
Объемные открытки своими руками

  

  

  

Сегодня вы научитесь делать вот такую замечательную открытку.

  

  Объемные открытки своими руками: что для этого
понадобится
  

Для изготовления объемных открыток своими руками вам потребуется:

  

Материалы

  

•    Бумага для акварели или белый картон - 1 шт;
•    Цветной картон - 1 шт;
•    Цветная бумага;
•    Лист белой офисной бумаги;
•    Кусочек флиса;
•    2 Маленькие пуговицы;
•    Декоративная полоска из картона (я вырезала ее из старой открытки) или тесьма.

  

Инструменты
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•    Канцелярский или макетный нож;
•    Ножницы обычные и фигурные;
•    Клей-карандаш;
•    Скотч двухсторонний;
•    Линейка, карандаш;
•    Гелевые ручки.

  Объемные открытки своими руками
  

1.  Берем лист акварельной бумаги и разрезаем его пополам. Одну половинку
откладываем в сторону, она нам здесь не понадобится. Складываем оставшуюся
половинку пополам и на одной стороне рисуем четвертинку ромашки.

  

  

2. Теперь по жирному контуру отрезаем верхнюю часть, но только на первой странице.

  

3. Из цветного картона вырезаем прямоугольник, равный задней части основы. А из
цветной бумаги вырезаем такую же четвертинку ромашки, как на основе. Приклеиваем
все это к основе открытки с помощью клея-карандаша.
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4. Приступаем к изготовлению цветка… Из белой бумаги вырезаем четверть ромашки немного меньшего размера, чем на основе. Затем вырезаем еще одну из желтой бумаги по размеру меньшепредыдущей. И, наконец последнюю четвертинку из белой бумаги, самую маленькую поразмеру. Получается 3 таких заготовки…  

5. Теперь мы делаем на этих заготовках надрезы, как бы вырезая лепестки. Затем спомощью ножниц или ножа закручиваем немного эти лепестки.  
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6. Приклеиваем на основу эти заготовки в порядке уменьшения. Из кусочка желтогофлиса вырезаем серединку и приклеиваем ее на открытку кусочком двухстороннегоскотча. Также немного надрежем лепестки на основе ромашки.  

7. Сделаем табличку. Для этого вырежем из остатков белой акварельной бумагинебольшой прямоугольник, обработаем края фигурными ножницами. Затем сделаемнадпись гелевыми ручками и приклеим табличку к открытке.  
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8. Оформляем внутреннюю часть открытки, приклеив листочек светло-зеленой бумаги,декоративную полоску и 2 ромашки из белой офисной бумаги с пуговками вместосердцевинки.  

Вот и все, открытка готова, осталось написать пожелания и подарить!По этой же схеме я сделала еще одну объемную открытку своим руками, только врозово – голубых тонах, смотрится не хуже первой. Кстати такую открытку можноподарить не только на 8 марта, а и в любой другой праздник, ведь цветы актуальнывсегда!  

    Читайте также:  Открытки своими руками           //         Copyright © by БирмамаКопирование   материалов запрещено      
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