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Задание: для учащихся в т/о «Умелые ручки» для гр.  № 1, № 4, № 7 

Изучить последовательность изготовления цветка и выполнить работу. 

 

Мастер – класс 

 
Аудитория: т/о «Умелые ручки» гр.№ 1, № 4, № 7  

Тема: «Искусственные цветы из атласной ткани». 

Цель: ознакомить учащихся с технологией изготовления цветов. 

Задачи:  
              Научить выполнять основные операции по изготовлению цветов. 

              Развивать и закреплять навыки, умения учащихся. 

              Воспитывать интерес к изучаемому материалу. 
 

Мастер – класс 
 

       Глядя на эти цветы из атласной ткани, кажется, что их создавал 

настоящий мастер цветоделия, но на самом деле, сделать такие, же 

реалистичные пионы/розы сможет даже начинающий. 

                                                    
Вам понадобится:  

 Свечка; 

 Атлас  из 100%  полиэстера. Для изготовления пионов подойдет 

материя белого и розового цвета (всех оттенков); 

 Ножницы; 

 Нитки мулине желтого цвета (для тычинок);  

 Иголка. 

 
 

 

 

 

 



Инструкция:  

Шаг 1. Вырежьте из ткани 5 кружков: 4 круга диаметров 8-10 см и 1 круг 

диаметром примерно 5-8 см. Вырезать можно грубо и на глаз, любые 

неточности и неровности не имеют значения. 

 
 

Шаг 2. Зажгите свечку и приступайте к обработке первой круглой заготовки: 

осторожно поднесите ее край близко к пламени и начните вращать вокруг 

своей оси, чтобы все края круга были оплавлены и подкручены. Соблюдайте 

осторожность, держите наготове стакан воды, а главное – не подносите 

заготовку слишком близко к огню. Имейте в виду, что если вы 

перестараетесь, то края почернеют, что не всегда желательно. Впрочем, 

иногда именно почерневшие края придают самодельным цветам 

реалистичность или оригинальность. Повторите этот процесс со всеми 

оставшимися кружками. 

 
 
Шаг 3. Теперь при помощи ножниц сделайте на каждой заготовке по 4 

надреза как показано на схеме и фото ниже. Главное здесь – оставить центр 

круга целым. 

                           
 



Шаг 4. Снова возвращаемся к работе со свечкой. На этот раз оплавляем 

только что получившиеся срезы, раздвигая секции в стороны двумя руками. 

Повторите процедуру со всеми пятью лепестками. 

 
Шаг 5. Отложите 2 большие и 1 самую маленькую заготовки в сторону. Мы 

к ним еще вернемся, а пока давайте займемся 2 оставшимися заготовками, то 

есть средними слоями лепестков пиона. Их нужно еще раз порезать по 

следующей схеме. 

                                      
В итоге лепестков получится вдвое больше. 
 

Шаг 6. Опалите свечкой новые места срезов и отложите заготовки в сторону. 

 

Шаг 7. Настало время сделать тычинки пиона в виде маленького помпона из 

желтых ниток мулине. Для этого: Плотно намотайте целую нитку мулине 

вокруг сложенных вместе указательного и среднего пальцев. У вас должно 

получиться примерно 8 оборотов. Теперь туго перевяжите той же желтой 

нитью серединку получившегося мотка (между двумя пальцами). Разрежьте 

две петли, расправьте нитки и при необходимости подровняйте помпон. 

 



Шаг 8. Приступаем к «сборке» цветка. Сложите друг на друга две большие 

заготовки, которые имеют всего по 4 лепестка, далее наложите на них две 

заготовки с 8 лепестками и, наконец, дополните бутон самой маленькой 

заготовкой с 4 лепестками. 

 
Шаг 9. Ура, цветок почти готов! Осталось только пришить к его центру 

желтый помпон, одновременно сшив друг с другом все 5 слоев лепестков.  

 
При желании приклейте или пришейте к обратной стороне бутона 

необходимую фурнитуру, например, булавку, чтобы сделать из цветка 

брошь.  

 
Изменив форму, цвет, размер лепестков, их количество и принцип склейки, 

вы сможете сделать не только пионы и розы, но и маки.  
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