
Коллекция идей. Бумагопластика.  

Бумагопластики - что это такое? Скульптура из бумаги? Может быть дизайн? 

Архитектура? 

    Данный вид художественной деятельности в равной степени относится ко всем 

названным направлениям, так как бумагу широко используют и художники, и 

архитекторы, и дизайнеры. Из листа ватмана с помощью обычного резака, ножниц и клея 

можно быстро выполнить какую - нибудь работу и даже не сложную пластическую 

композицию. Бумагопластика по своей сути является начальным этапом дизайнерского 

проектирования, так как объектами изображения являются по сути те же самые, что и в 

дизайне, игрушки, различные виды техники, фигурки животных, элементы архитектуры и 

тому подобное. В бумагопластике, как и в других видах декоративно - прикладного 

искусства, главное -практика.  

   В настоящее время бумагопластику широко используют в дизайне интерьеров, создании 

авангардной моды и других направлениях. При создании композиции в технике 

бумагопластики используют различные инструменты – иглы, макетные ножи, скальпели, 

ножницы, кисточки. Тут нет, и не может быть четких правил – вам пригодится все, что 

можно аккуратно склеить, разрезать и согнуть бумагу. В работах используется любая 

бумага, альбомные листы, ватман, офисная бумага и т.д. 

Сегодня мы делаем цветы их гофрированной бумаги. 

 

 клей; 

 тоненькую проволоку; 

 ножницы; 

 гофрированные листы зеленого, бледно-желтого и фиолетового цвета; 

 шпажки (их древесины); 

 зубочистки. 

Крокусы 



 

 Из бумаги фиолетового цвета изготовим прямоугольные листики — 8 см в длину и 

4 см в ширину. Сложим их в гармошку и вырежьте 5-6 лепестков. 

 

 Немного завернем края лепестков при помощи зубочистки. 

 



 Вырежем небольшие желтые листы прямоугольной формы и порежем их 

полосками, не доходя ножницами до края листа. 

 

 

 Свернем полосы и закрепим клеем. 

 Основание полосок также свернем и обмакнем в клей. Перед нами тычинки. 

 



 Обернем тычинку лепестками и присоединим к шпажке, используя проволоку. 

 

 Из зеленой бумаги вырежем несколько длинных полосок и намотаем их на 

деревянный стебель. 

 

 Остатки зеленой бумаги превратим в продолговатые листочки и слегка загнем их 

внутрь зубочисткой. 



 

 Наклеим листья на стебель (количество по желанию) и любуемся своим 

произведением! 

 


