
Назначение: украшение интерьера, изготовление подарков. 
Хочу поделиться с вами как быстро и просто можно выполнить цветочную 

композицию из креповой бумаги. 

 
Небольшая справка: 

Гофрированная или жатая бумага - вид бумаги для поделок, появилась в 
Англии, где сначала использовалась как подкладка для шляп. На сегодняшний день 
очень большой ассортимент гофрированной бумаги разных видов,  в зависимости от 
размеров гофры, степени сжатости. Есть просто гофрированная бумага и 
крепированная. Крепированная или креп бумага - бумага мелкого гофрирования, она 
значительно мягче, нежнее и как бы бархатистая на ощупь. Такая бумага является 
прекрасным поделочным материалом. 

Легенда о пионе 

Как-то богиня растений Флора решила отправиться в путешествие. Раздумывая, 
кого из представителей цветов оставить своим заместителем, пригласила их всех на 
совет. Все цветы собрались, не хватало одной лишь розы. Еѐ появление повергло 
присутствующие цветы в восторг! Единогласное предпочтение -остаться вместо 
Флоры - было отдано великолепной розе. Один пион напыжился и надулся, стараясь 
превзойти розу красотой и величиной, чтобы обратить на себя внимание остальных. 
Но остался незамечен - цветы выбирали розу. 

Обиженный пион , ещѐ больше раздуваясь и наливаясь краской, стал возражать. 
Флора, не видевшая прежде пион таким гордым и надутым, укорила его за чванство, 
пытаясь вразумить, что ни одна пчела не достанет с его венчика мѐда. 

Пион не внял доводам, и продолжал демонстративно обижаться, пока не 
превзошѐл пышностью розу. Тогда рассерженная Флора велела оставаться ему 
таким навсегда. С тех пор пион получил репутацию не самого красивого, но самого 
дерзкого цветка. 



Цель. Знакомить детей со свойствами жатой креповой бумаги. Учить делать 
объемные цветы  и составлять из них композицию; развивать творческие 
способности, формировать эстетический вкус. 

Для работы необходимо: креповая бумага, степлер, горячий клей, зелѐная 
офисная бумага, лист бумаги А3. 

 

Пошаговый процесс работы: 
1. Из креповой бумаги вырезать квадрат и сложить в виде салфетки. 



 

 



 
2. По краю с двух сторон отрезать сгибы. 

 
3. Сложить гармошкой. 



 
4. По центру зафиксировать степлером. 

 
5. Края закруглить ножницами. 

 



6. Каждый слой бумаги осторожно приподнимаем к серединке. Аналогично 
выполняем работу с другой стороны. 

 



 

 



 
7. Вырезать листья. 

 
8. Собрать композицию на горячий клей. 
Фон затонировала пастелью трѐх цветов. 



 

 



 

 



 
Полезные советы: 
- чем меньше гармошка, тем пышнее цветок; 
- желательно брать бумагу в шесть слоѐв; 
- можно одновременно использовать несколько цветов бумаги; 
- композицию можно выполнить из обычных трѐхслойных салфеток. 
Надеюсь мой МК Вам пригодится. Творческих успехов! 

 


