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План-конспект урока по предмету «Прикладное творчество» 

Тема: «Создание тематической открытки в технике Айрис-фолдинг» 

 

Класс: 3 класс ДПОП 

Цель урока: применение техники «Айрис-фолдинг» для изготовления 

тематической открытки. 

Задачи: 

Образовательные: 

-совершенствовать навыки работы с бумагой; 

-предоставить сведения о технологии изготовления открытки. 

Развивающие: 

-развивать пространственное мышление; 

-способствовать развитию мелкой моторики рук; 

-развивать художественный вкус. 

Воспитательные: 

-воспитывать усидчивость, внимание, аккуратность и настойчивость в 

достижении поставленной цели. 

Тип урока: комбинированный. 

Формы работы: мелкогрупповая. 

Методы обучения: словесные (рассказ, работа с раздаточным 

материалом); наглядные (наблюдение, демонстрация иллюстраций, 

презентация); практические (создание аппликации «Айрис-фолдинг» из 

цветной бумаги). 

Наглядно-демонстрационный материал: презентация, образцы 

работ, выполненные в технике «Айрис-фолдинг»; трафареты для работы. 

Оборудование и материалы: компьютерная презентация, образцы 

готовых работ, шаблоны, схемы, картон, цветная бумага, клей, скрепки, 

скотч, ножницы, линейка, простой карандаш. 

План урока: 



1. Организационная часть. Приветствие. Проверка готовности к 

уроку. 

2. Актуализация. Беседа. Введение в тему урока. 

3. Теоретическая часть. Знакомство с новой техникой выполнения 

работ. 

4. Практическая часть. Изготовление открытки. 

5. Заключительная часть. Демонстрация работ. Подведение итогов. 

Уборка рабочего места. 

Ход урока: 

1. Организационная часть. 

Приветствие. Проверка готовности к уроку 

2. Актуализация. 

Ребята, вы любите праздники? Какие праздники у вас самые любимые? 

(ответы детей) 

А что для вас означает праздник? (ответы детей) Конечно же, праздник 

- это всегда веселье и подарки! Какие подарки вы дарите своим родным? 

Самый лучший подарок, как известно, тот, что сделан своими руками, с 

любовью и от всей души! Сегодня на занятии я предлагаю вам сделать 

красивую открытку, используя модную, очень интересную и увлекательную 

технику, которая называется «Айрис-фолдинг». 

3. Теоретическая часть.  

Техника «Айрис-фолдинг» появилась в Голландии, а оттуда 

распространилась в другие страны. Местные мастера в те времена умели 

выкладывать картинки-аппликации таким образом, что готовое изделие было 

похоже на закручивающуюся спираль или диафрагму у фотоаппарата.  

Дословно название техники Iris Folding можно перевести с 

английского, как «радужное складывание». Наверное, такая ассоциация 

возникла в связи с разноцветным раскладыванием тонких полосочек бумаги. 

Уж больно они похожи на радугу. Иными словами Айрис-фолдинг – 



складывание полос цветной бумаги под углом в виде закручивающейся 

спирали.  

Эта техника не такая сложная, как кажется на первый взгляд. Просто 

будьте внимательны и аккуратны.  

Посмотрите на доску – это открытки к различным праздникам. Ребята, 

эти открытки выполнены в новой для вас технике «Айрис-фолдинг». 

Первоначально для изготовления работ в технике «Айрис-фолдинг» 

использовались полоски цветной бумаги, при помощи которых можно 

получить самые неожиданные и оригинальные изображения. Сегодня 

широкое применение при создании работ в данной технике получили 

атласные ленты, бархатная бумага, подарочная бумага и цветной картон. В 

итоге получались очень красочные работы. (Демонстрация готовых работ, 

выполненных в данной технике). 

4. Практическая часть. 

Принцип техники «Айрис-фолдинг» заключается в следующем: 

необходимый фрагмент рисунка вырезается по контуру; с обратной стороны 

на рисунок наклеиваются полоски цветной бумаги строго в определенном 

порядке, по цифрам, в соответствии с заранее приготовленным шаблоном; 

далее готовая работа дополняется различными украшениями, надписями и 

т.д. Сегодня Iris Folding применяют для украшения открыток, книг, 

фотоальбомов, коллажей. И мы с вами сегодня выполним открытку в технике 

Айрис-фолдинг. Шаблон для своей открытки вы можете выбрать по своему 

вкусу (детям предлагаются варианты шаблонов). 

Выполнять нашу открытку будем следующим образом: 

1. Сначала нам необходимо определится с фоном будущей открытки. 

Выберите картон нужного цвета. 

2. Две главных составляющих работы в технике «Айрис-фолдинг» - 

схема и шаблон. Схема позволяет правильно уложить разноцветные линии в 

спиралевидный переплетающийся рисунок. Шаблон же нужен, чтобы 

вырезать окошко красивой формы, сквозь которое будет просматриваться 



работа. Рисунок, которым мы выбрали для будущей открытки, необходимо 

обвести на изнаночную сторону картона. Рисунок вырезается по контуру. 

3. Закрепите схему лицевой стороной к картону при помощи скотча. 

4. Из цветной бумаги, нужного нам цвета, нарезаем полоски шириной 

2-2.5см. Затем каждую из них складываем пополам вдоль. 

5. Руководствуясь рисунком, начните постепенно выкладывать цветные 

полосы в нужном порядке, приклеивая их к рамке клеем. Готовые полоски 

приклеиваются с обратной стороны картона строго в определенном порядке, 

по цифрам, в соответствии с заранее приготовленным шаблоном. 

6. Изнаночную сторону, т.е. где производилась раскладка, заклеиваем 

листом картона такого же формата, как и фон (прячем наши наклеенные 

полоски). 

7. Переворачиваем, убираем шаблон, чтобы увидеть получившийся 

результат. 

8. По желанию открытку можно украсить разными предметами декора 

(бусы, бантики, стразы…) 

5. Заключительная часть. 

Итак, мы завершили работу. 

- Давайте вспомним, с какой техникой мы познакомились сегодня? 

- Откуда эта техника к нам пришла? 

Наше занятие подошло к концу. Мне было приятно с вами заниматься. 

Спасибо за отличную работу. Вы молодцы! 

Уборка рабочих мест. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


