
Творческая студия «Мастерица» курс «Рукоделие из фоамирана» 

Педагог: Кравцова Полина Владимировна 

Занятие 9  средней группы 2 год обучения от 29.04.20. 

Тема: «Изготовление цветов согласно эскиза». 

Инструменты и материалы: фоамиран светло-розового, тѐмно-розового и зелѐного 

цвета, ножницы, тейп лента, акриловые краски жѐлтого, зелѐного и розового цвета, 

толстая и тонкая флористическая проволока, клеевой пистолет, нитка, кисточки, 

поролоновая губка, фольга. 

 

Изысканный пион 

 

1. Рассмотрите внимательно выкройку деталей цветка представленную ниже. 
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2. Подготовьте фоамиран и вырежьте заготовки по выкройке: А – 10 светло-розовых 

лепестков; В – 10 светло-розовых и 5 тѐмно-розовых лепестков; С – 10 светло-

розовых лепестков; Д – 5 тѐмно-розовых лепестков; Е – 5 тѐмно-розовых 

лепестков; З – 3 зелѐных листочков; М – 6 зелѐных листочков; К и Л – по 5 
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зелѐных чашелистиков; Ж – 1 светло-розовая заготовка в виде солнышка. 

 
3. Затонируйте лепестки розовой краской. 

4. Прорисуйте структуру листочков, используя зелѐную краску. 

 
5. Чтобы придать реалистичную форму лепесткам, возьмите заготовки А, В и С. 
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6. Сложите лепесток в гармошку, скрутите и разверните. Проделайте этот процесс со 

всеми лепестками А, В и С. 

 
7. Возьмите лепестки Д и Е, затем придайте каждому из них вогнутую форму. Для 

этого расположите большой палец в центре лепестка и растяните фоамиран по 

краям. 
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8. Сложите лист пополам, затем гармошкой и разверните. Края можно подкрутить. 

Придайте реалистичный вид каждому листику таким же образом. 

 
9. Скатайте кружочек из фольги диаметром 1,5 – 2 см. 

10. Проделайте в шарики небольшое отверстие, залейте горячим клеем и вставьте 

толстую проволоку в качестве стебля. 

 
11. Наденьте заготовку Ж в форме солнышка на стебель и завяжите лучики ниткой. 
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12. Покрасьте кончики лучиков в жѐлтый цвет, чтобы получились тычинки. 

 
13. Приклейте клеевым пистолетом 10 лепестков А. Стоит отметить, что приклеивать 

лепестки нужно по кругу, размещая их в шахматном порядке. 

 
14. Приклейте лепестки В, затем С, Д и Е. 

https://svoimirukamy.com/wp-content/uploads/2016/06/18.jpg
https://svoimirukamy.com/wp-content/uploads/2016/06/19.jpg
https://svoimirukamy.com/wp-content/uploads/2016/06/18.jpg
https://svoimirukamy.com/wp-content/uploads/2016/06/19.jpg


15. Приклейте чашелистики Л и К. 

 
16. Приклейте тонкую проволоку ко всем листочкам. 

17. Соедините листики между собой и закрепите тейп лентой, сделав веточки. 

 
18. Приклейте веточки к стеблю. 
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