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Немного истории
Кардмейкинг – это изготовление открыток сделанных вручную. Слово «открытка» произошло
от словосочетания «открытое письмо», т.е. письмо, пересылаемое по почте в открытом виде без
конверта. В переводе на ряд европейских языков слово «открытка» обозначает именно «почтовую
карточку» (англ. post card). Обычай поздравлять близких людей при помощи открыток возник в
Европе примерно в начале 18 века, а в начале 19 века мода на открытки дошла и до России.
Для изготовления открытки необходима бумага разной плотности и цвета, тонкий картон или
бумага для пастели для основы, ножницы или резак, клеящий карандаш, клей ПВА или двусторонний
скотч, маркеры или фломастеры и различная фурнитура (ленточки, пуговки, стразы, кружева и т.д.).
К специальным приспособлениям относятся фигурные дыроколы, фигурные резаки для краев бумаги,
штампы с надписями и изображениями, фигурные ножницы, брадсы (металлические крепления). Для
изготовления оригинальной открытки можно использовать фактурную бумагу ручной работы
(тщательно помятую, а затем разглаженную; окрашенную «набрызгом» при помощи акварели или
раствора кофе при помощи зубной щетки и т.д.), остатки обоев или кусочки ткани.

Пасхальная открытка
Такую открытку можно сделать с ребенком 4-5 лет.
Вам потребуется: лист офисного картона или плотной бумаги голубого цвета,
набор цветной бумаги, ножницы, простой карандаш, ластик, фигурный дырокол
«Звездочка», шаблоны яйца, шаблон бабочки, клеящий карандаш.
Картон голубого цвета (основа открытки) разрежьте пополам. Одну половинку
согните, чтобы получилась основа размером 10,5х15 см. Переведите шаблоны яйца на
цветную бумагу (1шт-размером 9,5х6,5 см красного цвета, 2шт. размером 3,5х5,5 см
оранжевого и желтого цвета) и вырежьте по контуру. Наклейте при помощи клеящего
карандаша сначала маленькие детали яйца, а затем по середине основы для открытки –
большую деталь. При помощи фигурного дырокола сделайте звездочки из цветной
бумаги контрастных оттенков.

Нарисуйте на большом яйце буквы «Х» и «В» и приклейте к ним звездочки. От
листа бумаги зеленого цвета отрежьте полоску 5х10,5 см – заготовку для травки. Если
ребенок только научился резать ножницами, то надрежьте один край бумаги по
длинной стороне на тонкие полоски , не дорезая до конца 2 см. завейте полоски при
помощи лезвий ножниц. Если ребенок уже хорошо владеет ножницами, то нарежьте
заготовку в виде «зубчиков» разного размера. Приклейте травку внизу основы для
открытки. Из цветной бумаги контрастного цвета вырежьте квадрат 3х3 см. и сложите
его пополам. Обведите шаблон бабочки и используя симметричное вырезание,
вырежьте по 1 шт. в серединку объемного цветка силуэт бабочки со сгибом. Намажьте
клеящим карандашом половинку бабочки и наклей те еѐ в верхнем углу открытки. У
вас получилась открытка с объемными элементами.
От листа бумаги зеленого цвета отрежьте полоску размером 2х21 см. Сложите еѐ
пополам, переведите при помощи шаблона листики, и используя симметричное
вырезание вырежьте листья. Красиво расположите цветы и листья внизу основы
открытки в виде яблоневой веточки. Приклейте объѐмные детали.
Открытка к Дню Победы
Эту открытку могут изготовить дети 7-9 лет.
Вам потребуется: лист офисного картона оранжевого цвета, набор цветной
бумаги, георгиевская лента длинной 22см, черный маркер, фигурный дырокол
«Звездочка», шаблоны щита (2шт – большой и маленький), шаблон звезды (1шт),
шаблон цветка и листика, ножницы, простой карандаш, ластик, линейка,
двухсторонний скотч.
Лист офисного картона сложите пополам, чтобы получилась основа размером
15х21 см. Если дети не могут пользоваться линейкой, то надо приклеить при помощи
двухстороннего скотча георгиевскую ленточку по правой стороне основы, отступая от
края о,5 см. Концы ленточки загнуть и зафиксировать скотчем на внутренней стороне
открытки. Если ребенок владеет навыками работы с линейкой, то от желтой бумаги
отрежьте полоску 3х21см. при помощи черного маркера прочертите на этой заготовке
3 полоски, чтобы получилась георгиевская лента.
Используя клеящий карандаш, приклейте ленту к правой
стороне основы, отступая от края 0,5 см. При помощи большого
шаблона переведите на бумагу желтого цвета шаблон щита и
звезды, и вырежьте его по контуру. Из бумаги красного цвета
изготовьте деталь маленького щита.. На большую деталь щита
наклейте меньшую, затем приклейте звездочку. Наклейте щит
чуть выше середины основы открытки. Полоску белой бумаги
размером 6х21см, сложите пополам и переведите цветы яблони.
Используя симметричное вырезание, вырежьте цветы, чуть
надрежьте лепестки к центру и завейте их при помощи ножниц.
Склейте цветы по 2 шт, намазывая лишь центр. Из бумаги
светло-розового цвета нарежьте при помощи фигурного
дырокола звездочки. Приклейте объемные детали.

