
Тема: Открытка в технике айрис-фолдинг «Сердечко».  

Дата проведения:26.01.2022; 28.01.2022. 

Цель: - изготовление открытки. 

Задачи: 
обучающая: 

- научить приѐмам техники “айрис-фолдинг”; 

развивающая: 

- развивать наглядно-образное мышление, познавательный интерес; 

воспитывающая: 

- воспитывать художественный вкус и творческое отношение к работе, настойчивость в 

достижении цели, аккуратность. 

- Добрый день. Мы продолжаем работать в технике айрис-фолдинг. Впервые 

техника айрис фолдинг (радужное складывание) появилась в Голландии. Голландские 

мастера использовали цветную бумагу, которая выкладывалась под определенным углом 

на заранее приготовленные шаблоны. В итоге получались очень красочные работы. 

 

Сегодня мы с вами сделаем открытку, используя технику «айрис-фолдинг». Посмотрите 

видеоурок по изготовлению открытки: https://vk.com/video582873268_456239024 

 

Для изготовления открытки нам понадобятся следующие инструменты и 

материалы: 

                            
 

 

клей или скотч; 

ножницы; 

картон (можно бархатный); 

бумага 3-х цветов; 

альбомный лист. 

1. Подготовимся к работе: нарежем бумагу. Запасаемся полосками бумаги. Обычно их 

нарезают длиной от 5 до 10 см и шириной 2-3 см 

2. Каждую полоску сгибаем вдоль пополам. 

 

 

          
 

https://vk.com/video582873268_456239024


 

3. По контуру аккуратно вырезаем схему сердечка из распечатанного шаблона. 

4. Положив фоновую бумагу изнаночной стороной кверху, обводим сердечко на ней и 

вырезаем. 

              
 

5. После этого надо аккуратно разместить шаблон под фоновой бумагой, чтобы он совпал 

по форме с отверстием. 

 
 

6. В соответствии с указаниями на шаблоне, начинаем укладывать полоски по порядку по 

возрастанию номера сгибом в направлении к центру рисунка, каждую полоску закрепляя с 

2-х сторон скотчем,  или смазывая клеем. Будьте осторожны, чтобы скотч не закрывал 

отверстие в фоновой бумаге - он должен приклеиваться только к фону и ранее 

наклеенным полоскам. 

7. В конце концов вся фигурка будет закрыта полосками, останется только отверстие в 

середине - "iris" - "зрачок", давший название технике. 

 

             
 

Его можно закрыть контрастной бумагой либо той, что использовалась для основного 

рисунка, лентой, фольгой, в общем, на ваше усмотрение. 

8. Переворачиваем открытку на лицевую сторону, убираем шаблон и любуемся 

результатом. 

 

 
 

9.С обратной стороны открытки приклеиваем плотную бумагу, чтобы скрыть все полоски, 

пишем поздравление и открытка с сердечком готова! По желанию можно ещѐ украсить 

открытку декоративными элементами. 

Желаю успеха. 



 

 

 


