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Сегодня на занятии: 

• Вы познакомитесь с первоцветом, который 
называют «цветок дождей».  

• Узнаете историю происхождения этого 
прекрасного растения. 

• Узнаете, что такое художественное 
моделирование из бумаги. 

• Научитесь работать с новым видом бумаги. 

• Изготовите объемное изделие из 
крепированной бумаги методом 
скручивания. 



Весной, как только 
начинают 
Дожди лить тёплые с 
небес, 
Свои он кудри распускает 
И чудный запах льёт 
окрест. 
 

Как называется 

это растение? 



Это гиацинт 
• Красочные гиацинты, нежные 

романтичные цветы весны, давно 
завоевали любовь и признание по 
всему миру.  

• Цветки гиацинтов собраны на 
стебле в виде кисти и бывают 
разнообразной окраски: белые, 
жёлтые, красные и розовые 
различных оттенков, голубые, 
лиловые и синие до почти чёрных; 
есть сорта с пёстрой окраской. 

•  Листья гиацинта длинные, сочно-
зелёные, гладкие, блестящие или 
матовые. 

• Цветки гиацинтов имеют сильный 
запах. Он очень нежный, его не 
спутаешь ни с каким другим.  

 



Немного истории 

• В один из солнечных дней 1734 года голландские дети, играя на берегу моря, заметили у самой 
воды невиданный ранее цветок. Листья у него были похожи на листья тюльпана, а стебель 
усажен множеством красных цветочков.  

• Прибежавшие на крики детей взрослые недоумевали, откуда появилось это удивительное 
растение. Но когда пошли по берегу дальше, обнаружили ещё несколько проросших луковиц. 

• Стали раздумывать, каким образом попали они на берег. И вспомнили, что месяц назад во 
время бури неподалёку затонул генуэзский корабль, основным грузом которого были 
цветочные луковицы. Жители выкопали их и стали разводить в своих садах. 

• Растения, случайно занесёнными морем, оказались гиацинтом. 

• Многие века голландцы положили на разведение этого цветка, на выведение новых сортов. 

• В настоящее время существует более 2000 сортов гиацинтов. 



Откуда появился 
гиацинт? 

• В диком виде гиацинт 
восточный (Hyacinthus orientate) рос на 
Балканах, в Малой Азии и 
Месопотамии.  

• Несмотря на то что на его стебле было 
всего-то пять — самое большое десять 
— маленьких цветков, он был замечен и 
перенесен в сады.  

• Растение полюбилось, за ним 
тщательно ухаживали.  

• Знаменитый персидский поэт Фирдоуси 
постоянно сравнивал волосы красавиц с 
закручивающимися лепестками 
гиацинта и высоко оценивал аромат 
цветка. 



Слово «гиаци́нт» (лат. Hyacínthus)  
в переводе с греческого означает «цветок дождей».   

Почему? 

• По одной из версий 
название растения 
связано с тем, что оно 
распускается весной, 
когда в Средиземноморье 
наступает сезон теплых 
дождей.  

• По второй версии 
растение названо так в 
честь героя греческих 
мифов, юного сына царя 
Спарты Гиацинта, 
любимца Аполлона. 



Вырастить цветущий гиацинт весной можно  
не только на клумбе в саду,  
но и дома на подоконнике. 

• Для этого нужно 
только подобрать 
подходящую вазочку, 
чтобы луковица не 
соприкасалась с 
водой. 

• А потом следить, как 
растет пучок красивых 
белых корней...  



 
Ну а сегодня вы познакомитесь с азами искусства 

художественного моделирования из бумаги 

 • Художественное 
моделирование из 
бумаги (бумагопластика) 
– это искусство создания 
из бумаги объёмных 
предметов или 
композиций, получаемых 
в результате деформации 
(искажения) листа бумаги. 

• Предмет нашего 
художественного 
моделирования сегодня – 
гиацинт.  

• Метод работы – 
скручивание. 

 



Для работы потребуются: 

• Крепированная бумага 

• Карандаш 

• Клеящий карандаш 

• Ножницы 

 



Правила техники безопасности 

• Подготовь рабочее место. Это может быть часть стола. 

• Работай не клеёнке. 

• Передавай ножницы ручкой от себя, располагай их на столе 
острым концом от себя. 

• Лезвия ножниц в нерабочем положении должны быть 
сомкнуты. 

• При работе с ножницами необходимо следить за направлением 
резания и пальцами левой руки, которые поддерживают 
материал. 

• Клей наноси ровным слоем на необходимую поверхность 
бумаги. 

• Постарайся, чтобы клей не попадал на лицо, одежду, в глаза. 

• После работы с клеящим карандашом, плотно закрой его и 
убери. 

• По окончании работы руки необходимо вымыть с мылом. 

 

 



 

Практическая работа:  
«Изготовление гиацинта» 

Заготовьте деталь для цветка  
из крепированной бумаги размером 10х50 см 

 
 
• Внимательно рассмотрите 

крепированную бумагу. Вы 
увидите на ней множество 
маленьких морщинок. Они 
называются «зерном». Если 
потянуть поперёк «зерна», 
бумага растянется, не 
разрываясь. 

• Деталь для цветка мы будем 
вырезать так, чтобы «зерно» 
располагалось параллельно (в 
одном направлении) меньшей 
стороне прямоугольника 
размером 10x50 см. 



 Разрезаем нашу заготовку на узкие полоски, 

не дорезая до конца 2 см. 

 



Берем карандаш или шпажку и  

начинаем закручивать узкие полоски 

  



Получились вот такие красивые кудряшки 



Берём клей и деревянную шпажку.  
Наносим клей на целую (не разрезанную) сторону нашей 

бумажной заготовки и приклеиваем к шпажке,  
делаем 2-3 оборота вокруг шпажки на одном месте. 

 
 



Затем постепенно закручиваем бумажную заготовку 
вниз по шпажке, слегка прижимая пальцами 

клеевую поверхность бумаги. В результате 
формируется наш цветок. 



 

Конец  бумажной заготовки тоже фиксируем клеем 



Отрезаем от зеленой крепированной бумаги узкую 
полоску, размером 3х50 см («зерно» располагается 

параллельно узкой стороне полоски) 



 
Конец узкой полоски приклеиваем к основанию 

цветка, делаем 2-3 оборота на одном месте,  
а затем  закручиваем вниз до конца шпажки 

 
 



 

 

Из  крепированной бумаги зеленого цвета вырежем 

полоску шириной около 6 см («зерно» располагается 

вдоль длинной стороны полоски).  

Разрежем ее на 3 части длиной около 14 см 

 



 
Каждую часть бумаги сложим пополам и вырежем 

удлинённые листья для нашего цветка 
 



Приклеим к стеблю цветочка сначала 
один листочек 

 

Затем второй 

  



Вот такие замечательные гиацинты у нас получились!  
Их можно собрать в букет и перевязать атласной ленточкой.  

А также можно поставить в красивую вазочку. 



Вопросы для самопроверки 

• Назовите растение, которое древние греки 
именовали «цветком дождей»? 

• Какой окраски могут быть цветы гиацинта? 

• Назовите материалы, которые мы 
использовали для художественного 
моделирования гиацинта? 

• Что такое «зерно» крепированной бумаги? 

• Как надо учитывать направление «зерна» в 
работе? 

 

 


