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Любимые, в том числе и новогодние открытки ручной работы 
должны быть изначально продуманы в плане композиции. 

Сначала сделайте черновую версию открытки, а потом 

переносите ее на «чистовик». Подготовьте все необходимые 
элементы, разложите их в том порядке, которые вам нравится, и 
только потом можете приклеивать.  

Выбирая дизайн для открытки, обратите внимание на интересы 
адресата: какие цвета ему больше всего нравятся, чему именно он 
отдает свое предпочтение. 

На лицевой стороне открытки не должно быть надписей от руки, 
если вы не можете похвастаться идеально красивым почерком. 
Надписи лучше делать с помощью специальных штампов или 
вырезать готовые буквы или слова из декоративной бумаги. 

Пожелания и поздравления лучше писать внутри открытки, 
поэтому не забудьте оставить для этого место. 

При создании открытки ручной работы, прежде всего, 
соблюдайте аккуратность! Даже капля пролитого клея может 
испортить весь внешний вид, поэтому если ошибку никак не 
удается исправить, лучше переделайте всё заново. 

Качественные материалы и инструменты – залог вашего успеха. 
Составьте список всего необходимого, это избавит вас от лишних 
трат и не позволит что-либо забыть. 



В создании открытки может пригодиться любая мелочь, даже та, 
которая на первый взгляд и вовсе не нужна. Например, 
всевозможные ленточки и бирочки, пуговицы и бантики, 
веревочки и лоскутки ткани, кусочки бумаги, бусины и прочее. 

Проявляйте свою фантазию, экспериментируйте! А если на 
первых порах для вас сложно придумать что-то своё, 
воспользуйтесь готовыми шаблонами. 

 

НОВОГОДНИЕ ОТКРЫТКИ ИЗ ПУГОВИЦ 
 

Украшать открытки с помощью пуговиц довольно просто: 
достаточно приклеить их на двухсторонний скотч. Если вам нужна 
имитация пришитой пуговицы, то сначала выполните стежки, а 
потом приклеивайте пуговицу к открытке. 

 
Для изготовления открытки использовалась декоративная 

бумага, пуговицы красного и желтого оттенков, штамп для 
скрапбукинга с набором букв 

 
      
 
 



 
 

Для изготовления такой открытки понадобится 3 – 4 вида 
декоративной бумаги, пуговицы различных оттенков зеленого, 
пуговица в виде звездочки и штамп для скрапбукинга с готовым 
поздравительным текстом. 

 

 
Для этих новогодних открыток достаточно 1-2 видов бумаги 

(можно обойтись обычным белым картоном), черной гелевой 



ручки, акварельных красок, разноцветных пуговиц и нескольких 
клеевых стразинок. 

 
В каждой из этих открыток используется по 3 вида бумаги 

(цветной картон, бумага для скрапбукинга, гофрированный 
картон), 3 треугольные пуговицы и декоративная тесьма: 

 
 

Автор этой открытки использовал в работе заготовку для 
открытки из белого картона и еще 2 вида бумаги для скрапбукинга;  



 
Пуговицы разных размеров; фигурный дырокол, имитирующий 

кружева (можно обойтись без него, а можно вместо дырокола 
использовать фигурные ножницы); немного кружевной тесьмы; 
рафию (натуральные бежевые волокна из листьев пальмы) и 
красный бубенчик. 

Листы бумаги можно прошить вручную или на швейной 
машинке обычной строчкой или зигзагом. 

 
Фигурный дырокол для имитации кружевного края на бумаге 

Чтобы сделать эту красивейшую новогоднюю открытку своими 
руками, придется постараться, но дело того стоит! Основная 
сложность заключается в том, чтобы вырезать из картона силуэт 
ёлочки. Сначала в нужном порядке разложите на бумаге пуговицы 
и клеевые стразы, потом аккуратно обведите контур простым 
карандашом. Для того, чтобы получить ровные круги, 
воспользуйтесь циркулем. Сделав заготовку в виде елочки на 



черновике, вырежьте её и перенесите изображение на лист 
декоративной бумаги. 

 
Дальше всё просто: основа открытки состоит из 2-х видов бумаги, 

соединенных между собой машиной строчкой. Пуговицы и стразы 
приклеиваются на заготовку-ёлку, которая в свою очередь 
приклеивается на основу для открытки. Надпись можно сделать с 
помощью штампа или красиво написать «от руки». 

 
ОТКРЫТКИ С ПОЛОВИНКАМИ ЖЕМЧУЖНЫХ БУСИН 

 
Полубусины  довольно часто используются в скрапбукинге, в том 

числе для украшения открыток и альбомов. Они бывают в виде 
капелек, сердечек, 2рисунок», но чаще похожи на половинки 
жемчужин. 



 
Цветной картон, узкая и широкая лента и полубусины разного 

диаметра творят чудеса. 
Если удается найти декоративную бумагу с контурным рисунком 

ёлки, то вы без труда сделаете вот такую нарядную открыточку: 

 
Контур ёлки можно нарисовать гелевой ручкой или тонкой 

кисточкой и красками, а можно воспользоваться готовым штампом 
и цветными чернилами. 



 
 

Клей ПВА и декоративные блестки превращают обычный белый 
картон в красивую бумагу для творчества! Добавьте к ним 
несколько однотонных или разноцветных полубусин и 
оригинальная новогодняя открытка готова! 

 

 
 

А эта откртыка служит отличным примером того, как 
гармонично сочетать друг с другом полубусины ярких цветов: 



 
 

Чтобы ёлочки получились одинаковыми, сделайте шаблон из 
плотной бумаги. Гуашь или аквареьные краски наносите губкой, 
дав предворительно высохнуть предыдущему цвету. 

 

НОВОГОДНИЕ ОТКРЫТКИ С БУМАЖНЫМИ 
ЁЛОЧКАМИ 

 
Бумажные ёлочки на открытках могут быть совсем 

примитивными или же, наоборот, весьма замысловатыми и даже 
необычными. 

Такие простые ёлки из бумаги под сиду вырезать даже ребенку. 
Приклеить их на основу для открытки, сделанной из скрапбумаги, 
можно на толстой двусторонний скотч, тогда открытка будет 
смотреться более объемной. 

 
 



 
 
 

Как вариант, ёлочку можно пришить прямо к открытке, 
получается тоже довольно интересно. 

 

 
 



ОТКРЫТКА СО СНЕЖИНКАМИ 
 

В открытке ниже используются снежинки-пайетки, снежинка из 
бумаги, сделанная с помощью дырокола, пуговицы, немного фетра 
и декоративная бумага. 

 
 

 
Изюминкой этой новогодней открытки безусловно являются 

ёлочки, но посмотрите как красиво в оформлении вписываются 
сннежинки, затонированные по краям коричневыми чернилами! 



 
На этот раз к бумаге, пуговицам, шпагату и полужемчужинкам 

добавились бумажные снежинки. 
Более опытным мастерицам под силу по-настоящему “снежную”, 

воздушную и изящную новогоднюю открытку. 
 

 
 

 


