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Мастер-класс: « Изготовление цветов из акварельной бумаги. Декорирование
открытки»

Мастер-класс состоит из двух частей - теоретической и практической

Данная методическая разработка рассчитана на педагогов образовательных
организаций, курирующих предметы  художественно-эстетического  цикла,
участников  межрегиональной  научно-практической  конференции
«Актуальные проблемы современного художественного образования: опыт и
инновации». Данный  мастер  –  класс  предназначен  для  повышения
мотивации педагогов  к  овладению  нетрадиционными
техниками изготовления  цветов  из  акварельной  бумаги,  как  элементов
декора.

В ходе мастер – класса участники знакомятся с технологическим процессом 
изготовления   цветов из акварельной бумаги, что позволит в дальнейшем 
использовать данный материал на своих занятиях, создавать авторские 
работы и предметы для украшения интерьера. Декорируя открытку большое 
внимание уделяется развитию творческих и  креативных способностей, что 
позволяет раскрыть индивидуальность, творческий потенциал.
Данная разработка может быть использована педагогами работающими с 
детьми среднего и старшего школьного возраста и  составлена с целью 
обмена опытом.

Цель мастер-класса:

 обучение технике выполнения цветов из акварельной бумаги.

Задачи  -

1. Обучающие:
- учить создавать объекты декора и украшений;
- прививать навыки работы с акварельной бумагой при создании цветов;
- прививать  трудовые  навыки:  скручивание,  тиснение,  окрашивание,

сборка;



- формировать  знания,  умения,  навыки  выполнения  цветов  из
акварельной бумаги.

2. Развивающие:

- развивать мелкую моторику рук и глазомер;
- развивать умения ручного труда;
- способствовать  приобщению  участников  мастер-класса  к

формированию творческого подхода при выполнении заданий.

3. Воспитательные:

- пробуждать  интерес  и  уважительное  отношение  к  декоративно-
прикладному творчеству;

- формировать потребность в творчестве, интересном и познавательном
досуге;

- воспитывать  трудолюбие,  усидчивость,  терпение,  настойчивость,
аккуратность;

- воспитывать  эстетический  вкус,  бережное  отношение  и  уважение  к
своему труду и труду других людей .

-
4.Продолжительность: 60 минут

5. Количество участников  - не более 10 человек.

План проведения:

I. Организационный момент:

- проверка готовности участников мастер-класса к предстоящей работе.

II. Вводный инструктаж: объявление темы, цели и задач мастер-класса.

III. Теоретическая часть:

Слово педагога:

- открытка ручной работы;
- назначение цветов из акварельной бумаги;
- варианты выполнения основы цветка;
- цветок – элемент декора.

IV. Практическая часть.

 Подготовка к работе. Инструктаж по технике безопасности.
 Объяснение  техники  выполнения   декоративного  цветка  из

акварельной  бумаги  (работа  по  инструкционно-  технологической
карте).



 Текущий инструктаж в виде целевых обходов:
- контроль за качеством выполнения работы;
-  оказание помощи  участникам мастер-класса.

 Подведение  общих  итогов,  выставка  работ  участников  мастер-
класса.

Ход:

Педагог:  Ни для кого не секрет, что открытки являют собой просто
уникальное,  чуть  ли  не  обязательное  приложение  к  подарку  абсолютно
любого праздника. Сегодня можно выбрать открытки для любого события и
на  любой  вкус  с  учётом  финансовых  возможностей.  Открытки,  которые
изготовлены  своими  руками,  намного  ценнее  отпечатанной  на  фабрике
продукции.   Казалось  бы,  зачем  самому  изготавливать  открытки,  когда  в
любом  магазине  их  великое  множество.  Конечно,  это  всё  просто,  но:
«Хочешь  поздравить  человека  действительно  от  души  –  вложи  в
поздравление свою душу». Кардмейкинг (в переводе с англ. card – открытка,
make – делать)  – особый вид рукоделия,  ведь при изготовлении открытки
мастер  вкладывает  в  поздравление  свою душу и  сердце,  придает  подарку
индивидуальность.  Она  эксклюзивна и способна  в  некоторых  случаях  не
только дополнить подарок, но и стать его полной заменой.

Открытки могут  быть  выполнены из  всевозможных материалов,  они
могут  быть  самых  замысловатых  форм  и  разных  размеров.  Кроме  того,
существует  множество  вариантов  декорирования.  Их  можно  украшать
камнями и ракушками, перьями и лентами, обвязывать шпагатом, обшивать
тканью  или  мехом,  обвязывать  крючком  и  т.д.  Мы  будем  декорировать
открытки цветами из акварельной бумаги.

Все, кто занимаются скрапбукингом, знают, что материалы для этого
вида  творчества  стоят  совсем   недешево.  Поэтому  есть  альтернатива  –
изготавливать их своими руками. Мы  с вами сегодня научимся делать цветы
из акварельной бумаги, это не так сложно, как кажется с первого взгляда.
Акварельная  бумага  благодаря  своей  пластичности,  позволяет  сделать
красивые,  разнообразные,  качественные  цветы.  В  готовом  виде  они
получаются  прочными  и  жесткими,  поэтому  их  можно  использовать  не
только  в  качестве  украшений  для  скрапбукинга,  но  и  делать  топиарии,
декорировать шкатулки, корзины из газетных трубочек и т.д.  

Для  изготовления заготовок  декоративного цветка, нам  понадобятся
шаблоны  разного  диаметра. Их  можно  изготавливать  при  помощи
компостера,  которые продаются в магазинах,  можно вырезать и самому, в
этом ничего сложного нет, а можно скачать в интернете. 



Цветы могут быть любого цвета, все зависит от замысла выполняемой
работы. Для покраски заготовок можно использовать различные красители:
пищевые  красители,  гуашь,  морилку,акварельные  карандаши, акрил,
акварель и.т.д.  Мы  будем  использовать  акварельные  краски,  они  хорошо
придают нужный цвет. Можно красить кисточкой или при помощи ваших
пальчиков.  При  необходимости  можно  оттенить  края  более  насыщенным
цветом.

Научимся,   создавать фактуру  поверхности   цветка  (прожилки)
аналогичные лепесткам живых цветов. 

После  полного  высыхания всех  деталей,  при  помощи  клея  собирем
цветок в  пышный  бутон. Количество  заготовок  можно  добавлять  в
зависимости от желаемой величины  цветка. 

Приступаем  к  выполнению абсолютно  новой и  неповторимой
открытки,  украшая   ее  изготовленными  цветами  и  в  качестве  декора
используя  стразы,  травку,  листики  и  другие  элементы.  И  чем  интереснее
будет ваша открытка,  тем ценнее будет подарок. Сделанную с любовью и
фантазией  открытку  никто  не  заложит  между  книгами,  потому  что  она
способна украсить дом не хуже картины.
Не ограничивайте вашу фантазию! Удачного творчества!

Для изготовления цветка нам понадобятся:



 акварельная бумага;
 шаблон цветка  5диаметров;
 ножницы;
 мисочка с водой;
 акварельная краска;
 салфетка;
 толстая губка;
 кисточка;
 инструмент с шариком или округлый на конце (булька);
 клей «Момент».

Изготовление заготовок цветка

 Для изготовления цветка нам понадобятся шаблоны разного
диаметра



 Шилом обводим шаблоны на листе акварельной бумаги и вырезаем 
получившиеся заготовки (карандаш не используем, т.к. он оставляет
следы).

 

 Каждую  заготовку  цветка  хорошо  увлажняем,  используя
пульверизатор,  или  на  несколько  секунд  опускаем  заготовки  в
мисочку с водой. Влажные заготовки выкладываем на салфетку.

 Приступаем к окрашиванию заготовок, предварительно подготовив 
краску. Цветы могут быть любого цвета, все зависит от замысла 
выполняемой работы. 



 Используя ручку кисточки, скручиваем каждый лепесток влажной,
прокрашенной  заготовки,  при  этом  с  усилием  сжимаем  по  всей
длине  лепестки  от  края  к  центру.  Проделываем  так  со  всеми  5
деталями. 

 Кладем  заготовку  на  тонкую  губку  и  булькой  (каким-нибудь
округлым  предметом)  с  усилием  продавливаем центр  заготовки,
делая небольшое углубление. 

 Базовые заготовки цветка готовы, оставляем их просушиться.



Сборка цветка

 Собираем  цветок,  склеивая  заготовки  между  собой, нанося  клей  в
центр (в углублении), начиная с  самой большой детали. Приклеиваем
заготовки в шахматном порядке, давая клею схватиться. 

 Получился  пышный бутон.



Если Вы хотите произвести впечатление, открытка ручной работы 
поможет Вам создать необходимый образ, запомнившийся надолго. Эти 
открытки – произведения искусства, которые коллекционируют, хранят и 
передают из поколения в поколение.

Надеюсь, что наш мастер-класс вдохновил вас и в скором времени мы 
увидим ваши шедевры.

Вдохновения вам и приятного творчества!
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1. http://www.domotvetov.ru/holiday/a/41325_212.html -  Интересные  факты  из
истории поздравительной открытки.
2. http://www.diy.ru/yourself/Hobbies/hand-made/pozdravitelnaya-otkryitka-
svoimi-rukami - поздравительная открытка своими руками.
3. http://angel-27.ucoz.ru/publ/9-1-0-53 -  дизайн  открытки  в  ожидании
праздника
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