
9 иде й  дл я  нов ог одне й  
Отк рытк и  

Картон, цв е тная  бу маг а, обре з к и тк ани и 

к ру же в а, пу г ов ицы, бл ё с тк и, бис е р и 

мног ое  дру г ое  може т пос л у жить  

мате риал ом дл я  из г отов л е ния   

отк рытк и с в оими ру к ами.  
 

Процесс изготовления праздничной открытки доставит 
удовольствие Вам, Вашим детям и порадует друзей и близких. 

 
  Если Вы задумали украсить открытку аппликацией, то здесь 
Вашей фантазии представляется  безграничный простор.  Для 
оформления можно использовать  не только цветную бумагу, но и ткань, 
фольгу, кружево и даже кусочки кожи. Главное выбрать подходящий 
клей. Нарисуйте на бумаге эскиз, затем вырежьте из разных материалов 
фигурки и приклейте их на шаблон открытки. Кстати для мелких деталей 
можно использовать двусторонний скотч.  
 

Если Вы не уверенны в своих художественных способностях, то 
можно просто распечатать понравившиеся картинки или вырезать 
их из журнала и перенести на открытку. Останется только украсить 
изображение бисером и блёстками. 

 
Интересным элементом декора открытки могут послужить 

разноцветные пуговицы. С помощью них можно изобразить, 
например, шары на ёлке. 

 
Для декорирования открытки можно использовать гель с 

блёстками. Сейчас его легко найти в отделе канцелярских товаров. 
 
Дети очень любят открытки с всевозможными окошками. На 

картонном шаблоне вырежьте одно или несколько окошек. А на 
внутренней стороне приклейте или нарисуйте изображение, 
которое будет видно в окошко при закрытии открытки. Причём 
рисунки могут быть с сюрпризом, такие, что  в окошке будет видна 
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только часть картинки, и только при открытии появится вся 
аппликация. 

 
Готовую открытку очень просто декорировать  искусственным 

снегом. Для этого густо намажьте клеем нужные участки и посыпьте 
их  толстым слоем манной крупы, соли, молотой яичной скорлупы 
или пенопласта. Для эффекта сияния можно добавить немного 
блёсток. После чего переверните открытку и стряхните остатки. 

 
Сейчас очень популярны открытки с эффектом 3D. Однако 

такую открытку можно сделать самим. Для этого вырежьте 
аппликацию из нескольких деталей и приклейте их с помощью 
толстого двустороннего скотча. Можно использовать мелкие 
пружины, закрепляя их суперклеем. 

 
Вместе с ребёнком можно сделать открытку-игрушку. 

Вырежьте из плотного картона по контуру изображение (например, 
ёлочку или ёлочное украшение). Проделайте отверстие и закрепите 
игрушку на ленте. А теперь сделайте отверстие в картонной основе 
для открытки, проденьте ленту и завяжите узел с обратной стороны. 
После прочтения открытки адресат сможет  отцепить игрушку и 
повесить её на ёлку. 

 
Хотите сделать открытку ещё более оригинальной? Превратите 

её в пазл. Готовую открытку разрежьте на фрагменты, сложите в 
красиво оформленный конверт и сопроводите инструкцией.  

 

Тв орче с к их  у с пе х ов  Вам и Вашим де тя м 

Вос питате л ь  по ИЗО –Св е тл ана Вик торов на  
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