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Студия декора «Бумажные истории». 

Группа 1. (базов. уровень) 

Дата занятия 01.04.2020 

 

Тема занятия: Создание сетов из больших 

бумажных цветов для оформления интерьера. 

 

Ребята, привет! Сегодня вы узнаете, как из одного шаблона лепестка 

получить совершенно другой по виду цветок, а так же как создать свой 

цветочный сет.  

 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

И так, вы уже знаете где применяются цветочные сеты и какими они 

могут быть. Теперь можно начать продумать свой собственный цветочный 

сет. С чего же начать? 

Первое, необходимо выбрать место – решить где и на какой площади 

вы хотели бы разместить сет. Далее рассматриваем интерьер и подбираем 

цветовую гамму.  

Второй этап – выбираем виды цветов. Они могут быть все с круглыми 

лепестками, могут быть все с острыми, но с разными серединками. Или все 

цветы могут быть разного вида, но тогда желательно, чтобы они были одной 

цветовой гаммы. 

Третий этап - определение формы (можно выбрать один из вариантов 

прошлого урока или придумать свой). Или же можно пойти от количества 

цветов и тогда сначала распределить самые большие цветы, затем средние и 

уже в последнюю очередь распределять маленькие цветы. Если в Сете три 

самых больших цветка, то можно "назначить" центрального из соображений 

акцентности (например, выбрать цветок отличный по форме) или цвета 

(светлый цветок на светлой стене поместить в середину, чтоб тот не сливался 

с фоном); затем берём цветы поменьше распределяем цвета равномерно или 

делаем акцентные группы цветочков одного оттенка. В самом конце вешаем 

маленькие цветочки, завершаем листочками. 

Прежде чем приступать к работе, надо тщательно продумать сет и 

нарисовать набросок/эскиз.  Если использовать шаблоны, приведённые в 

заданиях, то размер цветов в диаметре будет примерно таким: большие цветы 

– 30 см, средние – 25 см, маленькие – 15 см. Уже третий урок я привожу вам 

в пример работы студии «Горох Декор». Они предлагают вот такие размеры 

составы сетов: 

Сет из 5 цветов состоит из: 

1 шт – 30 см; 

2 шт – 25 см. 

2 шт. – 15 см. 

 

Сет из 8 цветов состоит из: 
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1 шт. – 30 см; 

4 шт. – 25 см; 

3 шт. – 15 см. 

 

Сет из 15 цветов состоит из:  

3 шт. – 30 см; 

4 шт. – 25 см; 

8 шт. – 15 см. 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Создание бумажных цветов с острыми лепестками. 

На прошлом занятии вы уже научились создавать цветы с 

остроконечными лепестками. На этом занятии мы берем те же шаблоны, но 

меняем технику придания формы.  

Напоминаю, что 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) 

 

 

Количество лепестков на один цветок: для 

сборки такого цветка вам понадобится по 8 

лепестков каждого размера (5 размеров). 

 

Порядок сборки тот же – вырезаем, придаём 

форму каждому лепестку и собираем на 

основу лепестки от большего размера к 

меньшему.  

 

 

Техника сборки: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Ссылка на источник: https://www.instagram.com/backdropinabox/) 

https://www.youtube.com/watch?v=rmjx6fGI9aY&feature=youtu.be
https://www.instagram.com/backdropinabox/
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Домашнее задание – подумайте над формой, количеством и цветовой 

гаммой ваших сетов – сделайте набросок или эскиз. На следующем занятии 

вы узнаете какие могут быть ещё виды цветов и их средцевинки, дополним 

ваши эскизы и приступим  к работе. 

 

Шаблоны основы и лепестка: 
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