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Тема: Изготовление цветов из ткани методом обжига над пламенем. 

 

Е.И. Леонтьева, педагог дополнительного образования  
 

Цель: обмен опытом с педагогами дополнительного образования по изготовлению цветов из 

ткани методом обжига над пламенем. 

Задачи:  
- познакомить с техникой изготовления цветов из текстиля  без использования специальных 

приспособлений, рассказать о различных видах сборки цветка; 

- способствовать развитию творческого потенциала и креативного мышления педагогов; 

- формировать умение изготовления цветов из текстиля методом опаливания над свечой; 

 

Материалы и оборудование: 

- наглядный материал (готовые работы педагога);  

- иллюстрированный материал (фотографии работ педагога); 

- лоскуты  ткани  примерно 30х30см. с содержанием синтетических волокон (креп сатин,     

атлас, креп шифон, органза и т.д.); 

- ножницы; 

- свечи; 

- иглы, нитки; 

 

План проведения мастер-класса  

 

1. Введение:  
                                                                        …И  только аромат цветущих роз - 

Летучий пленник, запертый в стекле, -  

                                                               Напоминает в стужу и мороз, 

                                                                 О том, что лето было на земле. 

                                                                             Свой прежний блеск утратили цветы, 

                                                               Но сохранили душу красоты. 

У.Шекспир 

 

III-II век до н.э., именно к этому периоду относит нас история в вопросе появления 

искусственных цветов. 

Бытует мнение, что искусственные цветы подарок Древнего Египта, так как были 

известны египтянам еще в третьем тысячелетии до нашей эры, однако есть и еще более ранние 

упоминания о появлении искусственных цветов относящиеся к Древнему Китаю, здесь цветы 

изготавливали из шелка, золота, фарфора, а также из более простых материалов, таких как 

перья, глина и пергамент. Мастера, занимающиеся изготовлением цветов, пользовались 

заслуженным уважением и стремились в своей работе к точной передаче образа, считалось, что 
лишь тот, кто постиг душу цветка, может передать его образ, свято оберегая свои секреты, они 

передавали их лишь самым достойным.  

К концу 18 века Италия, Франция, Богемия, Саксония и Швейцария становятся 

основными поставщиками искусственных цветов, появляются новации в искусстве 

изготовления цветов из ткани: специализированные инструменты, новые технологии 

окрашивания тканей. И далее, на весь 19 век искусственные цветы прочно закрепляются на 

корсажах, юбках, шляпках, веерах, зонтиках, лацканах пиджаков великосветских дам и господ. 

В России искусственные цветы появляются в конце 18 – начале 19 веков, их привозят 

вместе с парижскими туалетами и продают на золото наряду с ювелирными украшениями. 



 С этого времени изготовление искусственных цветов становиться популярным видом 

рукоделия в России, чуть позже появляются специальные школы рукоделия, ремесел и 

изящных работ, но только в 1894 году в Санкт-Петербурге появляется первое полное 

руководство на русском языке по изготовлению искусственных цветов из ткани, воска, бумаги 

и кожи, которое дает возможность всем желающим научиться этому изящному виду искусства. 

К началу 20 века в России появляется несколько сотен мастерских, занимающихся 

изготовлением искусственных цветов. Из Франции и Германии приезжают первые мастерицы, 

чтобы давать уроки изящного рукоделия в профессиональных школах и в женских учебных 

заведениях.  

На протяжении всего 20 века в России мода на искусственные цветы то затухала, то с 

новой силой начиналась вновь. К периодам расцвета моды на искусственные цветы относятся 

конец 40-х, 50-е и 80-е года двадцатого столетия, в эти периоды помимо цветов, являющихся 

свадебными аксессуарами, появлялось огромное количество искусственных цветов на 

прилавках магазинов, и даже тогда, удовольствие приобрести себе цветочную бутоньерку было 

не из дешевых.  

Особенно ярко в череде представленных работ выделялись цветы таллиннских мастериц. 

Также огромное количество искусственных цветов изготавливалось на заказ. Одним из 

известнейших цветочниц в Москве являлась художник-костюмер МХАТа им. Чехова Полина 

Михайловна Смирнова, в Кирове работала замечательный мастер Анисья Петровна Крысова. 

Сейчас шелковые композиции являются актуальным аксессуаром не только женского, но 

и мужского костюма, они уже давно вышли за рамки свадебных туалетов и шествуют по самым 

известным подиумам мира в коллекциях дома моды «Шанель», Валентино, Гальяно, Кристиана 

Лакруа и других известных дизайнеров, придавая им яркую индивидуальность.  

В России цветы частые гости коллекций Вячеслава Зайцева и Валентина Юдашкина. С 

коллекциями дома моды Вячеслава Зайцева долгие годы работала замечательный мастер 

Надежда Сергеевна Череда.  

2. Теоретическая часть: 
В настоящее время некогда забытое искусство цветоделия в России и в мире обретает 

все большую популярность и обрастает огромной армией поклонников, выходя из области 

хобби для себя на профессиональную арену. Впереди нас ждет множество открытий и 

появление новых замечательных имен мастеров цветочного дела, может быть одним из них 

окажется именно Ваше. 

Для выполнения работы необходимы лекала венчика цветка разных размеров, от 

большего к меньшему. 

Ткань для изготовления цветка необходима синтетическая (креп сатин, шифон, органза, 

капрон и т.д.), чтобы край при опаливании плавился, при наличии в ткани натуральных волокон 

она будет просто гореть, а не плавится. В остальном дело вкуса. Нитки желательно в цвет 

ткани, швейная игла, ножницы и свеча, в данном случае мы используем плавающие свечи, при 

их использовании легче контролировать опаливание деталей цветка. 

Из ткани вырезаем детали венчика,  для нашего цветка понадобится 6 деталей большого 

диаметра и 5 маленького, но можно вырезать и больше, это зависит от размера цветка и 

желаемой густоты лепестков (объема). Далее мы приступаем к опаливанию лепестков, 

различная ткань имеет свою температуру плавления, поэтому для начала советуем сделать 
пробный лепесток, чтобы посмотреть как плавится край ткани, и как близко его необходимо 

подносить к пламени свечи. Следить при опаливании деталей цветка необходимо за тем, чтобы 

по краю детали не оставались нагары. 

После того как все детали цветка готовы переходим к сборке цветка. Для этого мы 

складываем лепестки венчика от большего к меньшему в шахматном порядке и начинаем 

постепенно пришивать все лепестки. Серединку венчика можно декорировать бусинками, 

бисером или стразами. К готовому цветку можно пришить булавку или зажим и носить в 

качестве броши или заколки, а можно использовать для декора в интерьере. 

 

 



3. Практическая часть: 
1. Подготавливаем необходимые материалы для работы 

 
2. Обводим лекала венчика цветка на ткани 

 
 

3. Вырезаем  детали венчика 

 

     
 

4. Начинаем опаливать детали цветка над свечой 

 

      



5. После того, как все детали цветка мы опалили, начинаем сборку цветка, с 

больших лепестков к маленьким. 
 

 
 

6. Укладываем в шахматном порядке и начинаем пришивать лепестки один к другому. 

 

 
 

7. Середину готового цветка декорируем бусиной, бисером или стразами на усмотрение 

мастера. 

 

 
 

 

 

 

 



8. Готовый цветок можно использовать в качестве заколки, броши или декора 

аксессуаров и интерьера. 

 

 
 

Варианты цветов из текстиля 

 

        
 

4. Заключительная часть. 
1. Подведение итогов. 

2. Ответы на интересующие вопросы. 

3. Обмен опытом участников мастер-классов. 

 

 


