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Если обыкновенная бумага появилась много столетий назад, то ее 

гофрированная сестра гораздо моложе. Она получила распространение во 

второй половине XIX столетия в Англии. В то время из тонкой, мягкой и 

приятной на ощупь бумаги в мелкую складочку делали подкладки для шляп. 

Со временем этот материал вышел за пределы шитья и стал 

востребованным среди рукодельниц, занимавшихся прикладным искусством 

и декорированием. На сегодняшний день крепированная и гофрированная 

бумага превосходно подходит для детского творчества, используется для 

уроков труда, подходит для украшения помещений и даже создания 

карнавальных костюмов. 

В последнее время особой популярностью стало пользоваться такое 

направление декорирования, как изготовление цветов из гофрированной 

бумаги. Эти оригинальные поделки используются как для торжественных 

мероприятий, так и в качестве украшения жилых помещений. 

Отличным украшением для дома могут стать герберы из 

гофрированной бумаги. 

Герберу можно сделать в разной цветовой гамме. Кому, как нравится.  

Нам понадобится: 

- 4 цвета гофрированной бумаги; 

- ножницы; 

- трубочка из бумаги; 

- нитки; 

- клей-карандаш. 

Выбираем бумагу трѐх цветов и одну режем полосочкой4х15 см, а 

другую 10х30 см, и для сердцевинки отрезаем кусочек 4х5. 

Большую и поменьше полосочки надрезаем по всей длине, не дорезая 

до конца на 0,5 – 1,0 см. Закругляем лепесточки большой полосочки. 

Лепестки маленькой полосочки подкручиваем при помощи карандаша. 

Делаем сердцевинку цветочка, для этого необходимо сделать 

небольшой шарик из бумаги, вложить его в листик бумаги 4х5 и при помощи 

нитки прикрепить к бумажной трубочке.  

Затем берѐм клей и полосочку4х15, намазываем клеем в длину, там, где 

мы не дорезали лепесточки и начинаем накручивать полосочку на 

сердцевинку, на одном уровне. То же самое проделываем и со второй 

полосочкой. 

Затем обматываем стебелѐк цветочка зелѐной бумагой. Начинаем 

обматывать в верхней части, накручиваем на трубочку 

чуть-чуть по диагонали. Внизу стебелька закрепляем 

бумагу клеем и обрезаем лишнюю. 

 

 


