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Тема занятия: Создание сетов из больших 
бумажных цветов для оформления интерьера.

Занятие 1.

Ребята, привет! Сегодня мы начинаем с вами большую тему – 
создание сетов из бумажных цветов. 

Вы узнаете для чего используют сеты из бумажных цветов, основные 
варианты сетов, виды бумажных цветов из дизайнерской бумаги и этапы 
создания такого бумажного декора.

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Где можно применить бумажные цветы?

Сеты из бумажных цветов используют для декора интерьеров, 
оформления различных праздников, событий и витрин. Большие цветы из 
бумаги - это прекрасная возможность быстро и просто преобразить 
пространство. Они экологичны, долговечны, просты в монтаже и уходе, а 
благодаря широкой палитре цветов дизайнерской бумаги можно идеально 
подобрать сочетание, подходящее под интерьер дома или цветовое решение 
мероприятия.

В домашнем интерьере цветочные сеты используют для оформления:
- гостиной;
- детской;
- спальни;
- кухни.

(Ссылка на источник: https://goroh-decor.ru/) 
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(Ссылка на источник: https://goroh-decor.ru/) 
На праздниках и мероприятиях создают фотозоны, фон для кенди-

баров и фуршетных зон.

(Ссылка на источник: https://goroh-
decor.ru/)

В бьюти-индустрии оформляют залы, зоны администраторов и создают 
брендированные фотозоны.

(Ссылка на источник: https://goroh-decor.ru/) 
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Так же сеты активно используют для оформления коворкинга и в 
витринистике.

(Ссылка на источник: https://goroh-decor.ru/) 

(Ссылка на источник: https://  paper  -  d  e  cor  .  com  )

Ссылка на источник: https://www.instagram.com/artpaperdecor/, https://www.instagram.com/candy_tree_baltimore/ )
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
Создание бумажных цветов с волнистыми лепестками.

Существует бесконечное множество вариантов бумажных цветов. Как 
такое может быть? Цветы могут отличаться формой лепестков, размером и 
видом сердцевины. Форму лепестка можно придумать самому, а можно 
использовать уже готовые шаблоны. Техника сборки при этом одинаковая. 
На сайте Центра «На Сумском» есть видеозанятие, в котором я показываю 
все этапы создания большого бумажного цветка.
( https://www.youtube.com/watch?v=rmjx6fGI9aY&feature=youtu.be)

Необходимые материалы:
- шаблоны;
- цветная бумага;
- ножницы;
- карандаш;
- клеевой пистолет или клей-карандаш;
- линейка или шпажка.

Как использовать шаблоны: можно вырезать один шаблон и 
самостоятельно переносить на цветную бумагу (как я делаю на видео) или 
можно сразу распечатать необходимое количество лепестков.

Как определить размеры лепестков:
Для лепестка большого размера – разместите шаблон на листе формата А4 (1 
лепесток на одном листе).
Для лепестка среднего размера – разместите шаблон на половине листа А4 
(формат А5, два лепестка на одном листе А4).
Для лепестка маленького размера – разместите шаблон на ¼ листа А4 
(Размер А6, четыре лепестка на одном листе).
Лепестки-серединки – размесите шаблон на 1/8 (8 лепестков на одном листе 
А4).

Количество лепестков на один цветок:
Для большого цветка – основа, 8 больших, 6 средних и 6 маленьких, 
сердцевина или 5 лепестков-середин.
Для среднего цветка– основа, 6 средних, 6 маленьких и сердцевина или 5 
лепестков-середин.
Для маленьких цветов – основа, 6 маленьких, сердцевина или 3 лепестка-
середин.

Порядок сборки:
1. Перенести шаблоны на бумагу, вырезать необходимое количество 
лепестков.
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2. Придать форму и сделать надрезы.
3. Подготовить сердцевину.
4. Собрать цветок – от больших лепестков к маленьким.

Техника сборки:
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Домашнее задание –сделать цветок большого размера, используя шаблон. 
Результаты работы присылайте мне на почту или в What’s App.

Шаблоны основы и лепестка:
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