
Занятие по теме 
Бумагопластика: цветы из бумаги

Цель:
 совершенствовать навыки работы с бумагой в технике «Бумагопластика».

Задачи:   
расширить и закрепить представление о возможностях работы с бумагой;
научить делать объемные цветы и листья из бумаги;
развивать внимательность и воображение, а так же мелкую моторику рук;
воспитывать терпение и аккуратность. 

Материалы,  инструменты,  приспособления:  образцы,  шаблоны,  бумага  (если  есть
белая или цветная ксероксная), карандаш, ножницы,  подкладной резиновый коврик или
мешочек с песком (тугая губка), шило (спица или тупой нож), клей ПВА.



Ход занятия

Здравствуйте,  ребята!  Сегодня  мы  вспомним  и  узнаем  новые  способы
изготовления  объемных  цветов  и  листьев  из  бумаги.   Вашему  вниманию
предоставляются образцы (шаблоны) цветов и листьев, а так же их холодная обработка
для придания объема. Научившись делать объемные цветы и листья, вы можете сделать
оригинальное объемное панно, оформить красиво открытку или шкатулку.

Варианты изготовления объемных цветов.

Цветы из полоски бумаги
 (вариант № 1)

Отрезаем  полоску  бумаги  (размер  ширины  и  длины  полоски  зависит  от  размера
задуманного цветка).
Нарезаем полоску по длине тонкой бахромой (Рис.А),  не дорезая до края 0,5 мм (если
цветок маленький, то 2-4мм). 
Можно вначале сделать зубчики, а после нарезать бахрому (Рис.Б).
Чтобы получить цветок с  круглой сердцевиной,  нужно к  одному из  краев приклеить
полоску (Рис.В).
Промазываем оставленный недорезанный край клеем и туго сворачиваем (скручиваем)
полоску (Рис.Г).
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Цветы из полоски бумаги (вариант № 2)



РОЗА способ № 1

РОЗА способ №2



              

вам нужно сделать:

 3 детали первого размера,
 2 детали второго размера,
 2 детали третьего размера,
 и серединку (№4) 1 деталь.

Середина розы – нарисуйте спиральку, улитки, а потом обведите ее лепестковыми арками.

Кстати детали можно подкрасить акварелью, по краям лепестков пройтись – чтобы у розы появились 
оттенки и полутона. Так она будет выглядеть натуральнее.

Схема сборки розы из бумаги.

 Шаг 1. Сначала нанизываем на дырочку три больших детали – смещаем их относительно друг друга, 
чтобы лепестки разошлись по кругу. И закрепляем клеем, склеиваем между собой круглые серединные 
части детали.

Шаг 2. Потом нанизываем 2 детали второго размера – крест - на крест, лепестками на 4 стороны.

Шаг 3. Далее точно так же крест - на крест кладем 2 детали третьего размера.

Шаг 4. Далее загибаем край веревки (или проволоки) и  заливаем клеем  из горячего пистолета (можно 
заменить кусочком пластилина).

Шаг 5. Поверх заклеенной веревочки укладываем нашу спиральку-улитку, которую можно слегка 
подкрутить в руках, завернуть, чтобы она уложилась в лепестковую скрутку.

Шаг 6. Поверх этой скрутки нарисовать серединку розу маркером. Или приклеить бусину. Или 
вырезать любую тычинку из бумаги. Или скатать мятый комочек цветной бумаги и вставить как 
бумажную бусину по центру. То есть то, что у вас есть под рукой, то и используйте.



РОЗА ИЗ ПОЛОСКИ БУМАГИ 

Если взять обычную ПРЯМУЮ полоску бумаги – то ее можно завернуть в розу. Просто
начать обматывать вокруг зубочистки. Сначала делаем обмотку обычным рулончиком. А
потом продолжаем обмотку С ПЕРЕКРУТОМ бумажной ленты вокруг самой себя.  То
есть лента просто перекручивается – с косым загибом. Перекруты делаем по мере того,
как обматываем ленту вокруг палочки.
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Возьмите прямо сейчас, любой ненужный лист бумаги (черновик), отрежьте полоску и
попробуйте ее закрутить вот так. Потренируйтесь пару вечеров – и однажды вы смекнете
как  именно  КРАСИВЕЕ  ВСЕГО  закручивать  ленту  –  как  часто  делать  повороты  об
крутки, под каким углом.
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А еще – в этой же технике – из прямой полоски КРЕПОВОЙ БУМАГИ (гофрированной)
вы тоже можете сложить розу. Длинную полоску сложить  небрежно вдоль пополам.  И
точно так же обкручивать ее вокруг палочки-основы. Получится пышная нежная роза
из бумаги.



Такими розами украшают шары-деревца в горшочке. Пенопластовый шар обклеивают креповыми 
розами и втыкают в штырь, торчащий из цветочного горшка.
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Роза из «улитки»

   



Изготовление объемных листьев 

Способом № 1 (гофрирования).

     

Способом № 2.
                                              



Изготовление объемных цветов и листьев, путем холодной обработки.

Обработка цветов

Для  придания  цветку  объема,   венчики  или  лепестки  цветка  обрабатываются
инструментом «булькой», холодной или горячей обработкой.

Напоминаю:   Булька  –  это инструмент, состоящий из металлического стержня,      

 на конце которого шарик или половинка шарика.

    

Заменить в домашних условиях  бульку  и сделать холодную обработку цветов можно
при помощи приспособления: скатать из ваты шарик нужной величины, на карандаш или
штырь  прикрепить ватный шарик, накрыв его кусочком  ткани, так, что бы ткань плотно
облегала шарик и примотать крепко нитками всю конструкцию к стержню (карандашу).

Получается приспособление похожее на бульку.



Так же можно вместо бульки использовать обратную сторону карандаша или ручки.

На резиновом коврике или мешочке с песком (плотной губке) обрабатываются лепестки. 

                  

На  середину  каждого  лепестка  (с  изнаночной  стороны)  ставится  инструмент
(приспособление, карандаш, ручка)  и покручивающими движениями нажимают на него.
Создается эффект объема.                 

   

Далее с лицевой стороны обрабатывается середина цветка, так же как и лепесток.
            



Когда все венчики  цветка (в нашем случае их два)  обработаны, их склеивают между
собой, смазав серединку,  в «шахматном» порядке.

    

Не важно, какой у вас цветок,  сколько у него лепестков  и венчиков, обработка и сборка 
цветка осуществляется так же, как сказано выше.

               Обработка листьев

Способ № 1

Листья ( элементы листа) можно обработать способом указанным выше (булькой). 
                   

Способ № 2

Для обработки этим способом используется специальный нож, но его легко заменить
шилом, спицей или тупым кухонным ножом.

На  середине  резинового  коврика  или  мешочка  с  песком  (плотной  губке)  размещаем
обрабатываемый  лист.  При  помощи  шила  (спицы,  ножа)  проводим  с  умеренным
нажатием по листу, имитируя прожилки. Шило или спицу при этом нужно держать как
бы параллельно поверхности. Прожилки могут наноситься как с лицевой стороны, так и
с  изнаночной.  Таким  же  способом  можно  обрабатывать  и  листья  цветов  (например:
ромашки).



   
  

ШАБЛОНЫ ЦВЕТОВ



                

       

     



ШАБЛОНЫ ЛИСТЬЕВ

  



Шаблоны можно уменьшать или увеличивать, смотря какого размера вам нужен цветок
или лист. Если у вас  нет возможности распечатать шаблоны их можно с легкостью

сделать самим.

Тренируйтесь, делайте цветы, а результат вашей работы, как всегда жду
в группе «Мир фантазий».

Следующее занятие на тему:

 «Способы оформления середины цветка»

Спасибо за внимание!!! 

Используемые в занятии интернет ресурсы:
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