
Тема: Айрис - фолдинг. Творческая работа "Птица". 

Дата проведения: 27.01.2022. 

Цель урока: познакомиться с новой техникой работы с бумагой «айрис-фолдинг». 

Задачи: 

Образовательные:  

-формировать навыки сгибания складывания бумаги, дать понятие «айрис-фолдинг»; 

Развивающие:  

-развивать логическое мышление, фантазию, внимание, пространственные представления, 

исполнительские умения и творческие способности; 

Воспитательные:  

-воспитывать эстетический вкус, любовь к природе, животным, бережное отношение к 

ним, аккуратность, дисциплинированность, бережливость, бережное отношение и 

уважение к своему труду и труду других людей. 

 

На занятии вы познакомитесь с новой техникой работы с бумагой айрис фолдинг. 

Видеоурок: https://youtu.be/xNakgTuS52g 

 

Посмотрите видеоурок по изготовлению изделия:  https://youtu.be/LffyvNU9EO4 

 

Для работы понадобится: 

1.Цветная бумага 

2.Картон 

3.Ножницы 

4.Клей – карандаш 

5.Айрис-шаблон 

Практическая работа 

 

1. Необходимый фрагмент рисунка вырезается на картоне по контуру. 

 

https://youtu.be/xNakgTuS52g
https://youtu.be/LffyvNU9EO4


 
 

2. С обратной стороны на рисунок наклеиваются полоски цветной бумаги строго в 

определенном порядке, в соответствии с заранее приготовленным шаблоном. 

 

  
3. Изнаночная сторона заклеивается чистым листом бумаги. 

4. Рисунок, если это необходимо, дополняется деталями. 

Сегодня мы с вами сделаем птицу.  
 

 
2.Возьмите в руки цветную бумагу и начертите полоски шириной 4 см. полосок 

понадобится много, остатки вам понадобятся, когда будете еще делать такие работы. 

Когда начертите полоски нарежьте их. И так же проделывайте еще с другими цветными 

бумагами, которые вы выбрали. Теперь сгибайте полоски пополам, если у кого- то 

односторонняя бумага, то складываем, пополам цветной стороной вверх. 

Отделите одинаковые цвета, у вас получилось три кучки разных цветов. 

3.Перед вами лежит шаблон - птицы, сейчас вы должны, где написано номер 1а приклеить 

полоску черного цвета. Но запомните длина полоски должна быть такой, чтобы пройти 

через весь рисунок, с захлестом около 1 см наверх и вниз (чтобы ее можно было свободно 

прикрепить). Края мажем клеем и приклеиваем. 



 
Полоски приклеивать нужно строго по номерам, берите снова полоску черного цвета и 

приклеиваем где написано 1b, приклеиваем только края. 

Я вам расписала, какая цифра относится к какому цвету. Вы выполняете самостоятельно. 

Цвета: 

1а - черный 

1в - черный 

2 – красный 

3а - черный 

3в - черный 

3с - черный 

3ф - черный 

4 - красный 

5 - красный 

6 - серый 

7 - красный 

8 - красный 

9 - серый 

10 - красный 

11 - красный 

12 - серый 

13 - красный 

14 - красный 

15 – серый 

16 - красный 

17 - красный 

Домашнее задание: 

Выполнить самостоятельно или с родителями дома  яблоко в изученной технике  айрис-

фолдинг. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1.С какой техникой вы познакомились на занятии? 

2.Где появилась техника айрис- фолдинг? 

3. В чем заключается принцип работы в этой технике? 

Готовые работы присылать на почту: terexova.larisa.76@mail.ru 

 

terexova.larisa.76@mail.ru

