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«ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПОЗДРАВИТЕЛЬНОЙ ОТКРЫТКИ 

 «С ДНЁМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!» 

 

Вопрос изготовления подарка своими руками всегда оставался 

актуальным и востребованным. Недаром существует такая поговорка «Лучший 

подарок – это подарок, сделанный своими руками». Такой подарок содержит 

частичку души, теплоту рук, настроение человека, изготавливающего подарок, 

выражает свою любовь, заботу, уважение и учитывает индивидуальность того, 

кому этот подарок предназначен. Как известно, важен не столько подарок, как 

внимание. Получатели такого поздравления обрадуются, всегда оценят 

творчество, выделят и запомнят подарок.  

Каждому человеку приятно всегда на праздник получать 

поздравительную открытку! Обычай дарить открытки близким и родным 

людям существует уже довольно давно. В наше время у нас есть возможность 

купить разнообразные открытки со стихами и красивыми изображениями. 

Можно зайти в любой крупный магазин и выбрать себе открытку на любой 

вкус. Только вот в последнее время люди начинают дарить, сделанные своими 

руками поздравительные открытки. Ведь такой подарок намного сильнее 

передаст, те теплые чувства, с которыми мы относимся к человеку, является 

самым дорогим, потому что в него вложено столько любви. 

 



 

Методические рекомендации к изготовлению открытки  

«С Днем защитника Отечества» 

Материал для изготовления открытки: 

Белый и цветной картон, белая и цветная бумага, атласная лента шириной 

0,5 см, клей ПВА, клеевые кисти, ножницы, шаблоны воротника, галстука, 

кармана, медалей (картинки из интернета), пуговицы, линейки, карандаши, 

дырокол, тексты поздравлений 

Шаг первый: Подготовка материала 

Соберите все, что нужно для создания открытки и сложите на рабочую 

поверхность. Вы можете выбрать свой собственный цвет и дизайн, 

дополнительные элементы. В идеале, однако, придерживайтесь трех основных 

цветов — это поможет вам сделать дизайн максимально эффективным. 

Шаг второй: создание шаблонов 

Можете сделать шаблон из жёсткого картона, а затем обводить на 

цветной бумаге.  

Шаг третий: создание композиции 

После того как вы вырезали детали из цветной и белой бумаги, 

расположите их на белом или цветном картоне, сложенном пополам. Поиграйте 

с расположением аппликаций, пока Вы не будете довольны результатом. 

Шаг четвертый: Приклеиваем 

Приклейте детали и отложите в сторону для просушки. 

Шаг пятый: штрихи 

Не останавливайтесь на достигнутом, добавляйте красивые детали, 

бантики (может быть блёстки), чтобы сделать Ваш подарок максимально 

законченным. 

Идей для подарков, которые можно сделать своими руками множество. И для 

того, чтобы порадовать своих близких, не обязательно иметь много денег и 



 

ходить часами по магазину. Ведь для них важнее будет получить от вас 

подарок, в который вы вложили всю свою нежность, любовь и заботу. 

План изготовления открытки 

 (Рубашка с медалью без галстука) 

1. Лист цветного картона (синего, красного) сгибаем пополам по середине 

2. На белом листе бумаги обводим карандашом и вырезаем ножницами 

шаблоны воротника, кармана. Вырезаем праздничную медаль 

3. Воротник 21*4 сгибаем по размеченным линиям, делаем разрезы до красных 

меток (2 см) 

4. Приклеиваем к открытке воротник, медаль, карман, пуговицы 

5. Подбираем поздравление к открытке и вклеиваем его внутрь открытки 

План изготовления открытки 

(Рубашка с галстуком и медалью) 

1. Лист белого картона сгибаем пополам по середине 

2. На белом листе бумаги обводим карандашом и вырезаем ножницами шаблон 

воротника. На красном или синем листе бумаги обводим карандашом и 

вырезаем ножницами шаблоны кармана и галстука. Вырезаем праздничную 

медаль. 

3. Воротник 21*4 сгибаем по размеченным линиям, делаем разрезы до красных 

меток (2 см) 

4. Приклеиваем к открытке воротник, галстук, медаль, карман, пуговицу 

5. Дыроколом прокалываем 2 отверстия, из куска ленты завязываем бант 

6. Подбираем поздравление к открытке и вклеиваем его внутрь открытки 

  



 

Образцы открыток и шаблоны деталей аппликации 

  

 

Желаю Вам творческого вдохновения, красивых открыток, любви и 

радости ваших близких! 


