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Тема: «Изготовление цветов мака для ободка». 

 

Способ изготовления мака из фоамирана: 
Сначала нам с вами необходимо сделать коробочку нашему маку и серединку для 
бутончика. Для этого мы с вами возьмѐм небольшое количество воздушного 
пластилина и скатаем из него шарик (диаметр шарика около 2 см.). Окрасим в 
зеленый цвет 

 

 

И разделим еѐ на две части в соотношении 1/3 и 2/3. Из шарика большого скатаем 
вот такую фигурку, похожую на бочонок.Скальпелем разрежем пополам сверху. 

 

 

Сделаем ещѐ одну насечку перпендикулярно первой. Каждую четверть разрезаем 
ещѐ на три части. Теперь берѐм маникюрные ножницы. 



И ставя лезвия между насечек, прорезаем пластилин. 

 

Вот что в итоге у нас должно получится. 

 

Когда полностью сделали коробочки  берѐм тейп-ленту салатового цвета и 
толстую проволоку. Александра делает вот как: соединяет три тонкие проволоки 
вместе. И обматываем их тейп-лентой. На конце проволоки сделаем петельку, как 
показано на фото. 

 

 

Берѐм супер клей и наносим его на петельку.Насаживаем коробочку на готовый 
стебель.Вот так должно получится. Аналогично всѐ проделываем и с серединкой 
для бутончика. 

 

 



Берѐм две полоски чѐрного фоамирана длиной 12*1,5 см. либо можно взять 1 см. 
но длиной 24 см. Разрезаем на мелкие полосочки не дорезая до конца, оставляя у 
края 0,3 — 0,4 см. 

 

 

 

Вот, что получилось.Скручиваем фом между пальчиками. 

 

А вот шаблоны для изготовления мака которые нам потребуются. 

 



Теперь берѐм фом насыщенного красного цвета и вырезаем по шаблонам 
заготовки по 2 штуки каждой. Вырезаем лепестки.Берѐм фигурные ножницы и 
делаем у лепестков волнистый край. Если нет фигурных делаем обычными 
канцелярскими ножницами.Берѐм акриловые краски (чѐрную и красный 
краплак) и тонкую кисть.Прокрашиваем низ лепестка чѐрной краской. 

 

 

Верх красим полосками красной краской вот таким образом. Можно добавить в 
красную немного чѐрной краски, тогда полоски будут потемнее. 

Теперь приступим к бутону. Вырежем по лекалам по две детали красного и 
зелѐного цвета. Нагреваем на утюге. И «выбуливаем» округляя форму стеком с 
шариком. 

 

 

 

Также делаем и с зелѐной заготовкой, но «выбуливаем» шариком большего 
диаметра.Вот, что у нас получилось. 

 



Нагреваем на утюге нижнею часть лепестка. И придаѐм ей форму стеком с 
шариком меньшего размера. 

 

Аналогично делаем и с лепестками побольше, применяя шарик большего 
диаметра.Вот наши заготовки для изготовления мака. Берѐм лепесток и сгибаем 
его «гармошкой» до половины, а затем прокручиваем между пальцами. 

 

 

Аналогично делаем и вторую половину лепестка.Делаем волны по всему верху 
лепестка. Берѐм готовую коробочку и приклеиваем на неѐ бахрому. 

 

 

 

А следом приклеиваем вторую. Вот так должно получится. 



 

Низ малого лепестка промазываем горячим клеем. И приклеиваем очень близко к 
стеблю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


