
Мастер-класс  

«Изготовление интерьерной орхидеи из атласных лент» 

Ведущие мастер-класса: воспитатели Абрамян А.В., Козликина Л.Н. 

Место проведения: КГБУСО «Краевой реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями «Журавлики»  

Продолжительность: 1,5 ч.  

Цель: развитие профессиональных навыков специалистов в области создания 

условий развития творческих способностей детей с ограниченными 

возможностями.  

Задачи: создание условий совершенствования профессиональных навыков 

участников мастер-класса в области:  

- приобретения знаний по созданию декоративно-прикладного изделия 

(орхидеи);  

- создания декоративно-прикладного изделия (орхидеи).  

Материалы и оборудование:  

· Образец.  

· Атласные ленты.  

· Ножницы для вырезания заготовок.  

· Иголки ниткой для соединения лепестков.  

· Свечки для опаливания краев ткани и соединения деталей.  

· Фурнитура, бусины, проволока, гипс, горшки, кусок ваты, тычинки, клей 

полимерный и клеевой (горячий) пистолет.  

Ход мастер-класса:  

1.Организационная часть.  

· Подготовка рабочего места к началу работы.  

· Правила техники безопасности.  

2. Основная часть.  

·«История атласной ленточки» (презентация Козликиной Л.Н.).  

· Изготовление цветов.  

Основу для изготовления любого цветка составляют лепестки. Для того, 

чтобы сделать лепестки, делаем развёртку из атласной ленты в виде 

квадратиков. По шаблонам вырезаем заготовки для листьев и лепестков, 

далее идет термическая обработка, после чего детали сшиваем или склеиваем 

между собой.  

Итак, для работы нам потребуется 4 вида атласных лент различной ширины: 

светло-сиреневая - 2,5 см, темно-сиреневая - 5 см, розовая - 5см, и зеленая - 5 

см.  

Шаг 1. Из бумаги готовим трафареты.  



 
Шаг 2. Пользуясь трафаретами, вырезаем все детали из лент: из светло - 

сиреневой ленты (2,5см) - 3 одинарных лепестка , 2 крупных, лепестка из 

розовой ленты (5см) и 1лепесток округленной формы из темно-сиреневой 

ленты, из широкой зеленой ленты (5см) вырезаем 3 листочка и 1 кружок для 

бутона (количество деталей зависит от количества цветков, мы делаем 1 

цветок).  

 

 
 

Шаг 3. Потом обжигаем все края этих деталей свечкой. Так делаем для того, 

чтобы лепесточки скручивались.  

 



 

Шаг 4. Для имитации естественных прожилок на лепестках, сворачиваем 

лепесток пополам, прогреваем огнем и крепко зажимаем, далее имитируем 

рисунок на лепестках.  

 
Шаг 5. После того, как все детали обожгли свечкой, на двух розовых 

лепестках делаем защипы с помощью иголки и нитки. Округлый темно-

сиреневый лепесток нанизываем короткими стежками чуть дальше середины 

и пришиваем тычинки, затем стягиваем и закрепляем, придавая форму.  

 
 

Шаг 6. Приступаем к сборке цветка.  

Светло-сиреневую круглую заготовку прокалываем тонкой проволокой для 

крепления, затем три одинарных светло-сиреневых лепестка соединяем 

вместе с помощью полимерного клея.  

На них приклеиваем два розовых лепестка и сверху один темно-сиреневый.  



 
 

 

 
Шаг 7. Для изготовления бутона берём розовую заготовку, намётываем её 

нитками по окружности, вовнутрь кладем небольшой кусочек ваты и 

стягиваем, получился шарик, затем заворачиваем его в небольшой зелёный 

лепесток и все закрепляем на проволоку.  

 



 
Шаг 8. Проволоку на цветке и бутоне обматываем узкой темно-зеленой 

лентой. Ширина ленты 6 мм. Оба конца ленты (начало обмотки и конец) 

приклеиваем полимерным клеем.  

Таким образом, изготавливаем 5 цветков орхидеи и 2 бутона.  

 
Шаг 9. Собираем ветку.  

Берем кусок толстой алюминиевой проволоки 50 см., обматываем ее узкой 

темно-зеленой лентой. Концы ленты приклеиваем клеем. Это будет стеблем 

цветка. Верхушку немножечко загибаем. На верхнем конце стебля 

прикрепляем два бутона: первый на самой верхушке, второй чуть ниже 

первого. Места соединения (стыка) обмотаем узкой темно-зеленой лентой и 

прикрепляем клеем. Затем начинаем прикреплять к стебельку цветы. 

Проволоки, к которым прикрепляли цветы, с середины чуть-чуть загибаем. 

Места крепления тоже обмотаем темно-зеленой лентой, приклеиваем.  

К низу стебелька приклеиваем 6 листочков из широкой зеленой атласной 

ленты.  



 
Шаг 10. Оформление  

Готовый стебелёк ставим в ёмкость, залитую алебастром (гипсом).  

После полного высыхания алебастра (гипса), ёмкость декорируем сизалем.  

 



 

 

 

3. Заключительная часть  

· Рефлексия  

· Вручение сертификатов участникам мастер-класса 



 

 


