
Здравствуйте, ребята!  
Тема нашего занятия: 



Техника айрис-фолдинг 

появилась в Голландии. 

Эта техника требует внимания и 

аккуратности, но при этом 

позволяет без труда делать 

эффектные открытки или 

украшать странички памятного 

альбома интересными 

декоративными элементами. 



Iris Folding - с 

английского 

языка 

переводится   

«радужное 

складывание». 



Полоски бумаги, сложенные под 

углом, в готовой работе имеют вид 

закручивающейся спирали, которая 

похожа на диафрагму фотокамеры 

или радужную оболочку глаза. 



Перед началом практической 
работы давайте с вами повторим  

правила пользования 
рисовальными принадлежностями 

и соблюдения гигиенических норм 

 

- Перед началом занятия готовим рабочее место: 

раскладываем карандаши, бумагу.  

- Во время работы карандашами нельзя размахивать 

ими перед своим лицом и лицом соседа. 

- Нельзя грызть карандаши и ластик. 

- После окончания работы рабочий материал должен 

быть убран. 





Для работы нам 

понадобятся: 

- картон 

- цветная бумага  

- простой карандаш 

- ножницы 

- скрепки 

- линейка 

- скотч  

Для оформления: 

- декоративные элементы. 
 



Порядок выполнения 
 открытки в технике  

Айрис фолдинг 



Строим или распечатываем шаблон в форме сердца,  прикладываем 
его к будущей открытке и вырезаем  в картоне сердечко по шаблону. 



Накладываем картон на  шаблон, изнаночной стороной.  Лучше всего 
зафиксировать и шаблон и картон, чтобы было удобнее работать. 



Цветную  бумагу нарезаем на полосы. Ширина полос  должна 

быть в 2,5 раза больше ширины фрагментов 

шаблона. Ширина 1 фрагмента равна 1 – 1,5 см. 

Согласно шаблону, нам нужно 3 цвета бумаги. Но при 

желании можно сделать сердце в одном цвете.  Нарезанные 

полосы складываем пополам (вдоль). 



НАЧИНАЕМ ВЫКЛАДЫВАТЬ УЗОР: 
Берем полосу, прикладываем ее  к шаблону так, чтобы линия сгиба 

была расположена вдоль первой линии шаблона. Полоса может 
оказаться длинной, лишнее можно обрезать. Приклеиваем полосу 

клеем или фиксируем скотчем. Далее движемся по часовой стрелке и 
приклеиваем полосы второго и третьего цвета. 



Продолжаем работу по тому же принципу, приклеивая полосы по 
часовой стрелке, строго соблюдая линии шаблона и контролируя цвет. 



Так продолжаем до тех пор, пока не дойдем до серединки, ее можно 
заклеить любым цветом. 



Вот так выглядит  законченная работа с изнаночной стороны  
( эту часть потом нужно заклеить) 



А вот и лицевая сторона открытки. 
 По желанию можно добавить дополнительные элементы декора. 



Работы в технике айрис фолдинг 







Творческих   успехов! 

Фотографии выполненных 

работ  присылайте на 

электронную почту: 

kmet09@list.ru 

 

mailto:kmet09@list.ru

