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Цель: Научить приемам изготовления подсолнуха из гофрированной бумаги. 

 

Нет занятия интереснее, чем мастерить из бумаги цветы, ведь при этом прямо 

под руками рождается маленькое чудо. В сегодняшнем мастер-классе мы научим, 

как сделать своими руками из гофрированной бумаги подсолнух - символ 

солнечного света и семьи. 

  

Для подсолнуха нам понадобится: 

 гофрированная бумага; 

 проволока; 

 ножницы; 

 клей; 

 небольшая ветка. 

 

Приступаем к работе 

1. Для сердцевинки подсолнуха возьмем полоски шириной примерно 6-7 см из 

гофрированной бумаги светло- и темно-коричневого цветов. 
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2. Надрежем один край полосок бахромой. 

  

3. Сложим полоски вместе. 

  

4. Скатаем полоски в плотный валик и закрепим его основание проволокой. 
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5. Получим вот такую сердцевинку. 

 

6. Для лепестков подсолнуха возьмем бумагу ярко-желтого цвета. Разрежем ее на 

прямоугольники размером 6*4 см и сформируем из них лепестки, закруглив 

края и слегка скатав срезы. 

  

7. Из бумаги зеленого цвета вырежем чашелистики. 
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8. Также из бумаги зеленого цвета сформируем листья. 

  

9. Разрежем проволоку на отрезки 6-8 см для черенков листьев. Обмотаем 

черенки полосками зеленой бумаги. 

  

10. Приклеим черенки к листикам. 
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11. В результате получим вот такие листья и чашелистики. 

  

12. Начинаем сборку нашего подсолнуха. К сердцевинке приклеиваем лепестки, 

оставляя между ними небольшие промежутки. 

  

13. Наклеиваем второй ряд лепестков таким образом, чтобы они закрывали 

промежутки между лепестками первого ряда. 
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14. Наклеиваем третий ряд лепестков. 

  

15. Приклеиваем к лепесткам третьего ряда чашелистики также в несколько рядов. 

  

16. Получаем вот такой цветок подсолнуха. 

http://womanadvice.ru/sites/default/files/tania/podsolnuh_iz_gofrirovannoy_bumagi_27.jpg
http://womanadvice.ru/sites/default/files/tania/podsolnuh_iz_gofrirovannoy_bumagi_28.jpg
http://womanadvice.ru/sites/default/files/tania/podsolnuh_iz_gofrirovannoy_bumagi_29.jpg
http://womanadvice.ru/sites/default/files/tania/podsolnuh_iz_gofrirovannoy_bumagi_30.jpg
http://womanadvice.ru/sites/default/files/tania/podsolnuh_iz_gofrirovannoy_bumagi_31.jpg
http://womanadvice.ru/sites/default/files/tania/podsolnuh_iz_gofrirovannoy_bumagi_32.jpg


 

17. Далее вырезаем из зеленой бумаги полоску шириной 15 см и утолщаем ее 

край, скатав его. 

  

18. Крепим наш цветок на стебель-ветку. 

 

 

19. Место крепления цветка скрываем при помощи полоски зеленой бумаги - 

цветочного ложа. 
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20. Декорируем стебель подсолнуха зеленой бумагой, одновременно прикрепляя к 

нему листья. 
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