
«Цветы из фоамирана»

Мастер – класс

учителя технологии

«МАОУ СОШ

п. Головановский» 

Ждановой Н.Б.

2020г.



Содержание мастер – класса:

 Что такое «Фоамиран».

 Свойства фоамирана

 Применение фоамирана

 Изделия из Фоамирана.

 Правила безопасной работы

 Практическая работа.

 Последовательность изготовления цветка.

 Практическая работа: 

- изготовление лепестков и листиков
- сборка цветка.



Что такое «Фоамиран».

 Фоамиран или пластичная замша является 
достаточно новым материалом, в состав которого 
входит венилацетат. Этот синтетический материал 
завозится в Россию зачастую из Ирана, где 
налажено его массовое производство, реже — из 
Китая. Кстати, название иранской компании, 
поставляющей этот материал, именно «FoamIran».

 Сегодня у этого материала есть и другие названия, 
например, «фоам», «фом», «ревелюр».



Толщина материала может быть разной и 
начинается от 0.8 мм. В рукоделии 
обычно используется 1-2 мм толщиной. 
Выпускает, как листами 60х70 см и 50х50 
см, так и рулонами. Поставщики в мире 
Иран, Китай, Корея, Турция, но 
основным поставщиком считается 
Иранская компания FoamIran Company. 
Подвергая фоамиран тепловой 
обработки, позволяет придать любую 
необходимую форму, что дает 
безграничные возможности для 
творчества рукодельницам. 



Свойства фоамирана

 Благодаря своим пластичным свойствам 
фоамиран легко тянется и с легкостью 
«запоминает» новую форму. С помощью легкого 
нагрева утюгом, заготовка приобретает объем. 
Этот прием используется, например, при 
создании лепестков цветов.

 Фоамиран совершенно экологически безопасен 
и подходит для занятий детским творчеством. 
Плюс ко всему поделки из этого материала 
можно мыть, не боясь, что модель может 
испортиться.



Применение фоамирана

 Для заядлых рукодельниц уже давно не 
секрет, что такое фоамиран. Ведь 
используется он и при создании букетных 
композиций, и для игрушек, и даже в 
качестве элемента скапбукинга. Иными 
словами, широкая область применения 
этого материала объясняет его 
популярность. К тому же богатая цветовая 
гамма фоамирана позволяет создавать 
достаточно реалистичные поделки, будь то 
цветы или основа для кукол.



Изделия из фоамирана
цветы:





Куклы:



Правила безопасной работы

 1. Соблюдай порядок на своём 
рабочем месте.

 2. Работай только исправными 
инструментами: хорошо 
отрегулированными и заточенными 
ножницами.

 3. Используй инструменты и 
материалы  по назначению.



Практическая работа 
«Изготовление  цветов из 

фоамирана

 Для работы нам понадобится:

 Фоамиран двух цветов;

 Клеевой пистолет;

 Ножницы;

 Зубочистки.



Раскрой лепестков

 Шаг №1  Отрезаем полоску из фоамирана
шириной 3 см.

 Шаг №2 Теперь складываем полоску «гармошкой» 
длиной 4 см и разрезаем по сгибам.



Шаг № 3

 Затем из прямоугольников  вырезаем  
лепестки, уголки не выбрасывать это 
будет серединка цветка.



Изготовление лепестков

 Шаг №4 Теперь берём один лепесток и вдоль, складываем его 
в «гармошку».

шаг №5  Берём одной рукой за один конец, второй за другой и 
скручиваем в разных направлениях, при этом дополнительно 
сжимаем скрученный лепесток.

Разворачиваем его



Шаг №6

 Уголки скручиваем точно так же, как и 
лепестки



Шаг №7 Раскрой  листочков

 Из зеленого фоамирана вырезаем 
прямоугольники длиной 5 см шириной 
4 см и выкраиваем овальные листочки.



Шаг №8 Изготовление листиков

 Сложить листочки пополам  вдоль и 
через каждые 0, 7 -1 см скрутить, а за 
тем развернуть.



Шаг №9 Формирование цветка

 Формировать цветок начинаем с того, 
что складываем все уголочки вместе и 
приклеиваем их к зубочистки. 

 А затем начинаем приклеивать 
лепестки по кругу до желаемого 
размера цветка



Ваш цветок готов!
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