
Занятие по теме: «Цветы из фольги»

Цель: научить конструировать объемные цветы из фольги. 

Задачи: 
Образовательные: 
познакомить с технологией изготовления  цветов из фольги; 
способствовать  самостоятельному  анализу  образца  изделия,  планированию  и
контролю при выполнении своей работы. 
Развивающие: 
развитие конструкторских и творческих способностей; 
развитие памяти, воображения, внимания . 
Воспитательные: 
воспитание  усидчивости,  точности,  трудолюбия,  старательности,  эстетического
вкуса. 

Материалы и оборудование: образцы изделий, пищевая фольга, ножницы, 
линейка, проволока (шпажка), нитки, клей «Момент» или «Титан» (если есть).



Ход занятия

...Любой цветок - природы совершенство,
Олицетворение чуда, волшебства.
Одаривая нас прекрасным настроением,
Сродни с частичкой тайн и божества...
(автор В. Каштанкина)

- Здравствуйте, ребята! Сегодня, как вы поняли из стихотворения, речь пойдет о 
цветах, но не об обычных, а о цветах из фольги. 

Фольга́ (ср. лат.     Fulgur — молния, то есть блестящая) - металлическая «бумага», 
тонкий (толщиной от 0,001 до 0,5 мм; в большинстве стран - до 0,2 мм) и гибкий 
металлический лист, например, из алюминия, стали, олова, серебра     или золота.

Раньше в слове «фольга» ударение ставилось на первый слог, но в настоящее время 
такое ударение признано устаревшим и общепринятым считается ударение на 
второй слог.

Применение фольги

 Фольга часто используется в электротехнике.
 Алюминиевая фольга и стальная фольга используется в фармацевтической 

(блистеры) и пищевой промышленности для упаковки.
 В строительстве фольга используется для тепло- и пароизоляции.
 В полиграфии фольга используется для тиснения.
 Тончайший металлический лист, употребляется в производстве зеркал и т. п.

Блестящая сторона фольги – лицевая, матовая – изнаночная.
Цветы  из  фольги  -  отличное  украшение  для  интерьера,  прекрасный  подарок  к
празднику.
Цветы, листья в этой технике изготавливаются из скрученных жгутов (проволочек,
палочек)  или  из  целого  листа  фольги.  Сегодня  мы  научимся  крутить  жгуты  и
рассмотрим простое изготовление цветов и листьев.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


Процесс изготовления:

Для  изготовления  цветка,  листьев  потребуется  рулон  пищевой  фольги. 
Разворачиваем  рулон  фольги. Нарезаем  ножницами  (или  прикладывая  линейку
аккуратно отрываем) полоски фольги шириной 2-2,5 см. 

    

Далее берём одну полоску и складываем её пополам продольно.

Далее, получившуюся тонкую полоску, мы по всей длине начинаем скручивать и 
приминать, чтобы получился тонкий жгут.

  

Проделываем такую же работу с остальными полосками.
Для  изготовления  1  цветка  нам  понадобится  от  5  и  более  штук  жгутов,  в
зависимости, сколько будет у вас лепестков в цветке, для 1 листа 1-2 жгута. 
Изготовление цветка:



1. Изготовление лепестков. Для изготовления 1 лепестка нам нужен один жгут (если
цветок большой), если цветок маленький, то жгут разделите пополам на 2 части (из
него получится 2 лепестка). У меня маленький цветок.
2. Образовав кольцо и соединив два конца жгута, скрутите их вместе. Получится
лепесток.

   

3. Сделайте остальные лепестки (количество по желанию). Можно по желанию 
лепестку придать другую форму.

  

4. Для изготовления тычинки одну широкую полоску фольги (6-7 см.) разделить на 
две части. Из одной части скатать шарик. 

       



Шарик размещаем сверху по середине второй половины заготовленной полоски и 
закатываем (заварачиваем) его в фольгу оставив свободным конец (2-3 см.).

  
Для стебля возьмите проволоку или шпажку, пустой стержень от ручки и т.п. 
У меня шпажка.

Приложив к концу шпажки шарик, плотно обмотайте свободным концом фольги 
шпажку. Зафиксируйте (обмотайте и завяжите) ниткой тычинку.

5. Поочередно привяжите лепестки к стеблю, располагая  их вокруг тычинки.



  

Изготовление листа:

Простой лист можно изготовить, так же как и лепесток.



А можно сделать другой лист. Для большого листа понадобится 2 жгута, для 
маленького 1 жгут разделить на две равные части.
Сначала берем 1 проволочку для основы, а вторую закручиваем вокруг нее.

    

Сборка цветка:
Туго привязываем лист к стеблю.

Для обертывания стебля полоску фольги складываем пополам и загибаем кончик.

  

Прикладываем загнутый уголок  полоски наклонно и  обматываем вначале  вокруг
чашечки цветка (предварительно можно смазать клеем, так держаться будет крепче)



спускаясь  ниже  по  стеблю.  Дойдя  до  листа  обматываем  его  и  продолжаем
обматывать стебель плотно прижимая фольгу. Кончик фольги закрепить клеем или
привязать ниткой. Цветок готов.

   

     

Используя этот простой способ и проявив фантазию можно сделать разные цветы.



Полезные советы:
Не катайте жгут ладонями по столу, иначе она станет матовой, жесткой и ломкой.
Делать жгуты нужно очень аккуратно, так как следует помнить о том, что фольга –
это  очень  хрупкий  материал,  готовый  в  любой  момент  порваться.  Если  такое
произойдет, то можно кусочки соединить между собой без использования клеящих и
т.п. средств. Части порвавшегося жгута можно соединить, туго скрутив их концы,
друг с другом. Для надежности большим и указательным пальцами покатайте туда-
сюда место соединения жгута,  как  вы делали при их изготовлении.  Это придаст
соединению  дополнительную  прочность  и  сделает  его  практически  незаметным.
Точно так же действуйте при необходимости удлинить жгут для плетения.



Я НАДЕЮСЬ, ЧТО ВАМ ПОНРАВИЛОСЬ ЗАНЯТИЕ И С НЕТЕРПЕНИЕМ

ЖДУ ВИДЕО И ФОТО ПОЛУЧИВШИХСЯ РАБОТ!

ТВОРЧЕСКИХ УСПЕХОВ!

Используемый материал:

Олеся Емельянова: Фольга. Ажурное плетение; Издательство: АСТ-Пресс, 2013 г.
Серия: Золотая библиотека увлечений  
Подробнее:   https://www.labirint.ru/books/311011/  

https://www.labirint.ru/books/311011/
https://www.labirint.ru/pubhouse/20/

	Применение фольги

