
Задание №2. для 8 классов по предмету " ДПИ" 

Тема урока: "Подарочная упаковка" к 75- летию великой победы . 

 

        

Материалы:  белая бумага форматом А4 (не очень толстая и не очень 

тонкая), или можно взять крафтовую бумагу форматом А3 , 

двусторонний скотч или клей, ножницы, дырокол, атласная ленточка 
или тонкая бечевка, материал для декора (цветная бумага, журнально-

газетные вырезки, тесьма, белые и черные линеры и т.п.). 



Цель и задачи:  

- Создание подарочной упаковки с тематикой девятого мая, дня 

великой победы 75 лет. 

- Научиться оригинальному и художественному декорированию 

простой формы. 

- Умение понимать форму и материал. 

- Развитие мелкой моторики, воспитание аккуратности исполнения. 

Содержание урока и этапы выполнения работы:  

Бывают такие подарки, которые невозможно красиво завернуть в 
упаковочную бумагу, и тогда на помощь приходят подарочные пакеты. 

Но что же делать, если подходящего пакета нет?       Сделать его своими 

руками! Да и тем более когда впереди такой великий праздник. 
Праздник 75-ти летняя годовщины Победы со дня окончания Великой 

Отечественной войны.  

      

 



 

1 этап работы. Эскизная часть в цветовом решении. Зарисовки  

"Подарочной упаковки" 1 лист форматом А4. 

2 этап работы.  Вариантов создания подарочных пакетов несколько. 

Мы с вами попробуем создать один из вариантов и достаточно простой 
в исполнении. 

Слишком тонкую бумагу лучше не брать, она может порваться на 

сгибах.   

• Сначала определитесь с размером пакета и отрежьте подходящий 

кусок бумаги с небольшим запасом (1). 

• Заверните край отрезанного листа и наклейте скотч по всей длине 
этого края или проклейте клеем (2). 

• Согните лист пополам и другой край листа аккуратно приклейте на 

полоску скотча (3). 

• Определитесь с шириной пакета и согните бумагу по бокам так, чтобы 

получился параллелепипед. Затем боковые стороны согните пополам 
вовнутрь (4,5). 

• Согните низ пакета – это будет дно. Расстояние от низа до сгиба 

должно быть приблизительно равно ширине боковой стороны (6, 7). 



• Дно делайте по типу конверта — так же, как если бы упаковывали 

коробку в бумагу: загните боковые стороны внутрь, приклейте скотчем 

сначала нижнюю часть «конверта» к боковушкам, затем верхнюю к 
нижней (8, 9). 

 

   Пакет готов! 

  

3 этап работы.  Декорирование формы. Наряжать готовую форму 

можно многими материалами, на что хватит вашей фантазии и 

наблюдательности. Декор должен быть деликатный, но содержать в 
себе максимум информации той темы которую вы хотите воплотить. 

Надо думать, чтобы ваше изображение должно выглядеть по 

художественному (было исполнено со вкусом). Сделать декор можно 
рисованным или объемным используя дополнительные материалы и 

детали. 



   

Время и часы: Четыре недели  по 2 часа в неделю. Срок сдачи всех 
этапов  работы пятница 22.05.2020. 

Сделанные этапы работы фотографировать  и присылать 

преподавателю на консультацию katerinagrig83@mail.ru. 

 

Дополнительный материал для просмотра: 

1. https://www.youtube.com/watch?v=h13oF_pZ8Qw 

2. https://vk.com/video-49200891_456239044 

 

 


