
Открытка с цветком из ткани

  

Открытка с цветком из ткани смотрится очень необычно и красиво. Не смотря на
некоторую объемность, цветок, выполненный из воздушной органзы, придает открытке
легкость и воздушность.

  

  

  Открытка с цветком из ткани: что понадобится для ее
изготовления
  

• Картон белый для основы
• Картон цветной
• Бумага белая и цветная, подходящая по цвету к цветному картону
• Кусочек органзы или шифона
• Бусинка
• Нитки и иголка
• Ножницы или канцелярский нож, клей-карандаш, линейка, карандаш простой
• Гелевые ручки

  Открытка с цветком из ткани: сделать несложно
  

1. Из белого картона делаем основу под открытку так, чтобы в согнутом состоянии она
получилась в форме квадрата. Длина стороны нашего квадрата 12 см.
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Открытка с цветком из ткани

  

2. Из цветного картона вырезаем такой же квадрат.
3. Из белой и цветной (мы использовали розовую) бумаги вырезаем квадратики
поменьше. У нас получились квадраты со стороной 8*8см.

  

  

4. Теперь на большой квадрат приклеиваем белый, а потом розовый квадрат так, как
показано на картинке
.
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Открытка с цветком из ткани

  Как сделать цветок из ткани?
  

5. Приступаем к изготовлению цветка. Для этого вырезаем из ткани круг диаметром
приблизительно 20-25 см. ( Можно приложить к ткани тарелку и обвести ее), и
собираем край на нитку швом «через край». Стягиваем нитку и получается «мешочек».
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Открытка с цветком из ткани

  Совет: Стягивать нитку нужно донца, чтобы не было отверстия.  Закрепляем нитку и переворачиваем заготовку. Иголкой протыкаем кружок по центру,т.е. вытаскиваем нитку на лицевую сторону.  

  Перекидываем нитку через край и протыкаем иголкой опять через отверстие с изнанкина лицевую сторону, затягиваем нитку.  

  Также делаем еще три раза, чтобы получилось 4 лепестка.  
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Открытка с цветком из ткани

  По центру пришиваем бусинку. Цветок готов!!! (если честно, описывать процессизготовления цветка дольше, чем делать сам цветок).6. Пришиваем цветок в центре большого квадрата.  

  7. Осталось только нарисовать гелевыми ручками какие-нибудь узорчики по краяммаленьких квадратов.  

  Вот и все!!! Такую открытку можно подарить на любой праздник: День Рождения, 8марта, просто сказать кому-то «спасибо»…Кстати цветовая гамма может быть совершенно разной. Например, открытка с цветкомиз ткани  вжелто-зеленой гамме будет смотреться очень по-весеннему.  Читайте также - Открытки своими руками    Copyright © by БирмамаКопирование материалов запрещено
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