
Корзинка с цветами

  

  

  

Открытки из бумаги своими руками всегда ценятся теми, для кого их делают.
Конечно, в магазине можно найти красивые открытки на все случаи жизни. Но все же
портал 
Бирмама
советует вам потратить немного времени для того, чтобы преподнести близкому
человеку открытку, сделанную с душой и от всего сердца.

  Открытки из бумаги своими руками: Корзинка с
цветами
  

Для создания открытки "Корзинка с цветами" вам потребуется:

  

Материалы:

  

• 1 лист белой акварельной бумаги или цветной двухсторонней;
• Гофрокартон;
• 2 цветные салфетки (если вы будете использовать двухстороннюю бумагу, то
салфетки не нужны);
• 1 лист неплотной белой бумаги или калька;
• Немного цветной бумаги разных цветов; 
• Кусочек атласной ленточки;
• Кусочек белого картона.
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Инструменты:
•    Канцелярский или макетный нож;
•    Клей - карандаш;
•    Двухсторонний скотч;
•    Линейка, простой карандаш;
•    Пищевая пленка, утюг;
•    Ножницы.

Итак, начнем…
1. Из белой акварельной бумаги вырезаем прямоугольник, равный половине листа,
сгибаем его пополам. На лицевой стороне простым карандашом рисуем корзинку,
обводим жирно контур.

  

  

  

  

  

2. Переводим этот рисунок на полупрозрачную бумагу (обычную офисную) или кальку и
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вырезаем корзинку по контуру. Получаем вот такой трафарет.

  

  

  

  

  

  

3. Теперь основу открытки оклеиваем с двух сторон салфетками. Для этого между
картоном и изнаночной стороной салфетки положите пищевую пленку, а сверху простой
лист бумаги. У вас должен получиться такой "бутерброд": картон, пищевая пленка,
салфетка лицевой стороной вверх, простой лист бумаги. Теперь нагрейте утюг,
обязательно отключите у него функцию отпаривания, и прогладьте "бутерброд".
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4. С помощью трафарета вырезаем из гофрокартона корзинку и приклеиваем ее на
основу.

  

  

  

  

5. Из остатков цветной бумаги вырезаем цветочки и листики, приклеиваем их к открытке
(клейте только серединки, чтобы потом цветочки можно было распушить, и они
смотрелись объемно).
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6. Из атласной ленточки делаем бантик и кусочком двухстороннего скотча приклеиваем
его на корзинку. Из кусочка картона делаем табличку с надписью и клеим ее в верхнем
углу открытки (желательно клеить на вспененный скотч, чтобы табличка как бы
приподнималась над открыткой).

  

7. Осталось только оформить внутреннюю часть,  и открытка готова!

  

  

  

Вот такая красота у нас получилась. Открытка из бумаги ручной работы - лучшее
дополнение к любому подарку!
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Читайте также:

  

Открытки своими руками

        

 

  //         

Copyright © by Бирмама
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http://birmama.ru/rukodelie/137-otkrytki-svoimi-rukami.html
index.php

