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Разработать 
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 Египетская фреска 

 Немного истории…  Немного истории… 



  Прически дам в конце XVIII века (1776–1782 годы)  

 Немного истории… 



Скромная прическа с венком 

из искусственных роз 

(конец периода бидермейер). 

Широкополые шляпы богато 

декорируются цветами  
(Париж, 1812–1823 годы). 

 Немного истории… 



 Использование декоративных цветов в наши дни. 

Оформление декоративными 

цветами шляп, причесок.  



 Использование декоративных цветов в наши дни. 

Использование декоративных цветов в свадебных прическах. 



 Использование декоративных цветов в наши дни. 

 Оформление декоративными цветами  жилых и офисных  интерьеров  





Сумка - 
цветок 

Правила 

ТБ  

Из каких 
материалов 
выполнить 

изделие 

Инструмент
ы и 

обордован
ие 

Технологию 
изготовлен

ия 

Что нужно знать и уметь? 



В поисках вдохновения я рассмотрела множество вариантов. 



Вариант будущего изделия.  



 

Дизайн - 
анализ 

В  наше время сумка 
является незаменимым 
дополнением к любому 

стилю. 

Модель выполнена 
в виде цветка 

лотоса, что делает 
само изделие ещё 

более интересным. Изделие 
выполнено в ярких 

тонах тем самым, 
привлекая к себе 

внимание.  

В качестве 

материала для 

изготовления 

изделия я выбрала 

органзу 

Мне нравится 
выбранное 

изделие оно 
интересной и 

удобной формы.  



 Оборудование и инструменты. 

  Паяльник; 

  Клеевой пистолет; 

  Ножницы,  

  Кусачки,  

  Плоскогубцы,  

  Булавки; 



 Материалы. 

  Небольшой абажур в форме усечённого конуса; 

 Декоративная сетка золотого цвета; 

  Отделочная тесьма золотого цвета; 

  Леска 4,0-5,0 мм; 

  Картон; 

  Ткань; 

  Бисер; 

  Золотая лента 

 



материал количество цена  
стоимость 

(руб.) 

Органза обрезки о - 

Бисер баночка 35 35 

Отделочная тесьма 1,5 м 7 10,5 

Золотая лента  1м 3,5 3,5 

Декоративная сетка обрезки - - 

Поролон обрезки - - 

ИТОГО: 49 руб. 

 Затраты на изготовление. 



 Алгоритм сборки. 

 Подготовка лекал. 

Вырезать 3 картонных круга – один для донышка и два для верхнего клапана 



 Алгоритм сборки. 

 Подготовка лекал. 

Выкроить картонные лекала для лепестков лотоса, детали: А, Б, В 



 Алгоритм сборки сумочки. 

Рис. 1 Рис. 2 

Рис. 3 Рис. 4 

 Плетение ручки сумочки. 

Сплести из бисера ручку для сумочки желаемой длины в технике «в крест» 



 Алгоритм сборки сумочки. 

 Плетение ручки сумочки. 

Продеть ленту для ручки сумочки в сплетённую цепочку  



 Алгоритм сборки сумочки. 

1.Выкроить из ткани круги диаметром чуть больше, чем диаметр кругов из картона 

2. Обтянуть каркас сумочки (абажур) тканью,  срезать излишки, оставив 1-2 см на 

подгиб, обтянуть тканью вырезанные ранее круги из картона.  



 Алгоритм декорирования сумочки. 

 Леску нарезать на куски длиной 8 см и украсить их бисером; 

 Собрать их в восемь пучков и равномерно приклеить к изнаночной 

стороне картонного круга – сердцевины лотоса 



 Алгоритм декорирования сумочки. 

Сложить ткань для цветка вдвое и выкроить 

горячим паяльником  по косой нити: 

• 24 лепестка  -   лекало А; 

• 16 лепестков-   лекало Б;  

• 16 лепестков – лекало В. 



 Алгоритм декорирования сумочки. 

• Заложить на лепестках небольшие складочки и закрепить при 

помощи клеевого пистолета; 

• Между пучками лесок с изнаночной стороны приклеить 8 лепестков А 

и далее в шахматном порядке приклеить ещё 8 лепестков А. 



 Алгоритм декорирования сумочки. 

• Изготовить из ткани петельку для застёжки сумочки; 

• Смазать клеем полоски для крепления верхнего клапана и приклеить 

их к внутренней стороне сумочки; 

• Приклеить к сумочке донышко, ручку и пришить пуговицу для 

застёгивания сумки; 

• Изготовить подкладку и вклеить её в готовую сумочку.  






