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1. Введение. 

Однажды я с родителями поехал в гости к родственникам на день рождение. 

Там я увидел, как именинника поздравляли огромным букетом роз с конфетами 

из гофрированной бумаги. Я был очарован этим букетом. Какую огромную ра-

дость принесли эти цветы нашему имениннику! Я захотел научиться делать та-

кие же букеты. 

Мы живём в такое время, когда человеку легко и просто купить все в мага-

зине,  но актуально и ценно то, что сделано своими руками. Подарок, который 

куплен, это одно, а выполненный своими руками - совсем другое. А самое глав-

ное - не будет похожей работы, как ваша. Вы становитесь дизайнером своего 

собственного изделия, и каждая работа эксклюзивна. 

В знак благодарности и уважения я решил сделать своими руками подарок 

своей учительнице. Я понимал, что подарок должен был быть изящным, краси-

вым и аккуратно выполненным. Я остановился на сделанном из гофрированной 

бумаги букете роз с конфетами. 

Цель проекта: доставить людям радость 

Задачи: изучить информацию о  гофрированных букетах; познакомится с техни-

кой изготовления букетов из гофрированной бумаги; научить одноклассников 

делать цветы из гофрированной бумаги;создание букета с конфетами из гофри-

рованной бумаги - подарок своему любимому учителю. 

Выступление с проектом на классном часе и конференции. 

Результат проекта – букет с конфетами из гофрированной бумаги 
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Этапы работы над проектом 

• Подготовительный (сентябрь 2018 год) 

Выбор темы проекта «Весенний букет» - букет с конфетами из гофрированной 

бумаги, составление плана проведения проекта. 

• Начальный (октябрь 2018 года) 

После этого я занялся подбором литературы для реализации своего проекта. Я 

стал искать материал в сети интернет, посетил библиотеку и изучил много нуж-

ной информации. К концу октября весь материал был собран. 

Основной (ноябрь 2018 года – январь 2019 года) 

Я изучил много разных композиций. Начинать реализовать свой проект я стал 

постепенно. Сначала сделал один цветок, потом создал свой небольшой букетик. 

Он получился очень красивым. А потом приступил к созданию букета для моей 

учительницы. 

• Заключительный (февраль 2019 года) 

Когда букет был сделан, я подготовил презентацию своего проекта. Я выступил 

с ним перед своими одноклассниками.  

Временные рамки создания проекта – с сентября 2018 года по февраль 2019 года.  
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2. Основная часть 

2.1. Теоритический раздел 

Если обыкновенная бумага появилась очень давно, 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. Удобный и податливый матери-

ал стал использоваться для различных целей. Ее стали  использовали в текстиль-

ной и пищевой промышленности. Затем стали применять врачи и аптекари. А 

позже придумали  украшать подарки и букеты цветов.  

Известно, что предложил ее использование для этих целей некий америка-

нец по имени Альберт Джонсон, в 1871 году 19 декабря зарегистрировав первый 

патент. После этого, спустя десятилетия, был изобретен и пущен в действие пер-

вый станок для производства гофрированной бумаги и картона.
1
 Известно, что 

первый механизированный конвейер по производству гофрированной бумаги 

был очень простой (рис.1)  Ее механизм приводился в действие вручную. Снача-

ла применялся газовый нагрев станка, однако бумага часто загоралась, и потому 

его заменили паровой
1
.  

Сейчас гофрированная бумага широко используется во флористике, а так-

же рукоделии. Говорят, что искусственные цветы были ещё в Древнем Китае. 

Здесь цветы изготавливали из шелка, золота, фарфора, а также из более простых 

материалов, таких как перья, глина и пергамент. Мастеров, которые делали та-

кие цветы,  очень уважали (рис. 2) И уже в средневековой Европе искусственные 

цветы стали незаменимым атрибутом всех религиозных праздников. Ими укра-

шали церкви и храмы. Самым известным искусственным цветком в истории яв-

ляется Золотая роза (лат. - "Rosa aurea") (рис. 3) Этот цветок Папа, глава католи-

ческой церкви, в Воскресенье роз дарит царственному лицу. В Лондоне и Пари-

же появились крупные фабрики по изготовлению искусственных цветов, посте-
                                                           
1 Агнешка Бойраковска-Пшенесло «Цветы и букеты из гофрированной бумаги», М.:Арт – Родник, 2013. – 12-20с. 
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пенно они перешли и в светскую жизнь. В России искусственные цветы появля-

ются в конце 18 – начале 19 веков. Их привозят из Парижа.  С этого времени из-

готовление искусственных цветов становиться популярным видом рукоделия в 

России. Чуть позже появляются специальные школы рукоделия. Из Франции и 

Германии приезжают первые мастерицы, чтобы давать уроки  рукоделия в жен-

ских учебных заведениях. В России цветы частые гости коллекций Вячеслава 

Зайцева и Валентина Юдашкина (рис.4)  

В настоящее время некогда забытое искусство цветоделия в России и в 

мире обретает все большую популярность и обрастает огромной армией поклон-

ников, выходя из области хобби для себя на профессиональную арену
2
. 

А вот первые бонбоньерки появились в Европе. Бонбоньерка - это изящная 

коробочка для конфет и драже. Название французское, произошедшее от слова 

"BONBON" что в переводе означает конфета
3
 (рис.5). Так же и в 15-16 веке бон-

боньерки появились среди европейской знати и заказывались у знаменитых юве-

лиров. Изготавливались из меди, золота, серебра, натуральной кожи, фарфора, 

хрусталя, украшались кристаллами и драгоценными камнями. Именно там за-

крепился и получил развитие обычай дарить друзьям и близким сладкие подар-

ки. В те времена, букет из конфет можно было заказать к любой праздничной да-

те.
4
 Одновременно во Франции начали продавать букеты из шоколада, которые 

считались привилегией знатных и зажиточных особ, поэтому приобрести такой 

презент мог далеко не каждый француз. В 2000 год бонбоньерки пришли полно-

стью видоизмененными, как по внешнему виду, так и по своей форме. 

                                                           
2
 Тусс Фаррелл «От листка к лепестку. 75 фантастических бумажных цветов своими руками», М.: Манн, 

Иванов и Фербер, 2016 .- 125-130 с. 

 
3
 А. А. Зайцева «Цветы из гофрированной бумаги. Мастер-классы для начинающих», М.: Эксмо, 2014. 

– 14-16 с. 

 
4 http://www.allasson.ru/ 

https://www.labirint.ru/pubhouse/833/
https://www.labirint.ru/pubhouse/833/
https://www.google.ru/search?newwindow=1&sa=X&hl=ru&biw=1366&bih=613&q=%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0+%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0+%D0%97%D0%B0%D0%B9%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LVT9c3NEwyM7DMSktOUoJyy9PKTE2KqrRkspOt9JPy87P1y4syS0pS8-LL84uyrRJLSzLyiwCJQH47PgAAAA&ved=0ahUKEwi5i7qfrObZAhWpYJoKHd0vDq4QmxMIuwEoATAV
http://www.allasson.ru/
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 В Америке можно было заказать букеты из конфет, изготовленный на 

американский лад. Сам стиль дизайна получил название Свит (что в переводе с 

английского означает сладкий, сладость) дизайн, так и закрепил свое название в 

мире и по сей день. Первое время американские сладкие букеты состояли из ка-

рамелей на палочке, яркой оболочкой пленки и набором конфет. Но через неко-

торое время практичные бизнесмены начали оформлять их лентами, блестками, 

бумагой и различными флористическими материалами. В основном основой 

Свит дизайна и осталось украшение конфет, с помощью различного декоратив-

ного материала.
5
 

В Россию этот вид дизайна пришел уже видоизменившись. Однако наши 

дизайнеры показывают больший полет фантазии. Используют конфеты в таких 

формах как корабли, корзины цветов со сладкой серединкой, топиарии (деревья 

счастья) из цветов с конфетами. Цветы в данных работах выполнены из флори-

стической гофрированной бумаги (рис.6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 http://www.o-detstve.ru Портал "О детстве" 
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2.2. Основные этапы работы над проектом 

• Подготовительный (сентябрь 2018 год) 

После того, как я увидел и был очарован букетом с конфетами из гофриро-

ванной бумаги, я очень захотел научиться делать такие же цветы. Их можно да-

рить любимым людям, друзьям, родителям, учителям или вообще всем, кому за-

хочется, чтобы доставить человеку приятные эмоции. По стоимости подобный 

подарок не превышает цену на стандартную коробку конфет. Однако конфетный 

букет по эффекту во много раз превосходит рядовой набор сладостей. Научиться 

самому,  делать подобные сладкие букеты,   вовсе не сложно. Для этого вам 

нужно лишь познакомиться с технологией создания цветка из гофрированной 

бумаги. Всего за один вечер можно создать очень вкусный подарок. Я для себя 

поставил цель и занялся подбором методической литературы для реализации 

проекта. 

• Начальный (октябрь 2018 года) 

В сети интернет я нашел очень много интересного (рис.7) Самое главное это, 

как придумали гофрированную бумагу и для чего её использовали. В библиотеке 

я нашел книгу, в которой было написано, откуда к нам в Россию пришли искус-

ственные цветы (рис.8)  Я узнал из разных источников сети интернет, откуда 

пришла к нам традиция дарить друг другу сладкие подарки, в особенности кон-

феты. А конфеты в цветах – это просто фантастика. Также я изучал много разной 

техники создания цветов из гофрированной бумаги. К концу октября весь мате-

риал был собран и я стал готовить презентацию своего проекта. 

Основной (ноябрь 2018 года – январь 2019 года) 

Я изучил много разных композиций создания цветов с конфетами из гофри-

рованной бумаги. Для себя я решил, что мои  букеты и цветы должны  быть кра-

сивыми и доставлять людям радость. Главное при оформлении – проявить свою 

фантазию. Сначала я учился создавать просто один цветок, брал гофрированную 
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бумагу нужных цветов, вырезал лепестки. С помощью шпажки накручивал ле-

пестки, чтобы они были красивыми. Затем я расправлял лепестки. Брал конфету, 

насаживал её на специальный провод, обкручивал лепестками, завязывал всё 

прочной ниткой.  Получался цветок с конфетой внутри. Постепенно я научился 

изготавливать композиции из цветов. Сначала это были небольшие букетики.  

На уроке труда я научил своих одноклассников делать такие цветы (рис.9) Все 

ребята с огромным удовольствием делали их. Каждый ребенок принес домой 

цветок и подарил маме (рис.10) Какую великую радость он доставил родному 

человеку! Однажды в нашей школе проходила ярмарка изделий, которые ребята 

выполняли своими руками. Я решил изготовить три букета, так как все выручен-

ные деньги от продажи моих цветов  пошли на помощь мальчика с больным 

сердцем. Я был горд за себя и свои букеты. А самый красивый свой букет я де-

лал специально для своей любимой учительницы. Я решил, что буду делать розы 

белые и оранжевые. Эти цветы я поставлю в корзину и украшу мягкими игруш-

ками. Для этого мне понадобилась гофрированная бумага белого, зеленого и 

оранжевого цвета. Я взял провод и несколько шпажек, нитки и ножницы. Кон-

феты я брал большие и вкусные. Корзину я попросил у дедушки, он у меня такие 

корзины плетёт сам. Они экологичные, так как выполнены из натурального де-

рева. Я сделал 35 белых роз и пять оранжевых (рис. 11) Уложил на дно корзины 

декоративную зелень, потом аккуратно поставил туда цветы (рис. 12) Оранже-

выми розами и мягкими игрушками украсил свою композицию (рис.13) По мое-

му,  букет для моей учительницы получился чудесный!(рис.14) 

• Заключительный (февраль – март 2019 года) 

При работе над проектом я узнал много интересного, увлекательного, научился 

выполнять цветочную композицию. Моё изделие оказалось эстетичным, краси-

вым, недорогим. Когда букет был сделан, я подготовил презентацию моего про-

екта. Я показал её  на классном часе, рассказал ребятам,  с какими трудностями 

мне пришлось,  столкнулся. При защите своего проекта в классе, он получил хо-

рошую оценку. Дети задавали много вопросов и с увлечением расспрашивали у 
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меня подробности. В подготовке проекта мне очень помогли мои родители.  Хо-

чется отметить, что выполняя данный проект, я научился изготавливать  букеты 

из гофрированной бумаги своими руками, затратив при этом минимум денежных 

средств. 
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3. Заключение 

Букеты с конфетами из гофрированной бумаги очень эффектно смотрятся на 

столе и прекрасны в качестве оригинальных подарков. При изготовлении кон-

фетных композиций необходимо строго соблюдать правило - упаковку и целост-

ность конфет ни в коем случае нельзя повреждать. Самостоятельно изготовлен-

ный букет из конфет оказывается в три раза дешевле, чем такой же, приобретен-

ный в магазине, и при этом, зачастую, превосходит купленный по качеству и 

оригинальности исполнения. Моя композиция из конфет изготовлена из нату-

ральных продуктов, а в качестве упаковки используются материалы, не влияю-

щие на экологическую обстановку, не наносят вреда окружающей среде, так как 

могут использоваться повторно. 
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