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Подготовила: Шульга Е.М. 

 



Мастер класс: «Открытка ко Дню Учителя». 
 

Назначение: для детей среднего и старшего школьного возраста, а также 

всех кто любит мастерить открытки из бумаги. 

 

Цель: изготовление открытки своими руками. 

 

Задачи: 
- познакомить воспитанников  с историей появления учителей,  

- способствовать формированию практических умений по изготовлению 

открыток,  

- воспитывать доброжелательное отношение к своим учителям. 

 

Воспитатель: Скажите, кто такой учитель? Учитель – это человек, который 

учит детей в школе. Если вы спросите у своих дедушек и бабушек, пап и мам 

про их школьных учителей, вы удивитесь, как они хорошо их помнят, хотя 

уже давно учились в школе. Не возможно забыть тех людей, которые учили 

читать и считать, рисовать и петь, и еще многому другому. 

 

А знаете ли вы, когда появился первый учитель? Еще в первобытном 

обществе учили детей. Правда, те учителя не имели никакого понятия о 

грамоте, но с ранних лет они обучали детей жить по правилам. От знания 

этих правил часто зависела жизнь ребенка. Особо учили детей правилам 

приветствия: в одних племенах было принято при виде чужака садиться на 

корточки в знак миролюбия, в других — снимать головные уборы, кстати, 

этот обычай дошел до наших дней у многих народов. Сегодня мы часто при 

встрече с добрым знакомым обмениваемся дружеским поцелуем, а ведь 

раньше у многих племен поцелуй считался одной из форм людоедства и был 

строго запрещен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сведения о первых школах мы находим в истории Древнего Востока.  



 
 

В древнем Египте – школа выглядела так. В храме бога Ра — главного 

египетского божества - сидят двенадцатилетние мальчишки, перед ними 

учитель. На нем белый набедренник, голова в знак чистоты гладко выбрита, 

на груди подвеска, изображающая павиана. У ног учителя лежит 

непременный атрибут обучения — треххвостая плеть. Учитель диктует, а 

ученики пишут на своих табличках.  

 
 

В Древнем Риме дети бедняков посещали только начальную школу, где в 

течение пяти лет учились читать, писать и считать. Учителем в такой школе 

был, как правило, человек «низкого происхождения», знавший грамоту. 

Занятия проходили под открытым небом, под простым навесом, где стоял 

стул для учителя и скамья для учеников. Чтобы мальчиков ничего не 

отвлекало, их отгораживали занавесом. Дети состоятельных родителей 

начальную школу не посещали, обучались дома, затем отправлялись на 

обучение к грамматикам. Грамматики — это образованнейшие люди, 

которые учили мальчиков правильно говорить и писать, знакомили с 

литературой и разными областями знаний — от философии до астрономии.  



 
 

В Древней Руси школы появились еще при князе Владимире, который 

приказал отдавать «на книжное учение» детей «лучших людей». Обучение в 

ней велось на родном языке, учили чтению, письму, основам христианского 

вероучения и счету. Хорошо образованных людей летописи называли 

«книжными мужами». 

 

Воспитатель: С древних времен учитель важный человек. А почему ? 

Потому что учитель – это (ответы детей)  

- добрый друг и помощник,  

- даёт знания; 

- поможет тебе разобраться во всём, что содержится в твоей голове; 

- всегда тебя похвалит; 

- говорит такие слова, и ты их запоминаешь на всю жизнь; 

- не даёт совершить плохие поступки; 

- хорошо всё объясняет и ученик всё запоминает; 

- учит нас жизни. 

 

Воспитатель: Вы правы, ведь не зря говорят, 

                          Если б не было учителя, 

                          То и не было б, наверное, 

                           Ни поэта, ни мыслителя, 

                           Ни Шекспира, ни Коперника. 

                           И поныне бы, наверное, 

                           Если б не было учителя, 

                           Неоткрытые Америки 

                           Оставались неоткрытыми. (В.Тушнова) 

 

Воспитатель: И через много лет вы будете вспоминать своих учителей, а 

ваши учителя будут вспоминать вас - своих учеников. И есть такой день, 

когда каждый может выразить свою признательность учителю. Это 

Всемирный день учителя, который отмечается 5 октября. 



 

Воспитатель: Сегодня мы изготовим открытку ко Дню учителя.  

Для этого нам потребуется:  

• Лист цветного картона 

• Листы цветной бумаги  

• Ножницы и клей ПВА 

• Шаблоны  

 

 На цветном картоне чертим прямоугольник 15*28см, вырезаем и сгибаем 

пополам. Это фон нашей открытки. 

 Изготовим цветок.. Для этого вырежем два круга по шаблонам или 

диаметром 5см и 4 см из ксероксной бумаги разных цветов. Это будет два 

цветка. Сложим каждый круг по отдельности пополам 4 раза, получится 

конус. 

 У конуса срежем углы. Можно цветок развернуть и сделать разрезы по 

сгибам на 2/3. 

 Края цветка немного подкрутить ножницами. Сделать также цветок 

поменьше. Приклеить цветы на фон. 

 Изготовим листья. Для этого по шаблону вырежем 4 листочка. Чтобы 

придать им объем, сложим пополам. 

 Определить количество жилок, я их отметила здесь, чтобы было понятнее. 

 По жилкам согнуть гармошкой. 

 Листок расправить, получается объемный лист. Также выполнить еще три 

листочка. 

Открытка готова, осталось только составить текст поздравления. Каждый из 

вас решит сам, кому он подарит открытку и какие слова он напишет. Я 

уверена, что учителя, которые получат такие открытки в подарок, будут 

благодарны вам и надолго запомнят этот праздничный день. 
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