
ПОДСНЕЖНИКИ ИЗ БУМАГИ. МАСТЕР-КЛАСС 

Для создания подснежника вам понадобятся такие материалы: 

  — крепированная бумага белого, зеленого и желтого цвета; 

 — искусственная пыльца или же обыкновенная манная крупа; 

 — проволока; 

 — нитки любого оттенка; 

 — ножницы; 

 — клей стикер или ПВА. 

Шаг 1 
Итак, для начала создадим маленький стебелек подснежника. Обрабатываем 

отрезок проволоки длиной 10-12 см полоской зеленой креповой бумаги. 

Кончики ленты смазываем клеем, чтобы лента в процессе работы не 

отсоединилась от проволоки. 

Шаг 2 
Далее создадим внутреннюю часть подснежника. Приготовим отрезок 

желтой креп-бумаги. 

После можете сложить ее в два-три раза. 

Наматываем получившуюся полоску-заготовку на кончик стебля. 

Шаг 3 
Затем наносим на нее большое количество клея и помещаем в емкость с 

пыльцой или манной крупой. 

Теперь оставляем заготовку на 10-15 минут, чтобы все частички надежно 

приклеились. 

Шаг 4 
Ну а пока основа цветка сохнет, можно начать создание лепестков. 

Вырезаем шесть белых лепесточков из креповой бумаги. 

Шаг 5 
Также нужно вырезать и вот такую заготовку внутренних лепесточков 

подснежника. Для этого тонкую полоску складываем пополам и вырезаем 

круглые листики с любой ее стороны. 

Шаг 6 
Далее приклеиваем только что вырезанную деталь к основе подснежника. 

Отгибаем маленькие округлые лепесточки в стороны. 

Шаг 7 
Большим лепесткам придаем объемную форму. Вытягиваем каждый 

лепесточек так, чтобы по центру получилось небольшое углубление. 

Шаг 8 

Пришло время присоединять лепесточки к стеблю. 

Присоединяем их с помощью нитки. Хорошенько утягиваем ниткой нижнюю 

часть бутона, чтобы получился плавный переход. 

Затем обматываем зеленой креповой лентой ту часть стебля, где находится 

нить. 



 
Шаг 9 
Листики подснежника нарезаем из полосок зеленой креп-бумаги. 

 
Шаг 10 
Присоединить листочки к стеблю можно с помощью клея или нитки. Если вы 

предпочитаете вариант с ниткой, то не забудьте после присоединения 

листиков обработать место их соединения со стеблем отрезком креп-бумаги. 

https://podelki-doma.ru/party/podarki-svoimi-rukami/buket-tsvetov-iz-konfet-svoimi-rukami


 

Шаг 11 
Цветок лесного подснежника практически готов, осталось только немного 

согнуть верхнюю часть цветоножки. 

 
Вот и все, мы завершили создание подснежника из бумаги! 

 

 
Когда создадите необходимое количество цветов, соберите их вместе и 

плотно обяжите стебли атласной лентой нежного цвета. Такой букетик из 

бумажных подснежников будет радовать взор еще не один месяц, не теряя 

свою первоначальную форму и очаровательный вид! 



 
 

 

 

 

 

 

 

 


