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Цель: научить изготавливать цветы из салфеток 

 

Задачи: 

•формировать умение видеть красоту посредством 

изготовления изделий декоративно-прикладного 

творчества; 

•формировать желание дарить подарки сделанные своими 

руками; 

•развивать эстетический и художественный вкус и 

ориентировать на качество изделий; 

•развивать творческий потенциал обучающихся, их 

инициативу, уверенность в своих силах; 

•развивать творческое воображение, способствовать 

развитию образного мышления; 

•развивать аккуратность. 



Оборудование и материалы: 
 

• Бумажные салфетки 

• Ножницы 

• Степлер 
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История возникновения салфеток 

 
• Салфетки были известны еще в 

Древней Греции: ими служили 

листья фигового дерева, которыми 

рабы вытирали губы после еды 

своему хозяину.  

• Полотняные салфетки 

использовались в Древнем Риме. 

В эпоху средневековья салфетки 

получили распространение и в 

Европе. Из бумаги салфетки стали 

изготовлять  лишь в начале 

прошлого столетия в Японии.  

• Салфетки – неизменный атрибут 

праздничного стола, маленькая, 

но очень полезная деталь, к 

которой мы все привыкли.  
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Современные бумажные салфетки.  
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Правила безопасной работы 

 с ножницами и степлером 

• Ножницы клади кольцами к себе. 

• Подавай ножницы кольцами вперѐд. 

• Не оставляй ножницы открытыми. 

• Не играй с ножницами, не подноси ножницы к лицу. 

• Используй ножницы по назначению. 

 

• Держите  прокалываемый материал в руке так, чтобы 

скобы прокалывали бумагу в нужном месте.  

• Не  подставляйте  пальцы  под скобы. 

• Испорченные скобы складывайте  в определенное  место. 

• Следите  за тем, чтобы степлер не падал со стола (могут 

вылететь скобы). 

 

 

http://www.tochkagif.ru/_ph/89/2/258589266.gif


 

 

Возьми столовую салфетку. Сложи пополам 



Возьми столовую салфетку. Сложи пополам 



Получился прямоугольник 
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Сложи прямоугольник пополам  

получился квадрат 



Соедини салфетку пробив их 

степлером. 



Пробей для прочности ещѐ раз, 

расположив скрепки крест-накрест. 



Вырежи круг. 



Сделай надрезы глубиной примерно 10 

мм через равные промежутки. 



Подними верхний тонкий слой. 

 Сожми его пальцами вокруг центра. 

 



Поднимай следующие слои и также 

сжимай их пальцами. 



 

Подними все слои друг за другом. 

Можно поднимать по 2—3 слоя 

одновременно.  
Получился пышный цветок. 
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Спасибо за внимание!!! 


