
Творческая студия «Мастерица» курс «Волшебная бумага» 
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Занятие 2 

 Для: младшей группы 1 год обучения от 05.06.2020. 

         Средней группы 1 год обучения от 05.06.20.20. 

         Средней группы 1 год обучения от 03.06.2020. 

Тема: «Изготовление открытки. Оформление разворота. 3-Д шар двухцветный» 

 

Инструменты и материалы: 

 тонкая бумага (гофрированная); 

 клей-карандаш; 

 плотная бумага для шаблона (картон); 

 обычный лист бумаги; 

 ножницы; 

 иголка с ниткой. 

 

Ход работы: 

1. Для основы открытки берем картон формата А-4 и складываем его пополам, для 

ровного и точного перегиба выполняем биговку. Картон можно взять цветной. 

Лицевую часть открытки оформляем по собственному желанию, используя ранее 

полученные знания. Это может быть аппликация или рисунок, а возможно вы 

захотите использовать декоративную тесьму и кружева.  

2. Займемся оформлением разворота. Прежде чем приступить к созданию 

раскладывающегося шара предлагаю оформить периметр разворота. Для 

оформления подойдут полоски цветной бумаги или тесьма. Не забудьте разместить 

поздравление. Это может быть стихотворения, а можно просто написать «Для 

тебя».  

Во-первых, определитесь, какого размера шары вы будете делать. Вырежьте из картона 

круг и разрежьте его пополам. 



 
 Возьмите несколько листов тонкой бумаги и положите их слоями друг на друга. 

Затем сложите их пополам, чтобы сделать двойной слой, а затем еще раз сложите 

пополам, чтобы создать много слоев. 

Разрежьте на прямоугольники. Они должны быть больше, чем половинка круга. 

Количество слоев, необходимых для шара, варьируется в зависимости от желаемой 

плотности шара, в нашем случае мы используем 40-50 прямоугольников. 

 



 

Возьмите один прямоугольник гофрированной бумаги и положите его на белый лист. 

Теперь вы должны разделить ширину гофрированной бумаги на несколько равных частей, 

рисуя маркерные линии с 2 чередованием цветов (как на фото). Как близко будут 

проходить линии друг к другу, это и определит размер «сот» вашего шара. 

Мы сделали первый примерно примерно 43 мм, и еще один примерно 30 мм, чередуя их. 

 

 Возьмите клей карандаш и проведите вдоль линий одного цвета. Линия клея не должна 

быть слишком толстой. 

 

Поместите сверху следующий листок гофрированной бумаги. Хорошо прижмите по 

линиям склеивания. Теперь нанесите клей вдоль линий другого цвета и повторите 

процедуру склеивания со следующим листком гофробумаги. Чередуя линии склеивания, 

повторите этап с остальными листами. Можно добавлять листы другого цвета – так ваш 

шар будет ярче и интереснее. 



 
Когда все листы бумаги склеены, приступаем к формированию формы нашего 

шара. Для этого возьмите приготовленный полукруг, положите сверху на стопку 

листов и обведите. 

 
Вырежьте полукруг. Так как нужно разрезать одновременно много слоев бумаги, 

возьмите большие ножницы. 

 

Приклейте картонные половинки круга по обе стороны стопки склеенной бумаги. 

Примечание: вначале мы использовали полный полукруг, но это сделало шары немного 

тяжелыми, поэтому мы вырезали внутреннюю часть круга, чтобы уменьшить вес и только 

затем приклеили к гофробумаге (см. фото). 



 

Возьмите иголку с ниткой и протяните через уголки полукруга. Завяжите неплотным 

узлом (если узел будет плотный, шар не раскроется). На одном из концов можно оставить 

нить, чтобы затем с ее помощью подвесить шар. 

 

 

 
Вклейте шар в разворот открытки. Просушите. 


