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Цель:

Научить учащихся 

изготавливать цветы из бумаги. 



Задачи: 
Учебные: Познакомить со способом изготовления цветов из 

бумаги. 

Развивающие: Способствовать развитию пространственного 

воображения, художественного вкуса, коммуникативных 

качеств. 

Воспитательная: Развитие познавательного интереса 

учащихся, основ коммуникативного общения, уверенности в 

собственных силах через атмосферу творчества и ситуацию 

успеха. Воспитание аккуратности в работе, усидчивости. 



Нам потребуется:

•два листа гофрированной бумаги. 

•фломастер;

•ножницы;

•универсальный прозрачный клей 

(или прозрачный супер-клей);

•соломинки для коктейля зелёного 

цвета; 

Ход занятия



Берём листок гофрированной бумаги. 

Вырезаем из него два прямоугольника. 

Первый - размером 3,5 см на 7 см, второй 

прямоугольник размером 3 на 9 см. Это 

будут лепестки нарцисса.



Возьмём полоску меньшей длины, 

фломастер (или похожий по окружности на 

фломастер предмет: ручку, карандаш). 

Обернём вершину фломастера полоской 

так, чтобы оставалось по длине 

свободным примерно 1-1,5 см полоски.



Начнём закручивать свободный край 

гофрированной полоски, делая 

своеобразный «хвостик».



На этом этапе важно придерживать 

одновременно край полоски, чтобы 

избежать раскручивания бумаги. Аккуратно 

вынимаем фломастер из приготовленного 

рулончика. Это сердцевина цветка.



Теперь настала очередь второго 

заготовленного прямоугольника из 

гофрированной бумаги, того, что длиннее

(3*9 см). Складываем листочек вдвое.



Затем складываем на одну треть и ещё 

раз сложим на треть. Получается в 

шестеро сложенный маленький 

прямоугольник.



Обрезаем край листика по контуру, 

придавая ему форму лепестка.



Расправляем лепестки в ширину, 

получается подобие короны. При 

желании разнообразия, лепестки можно 

просто вырезать из белой 

гофрированной бумаги.



Берём ранее сделанный рулончик, 

снятый с фломастера, и оборачиваем 

вокруг него приготовленные лепестки.



Основание нарцисса из креповой бумаги 

закручиваем в хвостик.



Расправляем лепестки.



Для бахромы цветка берём ножницы и 

надрезаем вершину нашей коронки, 

делая маленькие насечки с небольшим 

промежутком между ними.



Расправляем каждую насечку, 

выгибая её наружу цветка.



Соломинку для коктейля обрезаем по 

длине в зависимости от того, насколько 

крупный получился цветок. Намазываем 

прозрачным клеем хвостик цветка и 

вставляем его внутрь соломинки.



Делаем листья из зелёной 

гофрированной бумаги. Наши нарциссы

готовы!
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