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Название этой техники — айрис фолдинг — можно 
перевести как «радужное складывание». Рисунок 
заполняется тонкими бумажными полосками, 
которые, накладываясь друг на друга под 
определённым углом, создают интересный эффект 
закручивающейся спирали.Для выполнения ёлочки 
тебе понадобится лист цветного картона или 
плотной бумаги, тонкая цветная бумага трёх разных 
цветов (она может быть однотонная или пёстрая), 
айрис-шаблон на основе треугольника, который 
можно построить самостоятельно или распечатать 
уже готовый. Для приклеивания используй клеящий 
карандаш.



Цель:
Изготовление открытки к новому году «Елочка»
Задачи:
1.Познакомить с техникой изготовления художественного 
конструирования изделий из бумаги;
2. Научить детей вырезать ровные полоски из цветной 
бумаги, правильно и аккуратно складывать, подбирать 
цветовые оттенки для оформления открытки.
3. Формировать умение пользоваться ножницами, клеем.
4. Развивать фантазию, воображение, уметь создавать 
композицию.



Нарисуй на картоне силуэт ёлочки. 
Аккуратно вырежи его, используя канцелярский нож или 
ножницы. 
Начерти или распечатай айрис-шаблон.



Наложи картон на шаблон 
изнаночной стороной. 
Прорезанный силуэт может быть 
немного больше шаблона. 
Закрепи шаблон, например, 
скрепками. Вся работа будет 
вестись с изнанки.



Нарежь полоски бумаги трёх цветов. Ширина полоски должна 
быть в два раза больше, чем шаг, плюс припуск 2—4 мм. 
Для нашего шага ширина полоски получается 22—24 мм. 
Самые первые полоски должны быть немного шире, т. к. они 
закрывают внешние контуры ёлочки. 
Сколько нужно полос, сразу рассчитать сложно. 
Лучше резать их в процессе выполнения работы.



Каждую полоску сложи 
пополам вдоль.

Вырежи пять полосок для 
ствола разных оттенков 

размером 35х20 мм. 
Сложи их пополам.



Сначала выполни ствол. 
Немного смажь клеем участок картона вокруг 
прорези с правой стороны. Приклей первую 
полоску. 
Линия сгиба на полоске должна расположиться 
вдоль линии на шаблоне. Чтобы приклеить 
вторую полоску, можно смазать клеем картон 
сверху, снизу и предыдущую полоску. 
Чтобы полоски не раскрывались, их можно 
чуть-чуть проклеить в некоторых местах. 
Иногда в этой технике используют не клей, а 
маленькие кусочки скотча, которым закрепляют 
полоски по краям.



Возьми самую длинную и широкую 
полоску. Сначала просто приложи её 
к работе. Линия сгиба должна 
расположиться вдоль первой линии 
айрис-шаблона. Если полоска 
слишком длинная — подрежь её. 
Приклей полоску, немного смазав 
клеем картон по краям прорези.



Приклей полоску другого цвета 
так, чтобы она совпала с 
крайней правой линией 
шаблона.



Приклей снизу третью полоску 
по нижней границе шаблона.



Продолжай приклеивание в 
том же порядке. Строго по 
часовой стрелке, строго 
чередуя выбранные цвета. 
Каждый раз полоски будут 
становиться всё короче. В 
конце в дело пойдут 
маленькие обрезки, 
отрезанные в самом начале.



Когда в конце 
останется маленький 
пустой треугольник, 
заклей его кусочком 
бумаги одного из трёх 
цветов.



Теперь можно перевернуть 
работу и полюбоваться 
результатом. Можно 
приклеить гирлянды и 
украсить ёлочку по своему 
усмотрению





Теперь можно перевернуть работу и 
полюбоваться результатом. Можно 
приклеить гирлянды и украсить ёлочку по 
своему усмотрению.

  



Возьми самую длинную и широкую 
полоску.

Сначала просто приложи её к работе. 

Линия сгиба должна расположиться вдоль 
первой линии айрис-шаблона. 

Если полоска слишком длинная — подрежь 
её. 

Приклей полоску,.

  









Спасибо! 


