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 «Открытка ко дню пожилого человека своими руками» 

Эту открытку можно изготовить с учащимися начальных классов, заранее 

приготовив шаблон кленового листа, бабочки и текста поздравления. 

Для изготовления открытки нам понадобятся: цветная бумага односторонняя 

и двухсторонняя, белая бумага, шаблон кленового листа (6 на 7 см.) 

ножницы, канцелярский нож, клей, фломастеры, карандаш. 

 

Предварительно выберите текст для поздравления. Напечатайте его на 

компьютере. На листе формата А 4 мы расположили 4 текста – поздравления 

в рамках. Для текста выбрали белую бумагу. Вырезаем тексты.  



 

Так же в рамочку напечатали: 1 октября – день добра и уважения. 

Распечатали на розовой бумаге, вырезали. 

Берем шаблон кленового листа и обводим на оранжевой или  жёлтой бумаге 

листочки. Вырезаем их по 2 листа на открытку. 

 

Для украшения открытки на цветной бумаге, рисуем бабочку размером 6-7 

см., складываем бумагу гармошкой, вырезаем сразу несколько.  При помощи 

канцелярского ножа вырезаем узоры на бабочках. 



 

Так же для украшения открытки можно использовать цветы. Рисуем любой 

цветок, мы нарисовали самый простой, складываем бумагу, чтобы вырезать 

несколько одинаковых. 

 



 

Теперь необходимо приготовить основу для открытки. Мы выбрали бумагу А 

4 голубого цвета. Бумагу расположили на столе горизонтально, сложили 

пополам. 

 

 

Разрезали лист по сгибу на 2 части. Получили 2 основы для открытки. 



 

 

Основу складываем пополам. Раскрываем её. Располагаем вертикально. 



 

Приготовив все детали для изготовления открытки, приступаем к её 

созданию. 

 

На нижнюю часть основы приклеиваем текст поздравления. 



 

На верхнюю часть основы приклеиваем прямоугольник с названием 

праздника: 1 октября – день добра и уважения. Можно расположить его по 

вашему усмотрению вверху или внизу. Мы расположили внизу. 

 

Так же в верхнюю часть приклеиваем кленовые листочки. 



 

Внутренняя часть открытки готова.  

 

Приступаем к оформлению обложки. Закрываем открытку. (складываем по 

сгибу) 



  

Приклеиваем бабочку. Смазываем клеем только туловище бабочки, чтобы 

крылья были приподняты.  

 

 



 

Украсим открытку цветами. Приклеим на уголки цветы.  

 

При помощи фломастеров, обводим края открытки с внутренней и наружной 

сторон, рисуем листья рядом с цветами.  Открытка готова. 

 


