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От автора

В последние годы стало популярным использование бумажных 
цветов для оформления различных торжеств:

� свадеб (арки, букеты, панно и т. п.);
� дней рождения и юбилеев;
� витрин магазинов, кафе и ресторанов;
� подарков.
Бумажные цветы можно сделать как совершенно неотличимые 

от натуральных, так и фантастических размеров, формы, текстуры 
и цвета.

Современная промышленность выпускает широкий ассортимент 
бумаги по плотности и цветовой гамме.

При изготовлении цветов я использовала разные техники 
(тонирование, крапление); различные виды бумаги (гофрированная, 
офсетная, дизайнерская) и способы сборки цветов.

В этой книге вы найдете простые мастер-классы по изготовлению 
различных цветов.

Надеюсь, что выполнение бумажных цветов станет для вас 
источником вдохновения, новым увлечением, а возможно, 
и источником дохода.

Желаю вам успехов в волшебном мире цветов!

Благодарю мою доченьку  
Карину Хусаинову и Дмитрия Адамова  

за помощь и поддержку при работе над книгой



- 4 -

Материалы 
и инструменты

Гофрированная бумага 
получается посредством 
гофрирования (от фр. gaeefer —   
прессовать), т. е. создание 
искусственных складок или же 
создания так называемых гофр 
путем многочисленного сгибания 
листа. Гофрированная бумага 
широко используется в рукоделии. 
Из нее делают декоративные 
цветы, букеты, гирлянды, 
помпоны и другие композиции. 
Современная промышленность 
вырабатывает различные 
виды гофрированной бумаги, 
отличающиеся по цвету, плотности, 
толщине, фактуре, размеру гофры. 
Широко используемая в рукоделии 
гофрированная бумага с мелким 
рисунком гофры получила 
название крепированная бумага.

Дизайнерская бумага — 
бывает различной плотности, 
толщины, цвета и фактуры. Она 
предназначена для воплощения 
всевозможных художественных 

замыслов и позволяет сделать 
процесс творчества максимально 
разнообразным и выразительным.

Бумага тишью — это 
очень тонкая бумага, которая 
применяется в первую очередь 
при упаковке различных товаров 
и подарков. Производится она из 

беленой целлюлозы древесины 
деревьев хвойных пород. 
Другое название такой бумаги — 
папиросная. Эта бумага отличается 
особой нежностью и богатой 
палитрой оттенков. Именно 
поэтому она нашла широкое 
применение в творчестве.

Клеевой пистолет 
(термопистолет) — это инструмент, 
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позволяющий склеивать 
различные материалы между 
собой. Для рукоделия используют 
бытовые клеевые пистолеты 
с рабочей температурой 160—
200 °C. При работе применяют 
универсальные и клеевые стержни 
диаметром 7—11 мм.

Флористическая тейп-
лента — это водонепроницаемая, 
тонкая, эластичная лента, 
с одной стороны пропитанная 
специальным клеевым составом. 
Тейп-ленты заняли прочное место 
во флористике при сборке цветов 
и создании стеблей. Она легко 
и плотно прилегает к поверхности 
и придает реалистический вид 
стеблю. Выпускается тейп-лента 
шириной 13 мм в различной 
цветовой гамме. В работе тейп-
ленту можно заменить узкой 
полоской гофрированной бумаги.

Флористическая проволока — 
это основа любого цветка, бутона, 

листика. Она незаменима во 
флористике. Благодаря проволоке 
мы можем соединять детали цветка, 
сгибать их, придавая необходимую 
форму. Проволока бывает разной 
длины, толщины и цвета. Чем 
больше размер цветка, тем больше 
диаметр проволоки. Для создания 
цветов используют 
два вида 
проволоки: тонкая, 
для листиков 
и жесткая, 
для стеблей. 
В некоторых 
случаях 
флористическую 
проволоку 
можно заменить 
деревянной 
шпажкой.

Акварельные 
краски. С помощью красок можно 
придать цветку естественный 
вид, прорисовать детали, создать 
цветовые переходы.

Ножницы, плоскогубцы 
и кусачки необходимы при работе 
с флористической проволокой.

Шаблоны цветов — это детали 
цветка, вырезанные из твердого 
картона.
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1  Готовые шаблоны цветка 
переносим на бумагу.
Лепестки: № 1— 3 детали, № 2 — 
1 деталь, № 3 — 1 деталь, № 4 — 
2 детали.

Листья — 3 детали.
Чашелистик 1 деталь.
Вырезаем.

2  Лепестки подкручиваем  
с двух сторон наружу 
с помощью шпажки. Слегка 

бумага плотностью 
80—110 г/м2

флористическая 
проволока
тейп-лента
термоклей
шило
плоскогубцы

Роза на стебле



- 7 -

подкручиваем листья 
и чашелистик.

3  Склеиваем лепестки: № 2, 
№ 3, № 4.

1

3

6

5

2

4  Лепестки №№ 2, 3, 
4 накладываем друг на друга 
и делаем отверстие в центре 
с помощью шила.

5  С помощью плоскогубцев 
делаем двойную петлю 
на конце проволоки.

6  На нижний край лепестка 
№ 1 наносим термоклей, 
прикладываем петлю из 
проволоки и сворачиваем 
лепесток в бутончик. 
Аналогично приклеить все 
лепестки № 1.

7

7  Лепестки № 2 приклеить 
к бутону.
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8  Таким же образом приклеить 
к бутону лепестки № 2 
и № 4, но со смещением.

9  Тейп-лентой обматываем 
стебель.

 10  Приклеиваем чашелистик 
к основанию бутона.

 11  Приклеиваем к стеблю 
листья на расстоянии 
7—8 см от бутона 
и декорируем тейп-лентой.

8

10

11

9
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1

2

3

4

5

6



Вам понадобятся: Ход работы
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1  Из гофрированной бумаги 
желтого цвета вырезаем 
прямоугольники размером: 
7 × 4 см; 8 × 4 см; 5 × 10 см; 
5 × 10 см — по 3 заготовки для 
каждого размера.

 Из зеленой бумаги делаем 
6 прямоугольников размером 
12 × 3 см — заготовки для листьев.

2  По шаблонам вырезаем  
детали.

гофрированная 
бумага
акриловые краски
проволока 
флористическая
кисточка
тейп-лента
клей
ножницы
плоскогубцы

Лилия
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3  Акварельными красками 
тонируем лепестки. Крап 
наносим тонкой кистью на 
1/3 лепестка.

1 3

5

6

7

4  Придаем выпуклую форму 
лепесткам. Для этого берем 
пальцами за края лепестка 
примерно по центру и осто-
рожно растягиваем в разные 
стороны. Верх листьев под-
кручиваем наружу.

5  Пестик. Берем три отрезка 
проволоки размером по 
8—9 см, делаем петельки 
по 3—4 мм и загибаем 
перпендикулярно.

6  Соединяем проволоки 
вместе и обматываем их, 
включая верхнюю часть 
с помощью тейп-ленты.

7  Пестик красим акварельной 
краской.
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9

11

13

8  Приклеиваем лепест-
ки № 1 вокруг пестика не-
много внахлест по кругу.

9  Приклеиваем лепестки № 2 
в промежутках между № 1.

 10  Таким же образом приклеи-
ваем лепестки № 3 и № 4 на 
несколько миллиметров 
ниже, чем предыдущие.

 11  К основанию лилии приклеи-
ваем листики так, чтобы 
закрыть нижнюю часть осно-
вания бутона.

 12  Стебель лилии обматываем 
тейп-лентой.

 13  На основание листа наносим 
клей и приклеиваем лист 
к стеблю. Место соединения 
декорируем тейп-лентой.

8
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1

2

3

4

5



Вам понадобятся: Ход работы
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Махровая роза

1  Готовые шаблоны переносим 
на бумагу и вырезаем — всего 
7 деталей.

2  Каждый лепесток подкручиваем 
с помощью шпажки внутрь.

3  Бутон розы состоит из 3 деталей. 
Два противоположных лепестка 
поднимаем вверх. Один край 
лепестка заводим внутрь другого 
и плотно обжимаем. Таким обра-
зом, создаем плотный конус. Ана-

бумага плотностью 
160 г/м2

клей
ножницы
шпажка
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логично поступаем с осталь-
ными парами лепестков.

4  Берем следующую деталь 
и по центру приклеиваем 
конус.

5  Приклеиваем лепестки к ко-
нусу, как в пункте 3.

6  Третью деталь бутона соби-
раем аналогичным образом.

7  Оставшиеся 4 детали цветка 
склеиваем по центру.

8  Бутон приклеиваем в центр 
верхней детали.

1

2

3

4

8



Вам понадобятся: Ход работы
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1  На бумагу переводим шаблоны 
и вырезаем. № 1 — 4 детали, 
№ 2 — 5 деталей.

2  Каждую деталь лепестка под-
кручиваем внутрь при помощи 
шпажки.

3  По центру каждой детали 
№ 2 наносим клей и соединяем 
друг с другом.

4  Собираем бутон цветка, кото-
рый состоит из 4 деталей. Два 

Голубая лагуна

бумага плотностью 
110 г/м2

ножницы
клей
шпажка
карандаш
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противоположных 
лепестка подни-
маем вверх. Один 
край лепестка 
заводим внутрь 
другого и плот-
но прижимая, 
склеиваем. Таким 
образом, создаем 
плотный конус. 
Аналогично посту-
паем с остальными 
парами лепестков.

1

2 3

4



- 18 -

5

6

7

5  Берем следующую де-
таль бутона и по центру 
приклеиваем конус.

6  Лепестки приклеи-
ваем так же, как в шаге 
4, но более свободно 
(для создания объема).

7  Таким образом, собираем 
все детали лепестков.
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1

2



Вам понадобятся: Ход работы
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1  Из бумаги по шаблонам выреза-
ем детали:

 1-й ряд — шаблон № 3 (6 деталей);
 2-й ряд — шаблон № 2 (6 деталей);
 бутон — № 1 (3 детали).
2  С помощью шпажки подкручива-

ем все лепестки внутрь.
3  Основание лепестков № 3 

и № 2 склеиваем внахлест.
4  Собираем центральную часть 

цветка, для этого нужны лепест-

бумага
клей
ножницы
шпажка
карандаш

Мадам
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ки № 1. Два противо-
положных лепестка 
поднимаем вверх. 
Один край лепестка 
заводим внутрь дру-
гого лепестка и, таким 
образом, создаем плот-
ный бутон. Аналогично 
поступаем с остальны-
ми парами лепестков. 
Берем следующую 
деталь № 1 и по центру 
приклеиваем бутон.

1

2

3
4
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6

7

8

5  Третью деталь бутона 
собираем аналогичным 
образом.

6  Вырезаем круг из бумаги 
диаметром 6 см — это ос-
нова для цветка. К основе 
приклеиваем 1-й ряд ле-
пестков № 3, равномерно 
распределяя лепестки.

7  2-й ряд лепестков 
№ 2 приклеиваем на 
0,5 см ниже 1-го ряда, 
в шахматном порядке.

8  Бутон приклеиваем в цен-
тре цветка.
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1

3

2



Вам понадобятся: Ход работы
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1  Для изготовления цветка  
нам потребуется следующие 
детали:

квадрат № 1 размером 11 × 11см 
(1 деталь);
квадрат № 2 размером 
11,5 × 11,5см (1 деталь);
квадрат № 3 размером 12 × 12см 
(1 деталь);
шаблон № 4 (5 деталей);
шаблон № 5 (5 деталей).

бумага
ножницы
линейка
карандаш
клей

Макао
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1

2

3

2  Квадрат 
№ 1 склады-
ваем два раза 
так, чтобы 
получился 
треугольник. 
Квадраты № 2 
и № 3 склады-
ваем два раза — 
квад рат.

3  Шаблоны № 1, 
№ 2, № 3 при-
кладываем 
к треугольнику 
и квадратам, 
обводим, как 
показано на 
рисунке. На 
каждой дета-
ли отмеряем 
с обеих сто-
рон по 1,5 см 
от вершины 
треугольника 
внутрь (это ос-
нова цветка).
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6

7 9

5 4  С помощью зубочистки под-
кручиваем каждый лепесток 
цветка.

5  Цветок начинаем собирать 
с детали № 1, далее № 2, 
№ 3, № 4 и № 5. Два проти-
воположных лепестка де-
тали № 1 поднимаем вверх. 
Один край лепестка заводим 
внутрь другого лепестка 
и, таким образом, создаем 
плотный бутон. Аналогично 
поступаем с оставшейся 
парой лепестков.
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10

6  Берем деталь № 2 и по цен-
тру приклеиваем бутон.

7  Поочередно приклеиваем 
лепестки детали № 2. Клей 
наносим на края основания 
лепестка, поднимаем вверх 
и приклеиваем. Так посту-
паем со всеми лепестками.

8  Деталь № 3 приклеиваем 
аналогично как деталь № 2.

9  Лепестки детали № 4 при-
клеиваем внахлест друг на 
друга.

 10  Лепестки детали № 5 прикле-
иваем как в шаге 9, но в шах-
матном порядке.

1

2
3

4
5



Вам понадобятся: Ход работы
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1  Переводим шаблон лепестка 
на бумагу и вырезаем. Цветок 
имеет 3 ряда лепестков 
по 6 штук в каждом — всего 
18 деталей.

2  С помощью ножниц или 
линейки подкручиваем 
лепестки внутрь.

3  Делаем бахрому для центра 
цветка. Для этого понадобятся 
2 полоски бумаги: 50 × 4,5 см 

бумага плотностью 
120 г/м2

клей
ножницы
линейка
карандаш

Вдохновение
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и 80 × 14 см. Сгибаем 
каждую полоску посредине 
вдоль длинной стороны. 
Ножницами делаем 
параллельные надрезы 
со стороны сгиба, не доходя 
до края 0,5 см. Открытые 
края полос склеиваем 
вдоль.

1

6

2

3

4 5

4  Основания лепестков 
склеиваем внахлест.

5  Вырезаем из бумаги круг 
диаметром 7 см (он нужен 
для сборки цветка) 
и начинаем приклеивать 
1-й ряд лепестков.

6  2-й ряд лепестков 
приклеиваем на 0,5 см ниже 
1-го ряда в шахматном 
порядке.
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7  3-й ряд приклеиваем 
аналогично.

8  Бахрому размером 50 × 4,5 см 
плотно скручиваем в бутон, 
промазывая клеем по краю.

9  Бахрому распушить.

11

7

12

8

9

10

 10  Бахрому 80 × 14 см 
приклеиваем по кругу 
к скрученной бахроме, как 
описано в шаге 8.  11  Распушить.

 12  В центр цветка наносим клей 
и приклеиваем бахрому.



Вам понадобятся:
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Ход работы

Делавея

гофрированная 
бумага
проволока 
флористическая
ножницы
клей
фольга
тейп-лента
линейка
карандаш

1  Из красной гофриро- 
ванной бумаги  
вырезаем  
прямоугольники  
размером:
6 × 3 см (10 деталей);
6 × 8,5 см (15 деталей);
7,5 × 3 см (10 деталей);
8 × 6,5 см (5 деталей);
10,5 × 9 см (5 деталей).
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Из зеленой гофрированной 
бумаги вырезаем 
прямоугольники размером:

14 × 8,5 см (3детали);
12 × 4,5 см (3 детали);
9 × 3,5 см (4 детали);
5 × 3 см (4 детали).

2  Прикладываем шаблоны 
к прямоугольникам 
и вырезаем детали.

2

9

3

5 6

3  Придаем выпуклую форму 
лепесткам. Для этого 
возьмемся пальцами за 
края лепестка примерно 
по центру и осторожно 
растянем в разные стороны.

4  С помощью плоскогубцев 
делаем двойную петлю на 
конце проволоки. Из кусочка 
фольги формируем шарик 
диаметром 1,5 см, делаем 
отверстие, заливаем клеем 
и вставляем проволоку.

5  Гофробумагой плотно 
обклеиваем фольгу.

6  К основанию шарика 
с помощью клея крепим 
лепестки под № 1 внахлест 
друг на друга, равномерно 
распределяя лепестки 
вокруг основы.

4
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7  В шахматном порядке 
приклеиваем 
лепестки № 2, ниже на 2 мм.

8  Следующие лепестки клеим 
аналогично предыдущим по 
порядку № 3, № 4 и № 5.

9  Приклеиваем чашелистик 
№ 9 к основанию цветка.

 10  Листики № 8 приклеиваем 
между листочками 
чашелистика.

 11  Листики собираем из двух 
половинок. На нижнюю 
половинку листика, от его 
основания к центру, наносим 
полоску клея на длину 
4 см и прокладываем к ней 
проволоку. Затем наносим 
клей тонкой полоской вдоль 
всего контура листика 
и вдоль проволоки, после 
чего прикладываем верхнюю 
половинку листика. Таким 
же образом приклеиваем 
проволоку к листочкам № 7.

 12  С помощью тейп-ленты 
соединяем листья вместе.

 13  Стебель цветка обматываем 
по спирали тейп-лентой, 
одновременно добавляя 
стебель с листьями.

10

13

6

9 2
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1 3

7

4

8

6



Вам понадобятся: Ход работы

- 35 -

Роза «Акварель»

1  Из красной гофрированной 
бумаги вырезаем 
прямоугольники: 7,5 × 5,5 см 
(5 деталей); 8,5 ×  5,5 см 
(11 деталей). Из зеленой 
гофрированной бумаги: 
1,5 × 4 см (1 деталь); 9 × 7 см 
(3 детали).

2  Прикладываем шаблоны 
лепестков к прямоугольникам 
и вырезаем детали.

гофрированная 
бумага
фольга
тейп-лента
шпажка
клей
проволока 
флористическая
линейка
ножницы
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1

8

4

5 6

7

3  Придаем форму лепесткам. 
Для этого, возьмемся 
пальцами за края лепестка, 
примерно по центру, 
и осторожно растянем 
в разные стороны, тем самым 
лепесток делаем выпуклым.

4  Далее нам нужно подкрутить 
верхний край лепестков. Для 
этого мы используем шпажку. 
Лепестки закручиваем 
с одной стороны, затем 
с другой.

5  Делаем двойную петлю, 
на конце проволоки.

6  Из фольги делаем шарик 
с небольшим отверстием. 
Заливаем клеем и вставляем 
проволоку.

7  Для бутона к основанию ша-
рика с помощью клея крепим 
лепестки № 1 внахлест, друг на 
друга, равномерно распреде-
ляя лепестки вокруг основы.

8  По такому принципу 
собираем лепестки № 2, 
но чуть ниже на 2—3 мм.
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14

9

15

10

16

11

12

9  Делаем чашелистик. Прямо-
угольник № 1 складываем 
гармошкой и прорезаем 
зубчики.

 10  Придаем чашелистику по 
центру выпуклость и слегка 
скручиваем острые края.

 11  Чашелистик по краю слегка 
присобираем и приклеиваем 
к основанию цветка.

 12  Тейп-лентой обматываем 
стебель.

 13  Делаем листочки для нашей 
розы. Прямоугольник разре-
заем по диагонали.

 14  Один треугольник перевора-
чиваем на 180° (обращаем вни-
мание на направление гофры).

 15  Складываем вместе треуголь-
ники, чтобы направление 
гофры было в одну сторону.

 16  Вырезаем листочек.
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 17  По контуру делаем зубчики.
 18  Наносим клей по краю одной 

из половинок листа.
 19  На полоску клея кладем про-

волоку и вторую часть листа.

19

20

21

 20  Вот что должно получиться.

 21  С помощью тейп-ленты со-
единяем листья вместе, а за-
тем приматываем к стеблю.

1

2



Вам понадобятся: Ход работы
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1  Переводим шаблон на бумагу 
и вырезаем по спирали.

бумага
клей
ножницы
шпажка

Спиральная роза

1
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2

3

2  Скручиваем с помощью 
шпажки, начиная с внешнего 
края спирали.

3  Формируем бутон. Наносим 
клей на основание 
и приклеиваем розочку.



Вам понадобятся: Ход работы

- 41 -

1  Переводим шаблоны на бумагу. 
Наш цветок состоит:

1-й ряд лепестков, шаблон 
№ 2, (7 деталей);
2-й ряд лепестков, шаблон 
№ 1 (6 деталей);
центр цветка, шаблон № 3 
(4 детали).

2  Лепестки № 1и № 2 подкручи-
ваем с помощью шпажки. Ле-
песткам № 3 придаем форму.

бумага
карандаш
клей
ножницы

Веселина
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3  Основания лепестков № 1 
и № 2 склеиваем внахлест.

4  Из бумаги вырезаем круг диа-
метром 7 см для основания 
цветка.

5  1-й ряд лепестков равномер-
но приклеиваем к основа-
нию круга, отступая от края 
по 1 см.

1

2

5

3

6

7  Собираем центр цветка. Для 
этого в центр лепестка нано-
сим клей и сверху приклеи-
ваем лепесток.

8  Аналогично поступаем со 
следующими лепестками.

9  В центр цветка на основание 
наносим клей и приклеиваем 
бутон.

6  Приклеиваем 2-й ряд лепест-
ков на 0,5 см ниже 1-го ряда 
в шахматном порядке.
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7 8

9

1

2

3



Вам понадобятся: Ход работы

- 44 -

1  Цветок состоит из 10 лепестков. 
1-й ряд — 6 деталей; 2-й ряд — 
6 деталей. Центр цветка (см. «спи-
ральная роза»). Переводим 
шаблоны на бумагу и вырезаем.

2  Основание лепестков склеиваем 
внахлест.

3  Вырезаем основу для цветка — 
круг из бумаги диаметром 2,5 см, 
на которую будем собирать 
цветок.

бумага
клей
ножницы
карандаш

Томас
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4  К основе приклеиваем 
1-й ряд лепестков, равномер-
но распределяя.

5  2-й ряд лепестков приклеи-
ваем на 0,5 см ниже 1-го ряда, 
в шахматном порядке.

6  На основу цветка по центру 
наносим клей и приклеиваем 
«спиральную розу».

1 2

4

5



Вам понадобятся: Ход работы

- 46 -

1  Переводим шаблоны лепестков на 
бумагу и вырезаем их. Цветок со-
стоит из 7 рядов лепестков. Из них 
5 рядов — большие лепестки жел-
того цвета по 7 деталей каждый. 
И 2 ряда маленьких лепестков 
зеленого цвета по 7 и 9 деталей.

2  С помощью ножниц или линейки 
подкручиваем лепестки внутрь.

3  Основания лепестков склеиваем 
внахлест.

бумага зеленого 
и желтого цветов
ножницы
линейка
карандаш
клей

Пикадилли
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4  Сборка цветка начинается 
с больших лепестков. Каж-
дый лепесток приклеивается 
к предыдущему, отступая от 
центра лепестка по 0,5 см, 
тем самым образуя замкну-
тый круг.

5  2-й ряд лепестков приклеи-
ваем аналогично, но в шах-
матном порядке.

1

2 4

5 6

7 6  В центр цветка 
приклеиваем 
вырезанный из 
бумаги круг ди-
аметром 5 см.

7  Все после-
дующие ряды 
лепестков 
приклеиваем 
по описанной 
выше схеме.



Вам понадобятся: Ход работы
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Румяна

1  Переводим шаблоны на бумагу 
и вырезаем. Цветок состоит из 
четырех рядов:

1-й ряд — шаблон № 2 (6 деталей);
2-й ряд — шаблон № 1 (6 деталей);
3-й ряд — шаблон № 3 
(12 деталей);
4-й ряд — шаблон № 3 (12 де-
талей).

2  Основания лепестков цветка 
склеиваем внахлест.

бумага
ножницы
карандаш
клей
линейка
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3  Делаем бахрому для центра 
цветка. Для этого нам пона-
добится бумага размером 
60 × 8 см. Вдоль всей поло-
сы делаем параллельные 
надрезы, не доходя до края 
по 0,5 см.

4  С помощью линейки подкру-
чиваем край бахромы.

5  Для основания цветка выре-
заем из бумаги круг диаме-
тром 7 см.

6  На основание круга равно-
мерно приклеиваем 1-й ряд 
лепестков № 2.

1 2

43

6
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7  Далее приклеиваем 
2-й ряд лепестков № 1 
в шахматном порядке 
и на 0,5 см ниже 
1-го ряда.

8  Приклеиваем 3-й ряд 
лепестков № 3 анало-
гично предыдущему 
ряду.

9  Лепестки 4-го ряда 
№ 3 приклеиваем 
аналогично.

 10  В центр основания 
приклеиваем бахрому.

8

9

3

1

2



Вам понадобятся: Ход работы
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1  Переводим шаблоны на бумагу 
и вырезаем. Цветок имеет 2 ряда 
лепестков по 6 деталей в ка-
ждом. Для изготовления центра 
цветка потребуются полоски 
бумаги размером: 30 × 5 см 
№ 3 и 60 × 8 см № 4.

2  Делаем бахрому. Для этого на 
вырезанной полоске бумаги 
размером № 4 делаем попереч-
ные параллельные надрезы, 

бумага
линейка
ножницы
карандаш
клей

Снежана
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не доходя до края по 0,5 см. 
Вырезанную полоску бумаги 
№ 3 сгибаем вдоль и делаем 
параллельные надрезы со 
стороны сгиба, не доходя до 
края по 0,5 см.

1
2

4
3

6
5

3  Бахрому № 3 плотно скру-
чиваем в бутон, промазывая 
клеем по краю.

4  К бахроме № 3 по кругу при-
клеиваем бахрому № 4.

5  Бахрому аккуратно отгибаем 
вниз на 90°.
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8 9

10

6  С помощью линейки под-
кручиваем края бахромы 
внутрь.

7  Основания лепестков склеи-
ваем внахлест.

8  Для основания цветка 
вырезаем круг диаметром 
7 см и приклеиваем 1-й ряд 
лепестков, отступая от края 
основы по 1 см, равномерно 
распределяя лепестки.

9  Лепестки 2-го ряда приклеи-
ваем в шахматном порядке 
относительно лепестков 
1-го ряда и ниже на 0,5 см.

 10  В центр основания наносим 
клей и приклеиваем бахрому.

1

2



- 54 -

Ход работыВам понадобятся:
1  Цветок состоит из 6 рядов  

лепестков, вырезанных  
по шаблонам № 1—5.  
Шаб лон № 1 — 9 деталей, шаб-
лоны № 2—5 — по 6 деталей. 
Переводим шаблоны цветка 
на бумагу и вырезаем.  
Для основания цветка  
делаем из бумаги круг  
диаметром 8 см.

бумага
клей
ножницы
карандаш
линейка
шпажка

Росица
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2  С помощью 
линейки под-
кручиваем 
верх лепест-
ков № 2—5. 
Лепестки № 1 
подкручива-
ем один край 
внутрь, дру-
гой наружу.

3  Основания 
лепестков 
склеиваем 
внахлест.

4  На основа-
ние цветка 
равномерно 
приклеи-
ваем 1-й 
ряд лепест-
ков № 5, от-
ступая от 
края основа-
ния по 0,5 см.

1

2

43
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6

7

55  2-й ряд лепест-
ков № 4 при-
клеиваем 
в шахматном  
порядке от-
носительно 
лепестков  
1-го ряда, 
отступая на 
0,5 см ниже 
1-го ряда.

6  Лепестки 
3-го ряда № 3 
и 4-го ряда № 2 
приклеи ваем 
аналогично.

7  Далее приклеи-
ваем лепестки 
№ 1, 5-й ряд  
4 детали, 
6-й ряд 3 дета-
ли и в центре 
цветка 1 деталь.

1

2

3

4

5



Вам понадобятся: Ход работы
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1  Переводим шаблоны на бумагу 
и вырезаем. Шаблон № 1 — 15 де-
талей, № 2 — 15 деталей, № 3 — 
20 деталей, № 4 — 20 деталей.

2  Акварельными красками тони-
руем лепестки и даем им вы-
сохнуть.

3  Придаем выпуклую форму 
лепесткам. Для этого аккуратно 
растягиваем лепесток по центру 
в обе стороны.

бумага 
крепированная
акварельные краски
ножницы
карандаш
клей
флористическая 
проволока
тейп-лента
линейка

Георгин
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4  Формируем лепестки.
5  Делаем центр цветка. 

Из крепированной бумаги 
вырезаем полосу разме-
ром 25 × 5,5 см, складываем 
гармошкой, ширина складки 
1,5 см.

Каждый 
ряд лепест-
ков на 2 см 
ниже пре-
дыдущего, 
начиная 
с шабло-
на № 1.

9  Стебель 
цветка де-
корируем 
тейп-лен-
той.

 10  По шабло-
ну выреза-

1 2

4

7

3

6

8

6  Вырезаем заготовку центра.
7  На флористическую прово-

локу собираем центр цветка, 
расправляя лепестки в хао-
тичном порядке.

8  Приклеиваем лепестки ряда-
ми вокруг центра заготовки. 
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ем чашелистики и приклеи-
ваем.

 11  По шаблону № 6 вырезаем 
большой лист и 2 маленьких 
листа по шаблону № 5.

 12  К каждому листочку приклеи-
ваем проволоку с тыльной сто-
роны. Проволоку проклады-
ваем по центру от основания 
листа на 2 см, создавая склад-
ку. Тейп-лентой декорируем.

 13  Листочки соединяем 
друг с другом с помощью 
тейп-ленты.

 14  К стеблю цветка прикре-
пляем тейп-лентой веточку 
листьев.

9 10

11

12

14
1

2

3

5

4

6



Вам понадобятся: Ход работы
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1  Цветок состоит из четырех рядов 
по 6 деталей каждый. Переводим 
шаблоны на бумагу и вырезаем. 
Для основания цветка из бумаги 
вырезаем круг диаметром 7 см.

2  Низ каждого лепестка сгибаем 
и склеиваем.

3  На основании цветка, отсту-
пая от края по 1 см, равномер-
но приклеиваем 1-й ряд лепест-
ков, шаблон № 4.

бумага
ножницы
клей
карандаш

Невена
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4  2-й ряд лепестков (шаб-
лон № 3) приклеиваем в про-
межутках между лепестками 
1-го ряда, отступая по 0,5 см.

5  Аналогично приклеиваем 
3-й ряд. 4-й ряд (шаблон 
№ 1) приклеиваем 5 деталей, 
а 6-ю в центр цветка.

1 2

4

3

5

1

2

3

4



Вам понадобятся: Ход работы

- 62 -

1  Из крепированной бумаги молоч-
ного цвета вырезаем 2 полосы раз-
мером 24 × 7 см. Каждую полосу 
складываем гармошкой, получи-
лось 6 прямоугольников разме-
ром 7 × 4 см. Вырезаем лепестки.

2  Придаем выпуклую форму 
лепесткам. Для этого возьмемся 
пальцами за края лепестка при-
мерно по центру и осторожно 
растянем в разные стороны.

крепированная 
бумага
клей
линейка
флористическая 
проволока
тейп-лента
карандаш
ножницы

Анемон
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3  Из черной крепированной 
бумаги вырезаем полосу 
для бахромы, размером 
10 × 4,5 см. Вдоль полосы де-
лаем параллельные надрезы, 
не доходя до края по 1 см.

4  Края бахромы подкручиваем.
5  Из полосы бумаги делаем 

шарик и с помощью клея 
приклеиваем проволоку в его 
середину. Из черной бумаги 
размером 4 × 4 см вырезаем 
квадрат и оборачиваем им 
шарик, склеивая у основания.

6  Бахрому по кругу приклеива-
ем по основанию шарика.

7  1-й ряд лепестков, 6 деталей, 
приклеиваем с небольшим 
нахлестом к основанию 
шарика. 2-й ряд лепестков, 
6 деталей, приклеиваем также, 
но в шахматном порядке.

1 2

4

73 6

1

2



Вам понадобятся: Ход работы
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1  По шаблонам вырезаем из бумаги:
лепестки — 6 деталей;
листья — 3 детали;
чашелистик — 1 деталь.

Для тычинок и короны выреза-
ем прямоугольники размером 
3 × 1,5 см, 6,5 × 5,5 см и тонируем 
их пастелью.

2  Подготавливаем пестик. Для 
этого из крепированной бумаги 
вырезаем полосу 4 × 3 см, сгибаем 

крепированная 
бумага
ножницы
пастель
линейка
карандаш
клей
тейп-лента
манная крупа
флористическая 
проволока

Нарцисс
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два раза и приклеиваем на 
флористическую проволоку.

3  Обильно смазываем клеем 
заготовку и обмакиваем 
в оранжевую манную кру-
пу — получится пестик.

4  Из тонированной пастелью 
полоски бумаги размером 
3 × 1,5 см делаем тычинки. 
Полосу режем на 5 частей 
и каждую скручиваем. Тычин-
ки с разных сторон прикле-
иваем к пестику. Полоской 
бумаги декорируем соедине-
ние деталей.

1 2

4

3

5

5  Делаем корону нарцисса. 
Тонированный прямоуголь-
ник размером 6,5 × 5,5 см 
растягиваем в верхней 
части. Склеиваем короткие 
стороны прямоугольника. 
Надеваем корону на стебель 
и приклеиваем ее нижний 
край к основанию тычинок.
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7

9

10

6  Нижние края лепестков скру-
чиваем на длину 1 см.

7  К основанию короны 
с небольшим нахлестом 
приклеи ваем лепестки.

8  Тейп-лентой декорируем 
стебель цветка.

9  К верхней части стебля 
приклеиваем чашелистики, 
оставляя 2 см в верхней ча-
сти неприклеенными.

 10  Листья нарцисса соеди-
няем со стеблем, с помощью 
тейп-ленты.

1

2

3



Вам понадобятся: Ход работы
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1  Из картона делаем шаблоны:
круг диаметром 3 см, (внутренние 
лепестки цветка);
круг диаметром 4,5 см (внешние 
лепестки цветка).

Из гофрированной бумаги 
вырезаем полосы шириной 
3,5 см и 5 см и складываем их 
гармошкой.

2  По шаблону диаметром 3 см 
вырезаем 40 лепестков, 

Цветок «Остина»

гофрированная 
бумага
флористическая 
проволока
тейп-лента
ножницы
клей
плоскогубцы
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а диаметром 4,5 см — 
10 лепестков. По шаблону 
вырезаем 5 деталей 
чашелистиков.

3  Придаем выпуклую форму 
лепесткам, растягивая 
центральную часть 
в стороны.

5  Далее склеиваем нижнюю 
часть лепестков, нанося клей 
по центру.

6  Вот что должно получилось.
7  Делаем тычинку для цветка. 

Из гофрированной бумаги 
вырезаем прямоугольник 
размером 7 × 5 см. Делаем 
параллельные надрезы, 
не доходя до края по 
1,5 см. На флористическую 

2
3

54

6

4  Собираем внутренние 
детали лепестков с одной 
стороны. Для этого 
склеиваем лепестки, 
нанося клей по центру 
боковой стороны лепестка, 
приклеивая лепестки 
с небольшим смещением 
друг относительно друга.
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8

7

10

11

9

проволоку приклеиваем 
тычинку.

8  Приклеиваем тычинки 
к внутренним лепесткам.

9  Приклеиваем внешние 
лепестки к основанию цветка 
с небольшим нахлестом.

 10  Лепестки чашелистиков 
подкручиваем 
и приклеиваем к основанию 
цветка.

 11  Стебель цветка декорируем 
тейп-лентой.
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Ход работы

Вам понадобятся:

1  Ветка колокольчика 
имеет 8 цветков, 
3 чашелистика на ка-
ждом цветке и 9 ли-
сточков. Переводим 
шаблоны на бумагу 
и вырезаем.

2  Лепесткам коло-
кольчика придаем 
выпуклую форму 
в верхней их части.

3  Склеиваем лепесток 
по линии припуска.

4  Делаем тычинки. 
Из крепированной 
бумаги вырезаем 
8 полосок размером 
4,5 × 0,5 см. Каждую 

гофрированная 
и крепированная 
бумага
флористическая 
проволока
карандаш
шпажка
ножницы
клей
тейп-лента

Колокольчик

1
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полоску разрезаем вдоль на 
3 части, не доходя до края по 
1,5 см. Подкручиваем верх-
ний край тычинок с помощью 
шпажки. Приклеиваем тычин-
ки на флористическую прово-
локу.

5  Приклеиваем чашелистики 
к основанию цветка и декори-
руем проволоку тейп-лентой.

6  Соединяем колокольчики 
в веточку и прикрепляем ли-
сточки с помощью тейп-ленты.

2

4

6

3

5



Вам понадобятся: Ход работы
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1  Разворачиваем салфетку 
и разрезаем на 4 квадрата. 
Каждый квадрат складываем 
пополам дважды.

2  Складываем получившиеся ма-
ленькие квадраты по диагонали, 
затем каждый треугольник — 
пополам так, чтобы длинная 
сторона не сгибалась.

3  Верхнюю часть треугольника 
вырезаем, как показано на фото.

салфетки — 2 шт.
ножницы
нити
игла

Аннета
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4  Салфетки 
разворачиваем, 
накладываем друг на 
друга и скрепляем по 
центру

5  Лепестки верхнего 
слоя прижимаем 
к центру основания. 
Затем по слоям 
поднимаем вверх 
оставшиеся лепестки.

1

2 3

4

5



Вам понадобятся: Ход работы
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1  Разворачиваем салфетку 
и разрезаем на 4 квадрата. 
Накладываем квадраты 
друг на друга, рисуем круг 
максимально возможного 
диаметра и вырезаем.

2  Круг последовательно 
складываем пополам 4 раза 
так, чтобы центр круга 
каждый раз был вершиной 
получающегося сектора. 

салфетки — 2 шт.
ножницы
циркуль
нити
игла

Бояна
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Основание сектора 
вырезаем полукругом.

3  Разворачиваем 
готовые детали, 
накладываем их друг 
на друга и прошиваем 
по центру.

4  Лепестки верхнего 
слоя прижимаем 
к центру основания. 
Затем по слоям 
поднимаем вверх 
оставшиеся лепестки.

2 3

4



Вам понадобятся: Ход работы
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1  Делаем цветы из двух рядов 
лепестков, по 6 лепестков 
в каждом. Для пышности цветка 
вырезать по 3 детали для одного 
лепестка — всего 36 деталей.

2  Из картона вырезаем круг 
диаметром 8 см для основы 
и равномерно приклеиваем 
1-й ряд лепестков. Для этого 
берем 3 лепестка вместе 
и внизу их присобираем, затем 

бумага тишью
карандаш
нити
клей
ножницы

Сия
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приклеиваем на основу, 
отступая от края 1,5 см.

3  2-й ряд лепестков 
приклеиваем аналогично, 
отступая от 1-го ряда 
к центру на 1 см 
и в шахматном порядке.

4  Делаем центр цветка. 
Для создания центра 
нам понадобилось 
6 слоев бумаги размером 
25 × 14 см. Вырезанную 
бумагу складываем 
гармошкой с шириной 
складки в 1,5 см и по 
центру фиксируем нитью.

1 2

4

3

5
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5  Аккуратно поднимаем по 
одному слою бумаги кверху 
с одной стороны, затем 
с другой.

6

6  Вот, что в игоге должно 
получиться.

7  В центр основы приклеиваем 
центр цветка.
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