
Мастер-класс:  3D открытка с пряничным домиком 

 

Мне очень нравятся 3D открытки, которые раскрываются и становятся объемными. Я 

придумала как сделать открытку с пряничным домиком внутри и приготовила мастер-

класс. 

Сначала покажу, что должно получиться в итоге, чтобы было понятно, как конструкция 

будет работать. В закрытом виде открытка плоская. Я сделала завязку на двух пуговицах, 

чтобы она была надежно закрыта. 

 

Главный сюрприз ждет внутри — если ее полностью раскрыть на 180 градусов, то внутри 

окажется объемный пряничный домик. 



 

Теперь я покажу, как сделать такую 3D открытку. Вам понадобится: 

 Картон коричневого цвета (крафт). 

 Картон любого контрастного цвета (например, фиолетовый). 

 Клей (я использовала клей UHU). 

 Линейка, канцелярский нож, карандаш, ножницы. 

 Палочка для биговки. 

 Калька. 

 Пуговицы и шнурок (можно заменить на анкер с брадс). 

Украшение открытки может быть любым, на ваш вкус. Я использовала: 

 Бумажные салфетки. 

 Горячий эмбоссинг белой пудрой с помощью маркера VersaMarker. 

 Дистресс-маркеры (красный, зеленый, фиолетовый). 

 Фигурный дырокол для края. 

Далее описаны все шаги с фотографиями. На картинки можно кликнуть, чтобы увеличить. 

Шаг 1. Вырезать из коричневого картона раскладку домика и пробиговать по 

обратной стороне (наметить места сгиба). Размеры даны на рисунке. 



 

Шаг 2. Вырезать канцелярским ножом дверь и окна. Можно предварительно наметить 

места для отверстий карандашом. 

 

Шаг 3. Можно заняться украшением крыши и внешних сторон домика. Я нарисовала 

узор прозрачным маркером VersaMarker и посыпала его белой пудрой для эмбоссинга. 

После расплавления под горячим феном получился объмный и блестящий рисунок, 

похожий на глазурь. Вместо эмбоссинга можно использовать белый карандаш или 

гелевую ручку. 



 

Шаг 4. Приклеить кусочек кальки с обратной стороны стены с прорезями для двери 

и окон. Для этого я использовала клей UHU. 

 

Шаг 5. Завершить украшение домика можно с помощью цветных маркеров или 

фломастеров. Я раскрасила черепицу на крыше, елочку, нарисовала ставни для окон и 

мини-венок над дверью. 



 

Шаг 6. Из фиолетового картона вырезать основу открытки и подготовить линию 

сгиба. Размеры в сантиметрах указаны на рисунке. 

 

Шаг 7. Подготовить украшения для внешней стороны открытки. Я сделала полоску с 

дырокольным краем и пришила к ней одну из пуговиц. Надпись «С новым годом» сделала 

с помощью штампа. На этих деталях я повторила прием с горячим эмбоссингом. 



 

Шаг 8. Наклеить украшения на внешнюю сторону. Я добавила бумажную салфетку и 

приклеила все клеем UHU. 

 

Шаг 9. На внутреннюю сторону наклеить салфетку и пришить пуговицу. К пуговице 

нужно прикрепить шнурок или веревочку. 



 

Шаг 10. Склеить домик. Для этого нужно крепко приклеить полоски по краям боковых 

стен изнутри домика к его задней стене. 

 

Шаг 11. Осталось только приклеить домик внутрь открытки. Это удобнее всего 

делать, когда домик находится в сложенном состоянии. Нужно намазать клеем обе 

половинки основания, вложить домик в открытку и закрыть ее. Это трудно показать на 

фотографии, но вот что должно получиться в результате: 



 

Открытка готова! 

Этот мастер-класс сделан для конкурса «Снежное настроение» от UHU 

Irina_scrap http://www.scrapbookingblog.ru/mk-3d-otkrytka-s-pryanichnym-domikom/ 

 


