
МАСТЕР — КЛАСС

«Объемные снежинки своими

руками»
После  первых  холодов  и  с  приближением  новогодних  праздников  дома,

детские  сады,  школы,  офисы  и  торговые  центры  начинают  вместе  с  улицами

наполняются снежинками. Это красивые изделия из бумаги. Такое направление

прикладного творчества получило название бумагопластика. Техника основана на

высоких  пластический  свойствах  бумаги.  Для  придания  формы  материалу

используют  такие  приемы,  как:  тиснение,  складывание  и  вырезание.  Их  могут

комбинировать или использовать каждый в отдельности.

Ещё недавно, все бумажные снежинки мало чем отличались друг от друга.

Раньше как делать снежинки из бумаги, не вызывало ни у кого вопросов, — их

вырезали из салфеток. Форма была одинаковой, отличались они только узором.

Сейчас в декоре используют разные формы снежинок.  Как в природе нет двух

одинаковых кристаллов,  так и в творчестве – все снежинки внешне похожи, но

каждая  индивидуальна  и  имеет  свои  отличия.  Особенно  эффектно  смотрятся

красивые  объемные  снежинки  из  бумаги.  Причём  сделать  их  не  сложнее,  чем

обычную. 

Есть несколько вариантов таких изделий: 

– Модульные снежинки из бумаги

– Снежинки оригами Снежинки в технике квиллинг 

– Снежинки из полосок бумаги 

– Веерные 

– 3D снежинки 

– Снежинки из квадратов.

      Условно их можно разделить на две группы. Технология изготовления одних

предусматривает  разрезание  бумаги,  другие  складывают  с  цельного  листа

(оригами). В основном все снежинки состоят из секторов. От количества деталей

зависит  внешний  вид  снежинки.

Снежинки с фантазией 



Вариантов  бумажных  снежинок  множество.  В  зависимости  от

использованной бумаги, даже одинаковые модели будут смотреться по-разному. А

если  внести  в  известные  схемы  что-нибудь  своё,  то  такой  декор  оценят  и

взрослые и дети. Бумажными снежинками украшают детские сады и школы, они

появляются  и  в  других  местах.  Под  Новый  год  можно  увидеть  витрины,

декорированные такими изделиями. Ведь если проявить фантазию в изготовлении

объемных  снежинок  из  бумаги,  то  можно  создавать  целые  композиции  из

снежинок.

Создание объемных снежинок из бумаги 

Есть снежинки, которые делаются легко и просто. Такие работы не требуют

особых  навыков  и  знаний  в  бумаготворчестве.  Наибольшую  популярность

завоевала снежинка из листов бумаги с разрезами. Выглядит она впечатляюще, а

сделать такое чудо совсем просто. 

Для  любой  снежинки  вам  понадобится:  бумага  (белая  или  цветная),

подойдёт офисная; ножницы; клей. 



Интересней смотрятся снежинки из  тонкой полупрозрачной бумаги.  Такие

изделия  более  хрупкие  и  нежные.

3Д снежинки

Понадобится  6  квадратов  бумаги.  Чем  больше  квадраты,  тем  плотнее

бумага нужна.  Эту снежинку можно делать также из фетра или плотной ткани.

Квадрат  сложить  по  диагонали.  На  получившемся  треугольнике  наметить  и

надрезать  линии.  Количество  разрезов  зависит  от  размеров  бумаги.  Далее

развернуть  деталь,  склеить  первую  пару  противоположных  уголков.  Клей

наноситься  на  кончики.  Следующую  пару  нужно  склеивать  в  другую  сторону.

Деталь переворачиваем и продолжаем клеить; переворачиваем и склеиваем до

тех пор,  пока не закончатся полоски.  Получилась деталь,  которая является 1/6

снежинки.  Сделать  ещё  5  таких  деталей;  Соединить  степлером  или  клеем  3

детали. С оставшимися 3 штуками поступить так же; соединить все детали так, как

показано. Снежинка готова! 



Снежинка из полосок 

Понадобится 6 полосок плотной бумаги длиной около 30 см.  Переплести

между  собой  6  полосок,  соединить  стыки  скрепками  или  клеем;  В  центре

образовался квадрат; соединить крайние полоски. Получилась деталь из полосок

и петелек; Повторить все действия с другими 6 полосками. В итоге получилось две

детали. Соединить детали, и сместить верхнюю часть в сторону на 45 градусов.

Получился  цветок  из  8  лепестков.  Все  стыки  склеить;  полоски  приклеить  к

лепесткам. Вот и всё! 



Веерная снежинка 

Эта  простая  поделка  объемной  снежинки  из  бумаги  подходит  для

творчества  с  детьми.  Понадобится  3  листа  бумаги.  Лучше  брать  материал  с

интересным  рисунком  или  расцветкой.  Сложить  лист  гармошкой;  Перегнуть

гармошку пополам; Сделать ещё 2 такие детали; Соединить все элементы между

собой; Для ажурной снежинки нужно сделать надрезы в гармошке. Резать нужно с

двух  сторон.  Тогда  узор  будет  интересней;  края  можно  украсить  фигурными

ножницами или сделать зубчики.


