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Яркие гиацинты из гофрированной бумаги 

Чтобы преподнести кому-либо на праздник или торжество букет 

цветов, совсем не обязательно отправляться в магазин и тратить при этом 

кучу денег. Сделанные своими руками цветы из гофрированной бумаги 

смотрятся необычно и привлекательно, да и времени весь процесс занимает 

совсем немного. Можно, конечно, взять простую цветную бумагу, но 

гофрированная более пластичная и мягкая. 

Цель: создать условия для формирования у обучающихся умения 

делать цветы из гофрированной бумаги. 

изготовления гиацинта понадобятся следующие материалы 

 Гофрированная бумага разных цветов, зеленая при этом должна быть 

обязательно;  

 Клей ПВА; 

 Шашлычные палочки, для суши, длинные шпажки или подобное; 

 Ножницы. 

 
 

Чтобы цветок был пышный и объемный необходимо отрезать от 

бумаги полоску следующего размера: 60 см в длину и примерно 7 см в 

ширину (можно чуть больше). Для того, чтобы было удобнее нарезать и этот 

процесс занял меньше времени, складываем полоску в несколько сложений. 

После чего с одной стороны по длине делаем частые надрезы шириной около 

1 см, не доходя при этом до другого края 1,5-2 см. 

 
 



Теперь приступаем к самому трудоемкому и непривлекательному 

процессу. Каждую надрезанную полосочку необходимо будет деревянной 

палочкой (она не скользит) скрутить до окончания надреза, только аккуратно, 

чтобы не порвать. Можно за раз захватить одновременно 2-3 полосочки, 

чтобы ускорить продвижение этой кропотливой работы. 

 
 

Должна получиться такая кудрявая симпатичная полоска бумаги. 

 
 

На следующем этапе будем приклеивать эту полоску с кудряшками на 

деревянную палочку при помощи клея ПВА, который будет наноситься на 

нее постепенно по мере накручивания бумаги. Тут надо делать все аккуратно, 

так как смоченная клеем бумага становится мягкой и может надорваться. 

Начинать необходимо с самого кончика палочки и по косой наматывать на 

нее полоску бумаги. 

 



Верхние кудряшки должны быть направлены вверх. 

Обороты следует делать поближе друг к другу, чтобы цветок 

получился погуще, тогда он будет смотреться красивей и богаче. Намотанная 

бумага на палочке должна занимать чуть меньше половины ее длины или 

ровно половину. 

 
 

Теперь, когда сам цветок готов, приступаем к изготовлению 

зеленого стебля и двух листиков. Тут понадобится зеленая 

гофрированная бумага, из которой необходимо будет вырезать ровную 

полоску длиной 20 - 25 см и шириной примерно 1,5 см. тут же 

вырезаем листочки разных размеров: побольше и поменьше. Чтобы 

было удобно вырезать, следует сложить бумагу пополам, тогда они 

получатся симметричные. 

 
 

Зеленую полоску также наматываем на палочку по косой, придерживая 

при этом аккуратно пальцами и закрепляя ее постепенно клеем ПВА. 

 
 



Листики следует немного выгнуть пальцами в середине, чтобы они 

получились немного вогнутыми и смотрелись более красиво и реалистично. 

Меньший листок необходимо приклеить чуть выше, а больший – чуть ниже. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цветок готов и по этому принципу можно сделать гиацинты разных 

цветов, букет получится красивый и необычный. 

 


