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Аппликация (лат. аpplicatio прикладывание, присоединение) -

это способ получения изображения, техника декоративно-

прикладного искусства.

Аппликация отличается от многих других видов

изобразительной техники силуэтностью, обобщенной

однородностью (локальностью) пятен, изображения,

формой.. Тесно связана с сенсорным восприятием.



Айрис-фолдинг — необычная и эффектная техника

аппликации. Изображение получается путем накладывания

полос цветной бумаги (ткани, листьев и проч.) под углом в виде

закручивающейся спирали, по шаблону или схеме).

Техника появилась в Голландии. Она

несложна и часто выполняется как способ

оформления открыток, альбомов, рамок.



Материалы:

❖ бумага цветная или белая;

❖ страницы журналов, фантики,

❖ высушенные листья растений, ленты;

❖ картон;

❖ скотч (лучше монтажный);

❖ ножницы;

❖ карандаш, ластик;

❖ фломастеры, контуры, гелиевые ручки и

проч. для декора.



Три довода в пользу айрис - фолдинга:

❖ простотой освоения алгоритма работы;

❖ доступностью материалов;

❖ возможностью самостоятельного создания сюжета и 

шаблонов.

Яркие фактурные изделия завораживают, подталкивают к 

творчеству. Простые поделки в технике айрис-фолдинг

доступны для изготовления детьми в возрасте от 5–6 лет. 



Основной этап работы

❖Наметьте на декоративной бумаге параметры полоски. Для 

простых орнаментов подбирают обычно три цвета. Ширину 

полоски делают в 2,5 раза больше, чем шаг на шаблоне. Длина 

зависит от схемы, позаботьтесь о припуске в 2 см с каждой 

стороны.

❖Вырежьте.

❖Сложите полоски пополам, то есть сделайте их узкими и 

длинными.



❖Подготовьте основу. Согните картон в виде открытки. На 

лицевую сторону нанесите рисунок (елочку, воздушный 

шарик, торт). Вырежьте с помощью канцелярского ножа или 

тонких ножниц.

❖Подготовьте шаблон требуемой формы.

❖Зафиксируйте скрепками с лицевой стороны открытки.

❖Выложите полоски, чередуя цвета. Первую полоску одного 

цвета, далее, первую полоску другого оттенка, затем, 

третьего. Вторую полоску первого цвета и т. д.



Первые полоски фиксируют при помощи клея или скотча 

на самой основе. Остальные – приклеивают и к основе, и к 

соседнему элементу.

Важно! Не стоит намазывать клеем всю поверхность 

декоративной заготовки, смазывайте только места 

соприкосновения полос.



Работы в технике Айрис-фолдинг
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-wikipedia



Спасибо за внимание!


