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Описание: 

 

мастер-класс предназначен для детей среднего школьного 
возраста, педагогов дополнительного образования, воспитателей, учителей 
технологии и всех творческих людей, которые любят создавать, что-то новое 
своими руками. 

Назначение: 
 

Подарок к новому году. 

Цель: Изготовление новогодней открытки с применением бисера. 
Задачи:  
- научить создавать открытку своими руками; 
- закрепить петельный способ плетения на проволоке; 
- совершенствовать умение работать с  инструментами и материалами; 
- развивать воображение, фантазию, эстетический и художественный вкус,       
мелкую моторику рук; 
- воспитывать усидчивость, терпение, аккуратность. 
 
Материалы и инструменты: 
- декоративный двусторонний картон; 
- бисер № 10 зелёного цвета; 
- бисер № 8 разного цвета; 
- проволока диаметром 0.3 мм.; 
- лента атласная; 
- клей ПВА; 
- термоклеевой пистолет или суперклей. 
 

 



Предисловие: 
Поздравительная открытка – маленький, но очень важный элемент любого 
праздника, ведь именно она создает неповторимую атмосферу торжества и 
даже спустя много лет способна воскресить в нашей памяти давно забытый 
праздничный день. А новогодняя открытка способна передать каждому, кто 
получил ее, чудесное ощущение сказки, чуда и детства.  
Но задумывались ли вы когда-либо о том, откуда пошла традиция дарить 
открытки, какова история привычной всем новогодней открытки? 
А началась ее история в Древнем Китае, где уже два тысячелетия назад в 
первый день после празднования Нового года было принято поздравлять 
карточками красного цвета тех, кого не получилось увидеть на празднике. 
Накануне праздника хозяин дома вешал мешочек возле двери специально для 
этих карточек, на котором было написано: «Извините меня за то, что лично 
принять не смогу». 
Однако традиция обмениваться новогодними открытками появилась 
значительно позже в Англии. В преддверии наступления Нового года Генри 
Коул обратился к своему другу Джону Герсли с просьбой нарисовать что-
нибудь интересное с новогодней тематикой. И друг его нарисовал первую в 
истории открытку с поздравлением к Новому году. С этого эскиза в Лондоне 
была напечатана первая партия новогодних открыток из тысячи экземпляров. 
С тех пор обычай поздравлять своих близких и друзей с Новым годом 
почтовыми открытками завоевал весь мир. Однако для каждой страны эта 
традиция постепенно обретала свои характерные национальные черты. 
 
В Японии, например, существует традиция дарить перед Новым годом 
открытки с изображением животного, которое соответствует этому году по 
восточному гороскопу. Такие новогодние открытки жители Страны 
восходящего солнца посылают друг другу сотнями. В них принято 
благодарить своих родственников и знакомых за все хорошее, что случилось 
в уходящем году, и выражать надежду на продолжение доброжелательных 
отношений в дальнейшем. 
 
В Австрии очень распространен обычай, рассылать новогодние открытки с 
национальными символами счастья. На таких почтовых карточках обычно 
изображается трубочист, четырехлистный клевер и свинья. 
 
А владельцем самой большой коллекции новогодних открыток Книга 
рекордов Гиннесса называет канадца Бута, собравшего 205 120 экземпляров. 
 
Сегодня новогодние открытки выполнены в самых разных техниках: 
металло-, шелко-, голографии. Привычными стали рельефные, объемные, 
музыкальные открытки. Появились специальные услуги дизайнеров-
оформителей по изготовлению эксклюзивных новогодних открыток. 
 
 



Открытка – обязательная составляющая каждого подарка, отражающая ваши 
мысли и желания. Новогодняя открытка, сделанная своими руками, может не 
только украсить ваш подарок, но и в некоторых случаях полностью его 
заменить. 
 
Последовательность выполнения работы. 
 
 

  

 

1-й этап – подготовка основы для будущей открытки. 

1. Согните  картон пополам.  

 

 



2. Придумайте  и зарисуйте эскиз, который бы отражал новогоднее 
настроение вашей  открытки с учётом того, что оформление будет 
состоять из веточек, выполненных в петельной технике плетения.  

3. Наклейте на переднюю сторону открытки окошечко из бумаги 
подходящего цвета. Окошечко можно оклеить полоской декоративной 
сетки или лентой.  

 

2-й этап – плетение веток для ёлочки. 

1. Возьмите проволоку длиной 15-20 см, наберите на её середину 10 
зелёных бисерин. 

 

2.  Сложите проволоку петелькой и скрутите под бисером несколько раз. 
Первая петелька готова.  

 



3. Затем на каждом конце проволоки по всей её длине выполните такие 
же петельки. Расстояние между петельками должно быть примерно 1 
см.  Для имитации ёлочных игрушек в произвольном порядке в 
петельку с бисеринами нанизывайте  крупный бисер. Крупный бисер 
также можно нанизывать отдельно, скручивая проволоку прямо под 
ними. Вместо бисера для выполнения петельки можно использовать 
стеклярус или рубку. 

 

4. Соедините концы проволоки вместе и скрутите  их. При скручивании в 
жгут двух проволок они должны равномерно обвиваться друг вокруг 
друга.  

 

5. Выполните  по 2 пары веточек, имеющих 3, 5, 7 и 9 петелек.  



 

3-й  этап – оформление открытки 

1. Нарисуйте в окошке открытки осевую линию, относительно которой 
будут укладываться веточки.  

 

 



2. Выкладывайте веточки, начиная с наименьшего количества петелек, с 
двух сторон от осевой линии, изгибая их в виде кроны ёлочки. Веточки 
приклейте  к открытке термопистолетом или суперклеем. 

 

 



 

 

 



 

3.  Выполните ещё одну веточку нужной длины (9-11 петелек).  

 

4. Приклейте эту веточку на осевую линию, закрывая концы проволок от 
предыдущих веточек.  

 

5. Расправьте петельки, формируя крону.  Оформите открытку. 



 

 Открытка готова! 

 



 

 

 

 
 


