
Мастер-класс по 

плетению из фольги 

«Стрекоза на  ромашке» 

Эти фигурки подкупают своей бесхитростной застен-

чивой простотой, напоминая нам о самом добром, 

дорогом и любимом. 

Для работы нам понадобятся фольга, ножницы. Из 

фольги мы накрутим тонкие проволочки. Они- то и 

нужны нам для работы. 



Демонстративная карта  поэтапно-

го изготовления поделки из фольги 

Стебель. 

Возьмѐм однослойную бумажную салфетку и разрежем еѐ 

пополам. Скатаем из  неѐ плотный бумажный шарик диамет-

ром около 1 см. От рулона фольги отрезаем полоску шири-

ной 10 см. и плотно оборачиваем бумажный шарик еѐ кон-

цом. Чтобы придать шарику на конце более правильную фор-

му, прогладим его поверхность пальцами. 

Ромашка 



Полоску фольги  под шариком сомнѐм поперѐк, а затем 

скатаем в виде плотной проволочки Получается жѐсткий 

гладкий стебель с шариком на конце, который станет се-

рединкой цветка. 

Лепестки 

Разрежем целую проволочку на 2 равные части. Положим одну 

половинку поперѐк другой, совместив их середины. Закрепим 

вертикальную проволочку на горизонтальной, сделав вокруг 

неѐ тугой двойной виток. Расположим проволочки параллельно 

друг другу, а затем обмотаем одну из них вокруг остальных 



Изготовим ещѐ 5 таких лепестков. 

Сборка цветка. 

Симметрично расположим все 6 лепестков вокруг шарика-

серединки и туго обмотаем их низ целой проволочкой, исполь-

зуя всю еѐ длину. Придерживая венчик, слегка потянем сте-

бель вниз, чтобы серединка немного углубилась  цветок. 



 

Отрежем от рулона фольги полоску шириной 3 см. и 

плотно обернѐм ею чашечку цветка. 

Листья 
Листья ромашки выглядят так же 

как еѐ лепестки. Поэтому для их 

изготовления используем те же 

приѐмы: ложим одну проволочку 

поперѐк другой, совмещаем их 

середины, закрепляем их между 

собой. Распологаем проволочки 

параллельно друг другу, а затем 

обмотаем одну из них вокруг 

остальных трѐх, оставив  свобод-

ными  кончики длиной 2-2.5 см. 

Изогнѐм лист в форме полумеся-

ца. 

  Закрепим лист на стебле, туго об-

мотав вокруг него их свободные 

кончики. Цветок готов! 

Из цветов можно сделать вот такой красивый букет! 



А теперь приступим к изготовлению  
 

                                                  Стрекозы  

 

 

 Глаза 
Начинаем работу с мелких деталей, а затем приступим к сбор-

ке модели. Для начала делаем заготовки проволочек из фоль-

ги. Проволочек надо сделать много, чтобы во время работы не 

отвлекаться на их изготовление. 

Сначала мастерим глаза. Разрезаем на 4 части бумажную сал-

фетку. Готовим из 2 частей 2 плотных шарика диаметром око-

ло 1 см. От рулона фольги отрезаем полоску шириной 3 см. и 

разрезаем еѐ пополам. Плотно обернѐм бумажный шарик 

концом полоски фольги, а 

оставшуюся часть полоски 

скрутить в проволочку.  

Точно так же обернѐм 

фольгой второй бумаж-

ный шарик. Соединить 

шарики друг  с другом, ту-

го скрутив идущие прово-

лочки между собой. 



Крылья 

Теперь делаем крылья. 

Берѐм целую прово-

лочку и сворачива-

ем до середины в 

плоскую спираль. 

Отрезаем кусочек 

проволочки длиной 2 

см. и тугим двойным вит-

ком обмотаем его вокруг прямого участка и последнего 

витка спирали, соединив их вместе. Возьмѐм ещѐ одну 

целую проволоку и согнѐм пополам. Проденем один из 

концов получившейся «шпильки» между последним и 

предпоследним витками спирали. Получаются жилки 

крыла. Затем делаем как бы паутинку на крыльях. Це-

лую проволочку продеваем между жилок и закрепляем. 

Концы крыла туго смотать в проволочку. Точно так же 

плетѐм второе крыло. 

Ножки 

Затем изготавливаем 

ножки. Отрезаем от руло-

на фольги 2 полоски ши-

риной 6 см. Скрутим из 

каждой полоски гибкую 

проволочку, прокатываем 

ладонями по столу для 

жѐсткости. Разрезаем еѐ 

пополам. Берѐм 3 половинки проволочки вплотную друг к 

другу и двумя-тремя тугими витками обматываем вокруг них 

серединку обычной целой проволочки, оставив еѐ концы 



Сборка 

Теперь можно собирать дета-

ли. Соединим 2 крыла, туго 

скрутив в тугой жгут их свобод-

ные кончики. Точно также со-

единим вторую пару крыльев. 

Приложим соединѐнные пара-

ми крылья друг к другу и туго 

скрутим в один общий жгут их 

концы. Получилось туловище 

стрекозы. Приложим лапки перпендикулярно брюшку стрекозы 

и туго обмотаем концы соединяющей их проволочки вокруг ту-

ловища по разные стороны от крыльев. Теперь обмотаем це-

Стрекоза готова! 



Теперь можем собрать нашу композицию 

«Стрекоза на ромашке» 


