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Проблема 

При изготовлении подарков к праздничным датам таким как, например, 

«День Матери», «8 марта» мы часто задумываемся над тем, а что же пода-

рить самым любимым и дорогим на свете людям – мамам.  Ответ прост: са-

мый дорогой и любимый для них подарок цветок. Но в марте нет сирени, 

гвоздики не достать, а можно просто взять и смастерить цветок своими рука-

ми. 

Цель 

Создать выпуклые, полуобъемные цветы из бумаги на горизонтальной 

поверхности. 

Задачи: 

1.  выбор сюжета; 

2. подбор бумаги по цвету и качеству;   

3. наложение фона на основу;    

4. изготовление выпуклых, полуобъемных деталей, при помощи ин-

струментов для работы с бумагой;    

5. раскладывание их на фоне;    

6. оформление готовой работы. 
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НАРЦИССЫ 

Короткий толстый стебелек, 

А наверху растет цветок. 

Расправив важно лепестки 

И серединку - донце, 

Он никогда не смотрит вниз, 

А только вверх, на солнце. 

Природы-матушки каприз 

Заносчивый цветок - нарцисс. 

Г. Давыдова  

Материалы и инструменты:  

 картон черного цвета размером А4;  

 двусторонняя бумага белого, желтого, оранжевого и зеленого  

 цветов размером А4;  

 простой карандаш;  

 ножницы;  

 клей ПВА;  

 кисточка;  

 тканевая салфетка.  

Этапы изготовления  

1. Стебель. От листа бумаги зеленого цвета по длине отрезать две по-

лоски шириной 0,5 см, одну из которых согнуть пополам и разрезать на две 

части. Полоски приклеить на основу таким образом, чтобы один стебель был 

расположен по центру, а два других - по бокам от него с наклоном вправо и 

влево.  

2. Листья. Взять 1/2 листа зеленого цвета, сложить гармошкой. Поверх 

заготовки нарисовать форму удлиненного листика с заостренным краем, вы-

резать по контуру. Получившиеся листочки сложить пополам по длине 

(можно каждый в отдельности, а можно сразу все вместе), пальчиками про-

гладить линию сгиба. С обратной стороны намазать клеем только половину 
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листочка до линии сгиба и приклеить около стеблей, располагая их веерооб-

разно.  

 
 

3. Цветы. От листа бумаги белого цвета по длине отрезать полоску ши-

риной 2 см, сложить пополам, а затем еще на три равные части. Нарисовать 

лепесток с заостренными краями, вырезать. Каждый лепесток сложить попо-

лам, пальчиками прогладить линию сгиба.  

У лепестков намазывать только один кончик с одной из его сторон и 

располагать наверху стебля, собирая цветок по кругу таким образом, чтобы 

выпуклая сторона линии сгиба была направлена к основе.  

 
Серединка. От листа бумаги желтого цвета по ширине отрезать полоску 

в 4 см, сложить ее в три раза, поверх заготовки нарисовать кружок и вырезать 

по контуру. Далее произвести ту же операцию, взяв полоску бумаги оранже-

вого цвета шириной 5 см, и нарисовать кружок большего размера. По краям 

оранжевых кружков ножницами сделать волнистый край.  

В центре кружка оранжевого цвета поставить клеевую точку, поверх на-

ложить кружок желтого цвета. Взять простой карандаш, обратной, тупой, 

стороной поставить в центр оранжевой серединки, а потом одновременно 
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края обоих кружков прижать к боковым сторонам карандаша. Нижнюю часть 

карандаша окунуть в клей, а затем поставить в центр цветка клеевой сторо-

ной и прижать для закрепления, затем карандаш вытащить. Таким же обра-

зом выполнить серединки и на остальных цветах.  

 
Про цветок нарцисса говорят, что он слишком заносчив и горд. Нарцис-

сы при кажущейся хрупкости очень крепкие и выносливые растения. Они не 

любят близкого соседства с другими цветами. Разрастаясь, семья нарциссов 

постепенно вытесняет другие растения со своей территории. Недаром высо-

комерных и самовлюбленных людей в народе называют «нарциссами».  
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КАЛЛЫ 

Удивительный цветок, 

Белоснежный лепесток. 

С удлиненной серединкой, 

Ярко-желтою тычинкой. 

Так и кажется сейчас, 

Улетит цветок от нас, 

Но не сможет, ведь «крыло» 

Оно дано ему одно. 

А для полета это мало, 

Поэтому и не летает калла. 

Г. Давыдова  

Материалы и инструменты:  

 картон темно-синего (темно-фиолетового) цвета размером А4;  

 бумага белого, желтого и зеленого цветов;  

 ножницы;  

 простой карандаш;  

 клей ПВА;  

 кисточка;  

 тканевая салфетка.  

Этапы изготовления  

1. Стебли. От листа зеленого цвета по длинной стороне отрезать две по-

лоски шириной 0,5 см, разрезать на отрезки произвольной длины, наклеить в 

нижней части основы.  

2. Листья. От листа зеленого цвета по короткой стороне отрезать полос-

ку шириной 5 см, сложить втрое, а затем пополам по длинной стороне, по-

верх нарисовать листочек в форме половинки сердечка, вырезать.  



 8

 
3. Цветок.  

Лепесток. Выполняется так же, как и листик, только из бумаги белого 

цвета.  

Серединка. Из квадрата желтого цвета вырезать круг диаметром 6 см, 

разрезать на 3 части. 1/3 часть круга смазать клеем и скрутить в трубочку с 

острым кончиком (конус)  

Сборка цветка. Промазать клеем нижнюю часть лепестка, вложить тру-

бочку, заостренным кончиком наверх и пальчиками прижать одновременно 

нижнюю часть лепестка и тычинки, подержать несколько секунд для закреп-

ления, а затем вывернуть верхний край лепестка назад. Намазать цветок кле-

ем с обратной стороны и приклеить к стеблю. Таким же образом выполнить 

остальные цветы.  

В Японии существует специальная наука составления композиций из 

цветов - икебана. «Помочь цветам проявить себя» - таков дословный перевод 

слова «икебана». Обязательным составляющим является наличие в компози-

ции трех веток или трех цветов: самая длинная ветка - символ Неба, средняя 
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ветка - символ Человека, третья, самая маленькая, - символ Земли. По мере 

необходимости добавляют в букет другие природные элементы: листья, 

стебли, корневища, раковины и просто камни. Часто составляющим компо-

зиции являются каллы. Предпочтение этим цветам отдано за прямой и креп-

кий стебель, за необычное строение цветка, благородность и природную гра-

циозность.  
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ГВОЗДИКИ 

Погляди-ка, погляди-ка, 

Что за красный огонек? 

Это дикая гвоздика 

Новый празднует денек. 

А когда настанет вечер,  

Лепестки свернет цветок:  

«До утра! До новой Встречи!'),  

И погасит огонек. 

Е. Серова 

Материалы и инструменты:  

 картон золотистого (серебристого) цвета размером А4;  

 бумажные салфетки розового и белого цветов;  

 двусторонняя цветная бумага зеленого цвета;  

 односторонняя бумага оранжевого цвета;  

 простой карандаш;  

 ножницы;  

 клей ПВА;  

 кисточка;  

 тканевая салфетка.  

1. Ваза. Прямоугольник бумаги (10Х7 см) оранжевого цвета сложить по 

длине пополам, карандашом нарисовать контур вазы произвольной формы, 

вырезать и наклеить по центру в нижней части основы.  

 
2. Стебли. От листа бумаги зеленого цвета по короткой стороне отрезать 

две полоски шириной по 0,5 см, одну ИЗ которых разрезать на две равные 
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части. Наклеить стебельки в верхней части вазы, располагая их веерообразно: 

длинный стебель - в центре, два коротких - по бокам с наклоном вправо и 

влево.  

3. Листья. От листа бумаги зеленого цвета по длинной стороне отрезать 

полоску шириной 1 см, сложить ее вчетверо, нарисовать контур удлиненного 

листика с заостренными кончиками с обеих сторон. Вырезать листики и на-

клеить по бокам стебельков, намазывая клеем лишь один край, второй кон-

чик, обращенный в сторону от стебелька, оставить свободным. Дать просох-

нуть, а затем острой стороной лезвия ножниц провести с обратной стороны 

каждого листика, придавая ему объемную форму.  

 
4. Гвоздика. Взять 1/2 часть бумажной салфетки розового цвета, сло-

жить ее пополам, чтобы получился квадрат, его, в свою очередь, сложить 

вчетверо, обрезать внешний, свободный, край квадрата полукругом. Затем 

лицевую сторону полукруга смазать клеем и сложить пополам. Внешний 

край цветка преобразовать в полоски-лепестки, нарезая их бахромой, при

 клеить к стеблю зауженной стороной, распушенной наверх.  

 
5. Чашелистики. Из прямоугольника бумаги зеленого цвета (6Х2 см) 

сложить гармошку из трех частей, поверх нарисовать треугольник, вырезать 

и наклеить полученные чашелистики поверх нижней части цветка, зауженной 

стороной к стеблю.  
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Цветы не умеют разговаривать, как люди. Зато у цветов есть волшебный 

дар выражать нежность и чистоту. Они волнуют тонким ароматом и восхи-

щают грациозной красотой. Ведь даже в самом крошечном, невзрачном цвет-

ке таится удивительная сила, которая заставляет человека радоваться или 

грустить, переживать, волноваться и вспоминать о чем-то своем ...  
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ПИОНЫ 

Свернутыми с вечера были все бутоны, 

А с утра от тяжести согнуты кусты. 

Вспыхнули кудрявые, пышные пионы – 

Розовые, белые, красные костры. 

В. Орлов 

 

Материалы и инструменты:  

круг диаметром 20 см из картона желтого цвета;  

двусторонняя бумага красного (малинового) и зеленого цветов;  

ножницы;  

простой карандаш;  

клей ПВА;  

кисточка;  

тканевая салфетка.  

Этапы изготовления 

1. Цветы. По короткой стороне листа бумаги красного цвета нарезать 15-

20 полосок шириной 1 см. Согнуть пополам, чтобы найти середину полосок.  

 
Взять одну из полосок, поставить клеевую точку на линии сгиба и при-

клеить в центр круга - основы. Следующую полоску приклеить перпендику-

лярно первой, крестообразно. Следующие полоски приклеиваем по принципу 

снежинки, перекрещивая в разных направлениях.  
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Дать склеенной конструкции хорошо просохнуть, затем каждую полос-

ку-лепесток накрутить на карандаш от края к середине цветка. Нижний слой 

лепестков закручивать внутрь цветка.  

 
2. Листики. От листа бумаги зеленого цвета по короткой стороне отре-

зать две полоски шириной 5 см, сложить втрое, потом по длине пополам, на-

рисовать контур половинки листа; заготовку сложить гармошкой наискосок, 

а затем вырезать по контуру, делая края листика резными. Промазать нижний 

край листа и подклеить под закрученными лепестками цветка. Количество 

листиков произвольное.  

 
Пион - красивый, нежный и душистый цветок, который распускается в 

конце весны - начале лета, когда в саду уже много зелени и разнотравья. Он 

тянет вверх свою пушистую шапочку, как будто хочет выставить себя напо-

каз, выглядеть самым ярким, неповторимым, поразить своей пышностью и 

ароматом. Вокруг куста пиона всегда много насекомых, которых привлекает 

не только внешний вид, но и сладкий нектар внутри цветка. Пчелы, приле-

тевшие за медом, садятся на пион и запускают длинные хоботки между куд-

рявыми лепестками. Достав сладкую капельку, пчелы еще долго кружат над 

«принцессой» сада, не в силах оторваться от ее волшебной красоты.  
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Используемая литература 

Г.Н. Давыдова «Бумагопластика. Цветочные мотивы». М: Издательство 

«Скрипторий 2003», 2007г. 
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Отчет о работе над проектом 

1. Название проекта: «Бумагопластика. Цветочные мотивы». 

2. Почему я начала работу над проектом?  

При изготовлении подарков к праздничным датам таким как, например, 

«День Матери», «8 марта» мы часто задумываемся над тем, а что же пода-

рить самым любимым и дорогим на свете людям – мамам.  Ответ прост: са-

мый дорогой и любимый для них подарок цветок. Но в марте нет сирени, 

гвоздики не достать, а можно просто взять и смастерить цветок своими ру-

ками. 

3. Для чего я работала над проектом?  

Чтобы удивительный и прекрасный мир цветов окружал нас круглый 

год. 

4. Какой продукт я хотела получить?  

Выпуклые полуобъемные цветы на горизонтальной поверхности. 

5. Как я работала над проектом: 

Дата Что делал Затрачено 

времени 

Вопрос/ 

затрудне-

ние 

Консуль-

тант 

Помощь 

сен-

тябрь 

Определялась 

с выбором те-

мы, уста-

навливала 

проблему, 

цель, задачи 

2 часа Трудно 

было с 

выбором 

темы 

Рогожни-

кова Н.А. 

Рогожникова 

Н.А. 

октябрь Поиск литера-

туры 

2 часа нет Потешкина 

Г. В. 

Рогожникова 

Н.А. 

ноябрь Печать про-

екта 

3 часа не полу-

чалось 

быстро 

печатать 

Потешкина 

Г. В. 

Рогожникова 

Н.А. 
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декабрь Изготовление 

продукта 

5 часов техноло-

гия изго-

товления 

Потешкина 

Г. В. 

Рогожникова 

Н.А. 

6. Какой продукт я получил в результате работы над проектом? 

Выпуклые полуобъемные цветы на горизонтальной поверхности. 

7. Что нового я узнала, чему научилась? 

Познала очередной раз прелесть и великолепие цветов. 

8. Мои впечатления над проектом:  

       Интересно, увлекательно, здорово. 
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Зашита проекта 

Защита проекта происходит в компьютерном классе с использованием 

презентации, выполненной в программе  Power Point. 

 

 

 

 

 


