
Открытка папе 
Урок технологии в начальной школе; 

изготовление открытки ко Дню 

защитника отечества 

 

 

 

Подготовила 

Пономарева Наталья Владимировна 

учитель начальных классов МБОУ Часцовская 

СОШ Покровский филиал   



Цель: формирование эстетическо-нравственной 

направленности у младших школьников и 

развитие регулятивных универсальных учебных 

действий 

Задачи: 

•   дать исторические сведения о празднике «День 

защитника отечества»; 

• расширить практические навыки по  изготовлению 

открыток; 

• развивать умение   планировать свою деятельность; 

• развивать внимание, воображения, творческие 

способности;  

• воспитывать аккуратность, интерес к изготовлению 

подарка своими руками.  

  

 



План проведения занятия 

I.  Вводная часть:  

•  организационный момент.  

• проверка готовности учащихся к уроку.  

II. Сообщение темы урока 

III. Изучение нового материала 

IV. Введение в практическую часть.  

V.  Практическая часть 

VI.  Подведение итогов.  

 

 



Из истории праздника 
• первые победы Красной 

гвардии 23 февраля 1918 
года стали «днем рождения 
Красной Армии». 

• 23 февраля ежегодно 
отмечался в СССР как 
всенародный праздник — 
День Советской Армии и 
Военно-Морского Флота.  

• После распада Советского 
Союза дата была 
переименована в День 
защитника Отечества.  



Из истории праздника 

      В настоящее 
время День 
защитника 
Отечества 

отмечается как 
День настоящих 

мужчин. 
Защитников в 

самом широком 
смысле этого 

слова. 

 



Для работы понадобиться 

фломастеры 

карандаш 

клей 

Цветная бумага 

Белый картон 

ножницы 



Практическая часть 

    Лист белого 
картона, 
который 
служит 
основой 
открытки 
сгибаем 
пополам 



Для фона открытки выбираем 
цвета флага России 



• Вырезаем 2 полоски красного и 
синего цвета (размер 7x15) 



Приклеиваем на картонную основу 
красную полоску, затем синюю. 
Фон готов. 



     Приступаем к изготовлению рубашки. 
Располагаем лист вертикально, складываем 

пополам вдоль длинных сторон. Затем 
разворачиваем и к получившейся складке 

загибаем длинные стороны листа. 



Далее делаем сгиб от изнаночной стороны к 
лицевой, как на картинке 



Изнаночная сторона рубашки должна смотреть на 
нас. Берем край листа и складываем верхние углы к 

центру, как показано на рисунке. 



С другого конца листа (на изнаночной стороне 
рубашки) сгибаем края бумаги от центра к краю, как 

на картинке. Это будут наши рукава.  



Не переворачивая рубашку, сгибаем ее, чтобы 
нижний край уходил под воротник рубашки. На 
чёрной бумаге обводим шаблон, получившийся 

галстук приклеиваем под воротник. Наша 
рубашка готова!  



    Получившуюся рубашку приклеиваем на 
заготовленную основу. Затем из цветной бумаги 

вырезаем звёзды (разных размеров) и 
приклеиваем на фон. 



    Из бумаги зелёного цвета разных тонов вырезаем 
листья. Украшаем открытку. 



    Подписываем. Открытка готова. 





Наш 1 «В» класс и наши 
мужчины 

 

 



 
Каждому папе хочется получить в подарок 

праздничную  открытку 

 





Спасибо за 
внимание 



 
 

 

 
 
http://lenagold.ru/fon/main.htm 
http://images.yandex.ru 
http://pedsovet.su 
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