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Используемые материалы и 

инструменты:

• Бумага (для основы и др.деталей)

• Фон (2 шт)

• Декор (флажки)

• Картон

• Картинки, надписи

• Клей

• Ножницы

• Двусторонний скотч

• Линейка, карандаш



Техника «Pоp-up» 

«Pоp-up» – это техника создания объемных подвижных иллюстраций на основе

бумажных конструкций. Данные конструкции позволяют приводить в движение и

поднимать иллюстрацию, делая ее объемной. Важная особенность всех механизмов в

технике «Pоp-up» – в закрытом виде все они становятся плоскими.

«Pоp-up» - это техника создания объемных открыток с помощью схемы.

В этой технике изготавливают книги, альбомы, открытки, календари.

Основным материалом для изготовления изделий в технике «Pop-up» является

бумага. Она является доступным, пластичным, хорошо держащим форму материалом,

что позволяет создавать различные сложные конструкции. От качества выбранной

бумаги зависит окончательный вид изделия. В современных композициях авторы

часто используют скрапбумагу и дизайнерскую бумагу.

В этом мастер-классе используется техника «Pоp-up», с английского она переводится

как «внезапно появляться», «выскакивать».





Ход работы

1.Изготавливаем основу для открытки (14х15 см)

2.Изготавливаем 1-ый фон из скрапбумаги (фон всегда

должен быть на 5 мм меньше основы (13,5х14,5 см)

3.Изготавливаем 2-ой фон (14х15 см) обрываем края.

4. Оба фона приклеиваем на основу открытки.



Ход работы

5.Картинку и надпись приклеиваем на картон так, чтобы с

каждой стороны били припуски 2-4 мм.

6. Для объема приклеиваем картинку и надпись на картон

другого цвета и оставляем припуск,

чтобы появилась двойная рамка.

7.На обратную сторону приклеиваем

вспененный двусторонний скотч.



Ход работы

8.Из остатков бумаги делаем флажки (1-2 шт). При

желании их можно приклеить на картон др.цвета и

придать объем



Ход работы

9.Из бумаги белого цвета вырезаем две полоски 4х10 см.

Бигуем их (1см от левого края и 1 см от правого края), и

пополам. Срезаем уголки. Получаем 2 детали.



Ход работы

10. Приклеиваем сначала верхнюю деталь с, так

чтобы линии сгиба совпадали. Затем вторую.

11. Далее сгибаем картинку пополам и приклеиваем

так чтобы линии сгиба совпадали



Ход занятия

12. Проверяем, чтобы наша конструкция хорошо

работала и закрывалась, после этого мажем верхние

клапаны клеем и аккуратно приклеиваем картинку

по центру, можно чуть ниже.



Ход занятия

12. Проверяем закрывается ли наша открытка.

Если все хорошо, то открытка готова!



Спасибо за внимание!


