Вы любите тюльпаны? Тогда работа будет Вам по душе. Декоративные картины в
технике айрис - фолдинг прекрасно впишутся в ваш интерьер или будут отличным
эксклюзивным подарком.
Страной тюльпанов считается Голландия, однако, родина этого яркого прекрасного
цветка – древняя Персия. Форма тюльпана напоминает высокий персидский тюрбан
– поэтому он и носит такое название.
Из глубокой древности пришла к нам легенда о самой сущности этого цветка.
Говорили, что в золотистом бутоне желтого тюльпана было заключено счастье.
До этого счастья никто не мог добраться, ибо не было такой силы, которая смогла
бы открыть его бутон. Но однажды по лугу шла женщина с ребенком.
Играя, мальчик случайно оказался рядом с цветком. Он посмотрел на прекрасный
тюльпан своими огромными глазами, в которых отражался весь мир - и небо, и
солнце, и поляна с цветами. И вдруг в тишине зазвучал детский смех, звонкий и
переливистый, как колокольчик в лесной чаще, и золотистый бутон раскрылся.
Счастье легким облачком выплыло навстречу людям. Беззаботный детский смех
совершил то, чего не смогла сделать никакая сила.

С тех пор повелось на планете,
Дарить этот славный цветок
Всем тем, кто в полуденном лете
Искал счастья малый глоток.

Цветы - это символ красоты мира. Они делают нашу жизнь богаче и радостнее,
пробуждают в человеке любовь к добру, ко всему прекрасному
И сегодня мы с вами попробуем выполнить аппликацию "Тюльпан" в новой
технике: « АЙРИС-ФОЛДИНГ».

Порядок выполнения работы:
Необходимые материалы: цветная бумага, ножницы, линейка,
карандаш, скотч, скрепки, схема-шаблон.

1. Разлиновать цветную бумагу на полосы шириной 4 см.
2. Нарезаем бумагу полосками и складываем каждую вдоль пополам,
так чтобы лицевая (цветная) сторона была снаружи.
Рассортировать полоски по цвету.

3. Положить шаблон птички лицевой стороной вверх на обратную
сторону картона, обвести и вырезать, чтоб получилось « окошко».
4. Положить картон обратной стороной вверх, подложить схему, лицевой
стороной вверх, в вырезанное место на картонке и закрепить скрепками

5. Начинаем приклеивать полоски от края (от цифры 1), располагаем
ребром (сгибом) к линии на шаблоне. Лишнюю часть бумаги обрезаем.
Продолжаем так работать, чередуя цвета, пока не останется совсем
маленькое окошко, которое заклеиваем кусочком бумаги. Будьте
внимательны липкая лента (скотч) должна касаться только картона или
других полосок.
6. Теперь берем лист бумаги такого же размера как ваш картон, хорошо
смазываем клеем и заклеиваем всю изнаночную сторону (прячем наши
наклеенные полоски).

7. Аккуратно убрать схему - шаблон. Перевернуть работу лицевой
стороной вверх.
8. Работа готова.
9. Любуемся нашей работой, нашим творением, нашим шедевром!
10. При необходимости положите готовую работу под пресс и хорошо
просушите.
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