 полосы двухстороннего скотча шириной 0,5 см на 

донце и верхнюю часть каркаса открытки (см. рисунок 6).  

 

Рис. 6. Наклеивание двухстороннего скотча 

 

6) Сняв защитную пленку, наклеить внутренние детали «валентинки» 

на донце и верхнюю часть каркаса открытки (см. рисунок 7).  

 

Рис. 7. Наклеивание внутренних деталей 

 



 

7) Наклеить двухсторонний скотч на припуски граней «валентинки» и 

соединить ребра основной детали, чтобы получился кубик. Подрезать припуски 

граней в области сердечек на каркасе открытки (см. рисунок 8). Открытка 

готова. 

 

Рис. 8. Сборка открытки 

 

Теперь у вас есть необычная объемная «валентинка», которую можно 

подарить своим любимым и близким. 

В заключение вам предлагается заполнить анкету, которая выразит ваше 

отношение к услышанному и увиденному.  

 

АНКЕТА 

Я считаю, что данная информация для меня: 

1 Полезная  - 

2 Интересная - 

3 Трудная для усвоения - 

4 Скучная - 

5 Познавательная - 

6 Будет использована на практике - 

7 Принята к сведению - 

 

Сделайте отметку в таблице. Да – знак «+»; нет – знак «-». 

 



 

Программа мастер-класса исчерпана. Хочется пожелать вам всего 

хорошего, новых творческих идей и вдохновения. И как говорят древние 

философы: «Будьте открыты для новых знаний!» 

Спасибо за участие. 


