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Мастер-класс разработан: для детей среднего и старшего школьного 

возраста, педагогов дополнительного образования, воспитателей, учителей 

технологии и просто творческих людей, которые любят создавать, что-то 

особенное своими руками. 

Назначение: подарок своими руками. 

Цель: изготовление броши мимоза 

Задачи: 

•познакомить с техникой и технологией изготовления изделий  из 

фоамирана; 

•научить  склеивать  мелкие детали  из фоамирана; 

• научить лепке из шарикового пластилина; 

• научить пользоваться ворсовой пудрой; 

•развивать мелкую моторику рук, глазомер; 

•развивать художественный и эстетический вкус; 

•развивать творческие способности, фантазию, воображение. 

Подготовительная работа:  

 

Для работы нам понадобятся инструменты и материалы: 

Фоамиран зеленого цвета 

Тейп лента зеленого и оливкового цвета 

Сушка для цветов 

Ворсовая пудра желтого или белого цвета 

Клей космофен, канцелярский нож 

Клей ПВА 

Кисточка для клея 

Зажигалка 

Желтая сухая пастель 



Темно-оливковая масляная пастель 

Проволока тонкая 

Шариковый пластилин 

Фольга, бумага, крышечка для клея 

Застежка для броши 

Последовательность выполнения работы 

1. Небольшой кусочек тейп ленты оливкового цвета разрезаем вдоль для 

удобства  намотки на проволоку. 

 
 

2. Обвиваем отрезок проволоки (7-8 сантиметров)  тейп лентой до 

половины. 

 



3. Из шарикового пластилина скатываем шарик небольшого 

произвольного размера. На конце тейпированной  проволоки делаем 

петельку. 

 

4. Насаживаем шарик из пластилина на петельку проволоки. 

 



5. Точно так же делаем остальные шарики. Оставляем сушить. 

 

6. Канцелярским ножом  на листе бумаги натираем  сухую пастель, 

превращая в порошок. 

 



7. Смешиваем натертую сухую пастель с белой ворсовой пудрой, тем 

самым окрашивая её. Можно сразу взять желтую ворсовую пудру. 

 

8. Берем пластмассовую крышечку, выдавливаем на неё немного клея 

ПВА 

 



9. Кисточкой  наносим клей на шарик из шарикового пластилина и сразу 

же обваливаем его в ворсовой пудре. Оставляем сушить. 

 

10. Таким же образом обрабатываем остальные шарики. Оставляем 

сушить. 

 



11.  Нарезаем проволоку на отрезки 10 сантиметров. Обрабатываем до 

половины тейп лентой зеленого цвета. 

 
12.  Из зеленого фоамирана,  для листьев мимизы,  нарезаем 

прямоугольники размером 3 сантиметра на 2 сантиметра  

 



13.  На фольгу капаем немного  клея космофен. Наносим клей  на 

проволочку со всех сторон и вклеиваем в прямоугольник из фоамирана,  

не доходя до края 5 миллиметров. 

 

14.  Вот что у нас должно получиться. 

 



15.Обрезаем края прямоугольника наискосок. 

 

16. Разрезаем листок до проволоки, делая бахрому. 

 

 



17. Прокатываем листок  между пальцев делая его более тонким. 

 

18. Нагреваем листок  при помощи зажигалки, делая его более живым 

 

 



19. Вот такой листок у нас получился. 

 

20. Таким же образом обрабатываем все остальные листья мимозы. Собираем 

в веточки листья  при помощи тейп ленты,  произвольно делая три веточки 

разного размера. 

 



21.Произвольно собираем три веточки мимозы при помощи оливковой тейп 

ленты,  начиная от самых маленьких шариков заканчивая более крупными 

шариками. Примерно на веточке от 11 до 13 шариков. 

 

22. Подкрашиваем зеленой пастелью нижние части веточек мимозы. 

 



23. Собираем веточки листвы и веточки мимозы с помощью тейп ленты в 

брошь. 

 

24. С изнаночной стороны приматываем тейп лентой застежку. Покрываем  

клеем космофен  место соединения застежки с веточками мимозы. 

 



25. Фрагмент броши. 

 

26. Готовая работа. Брошь мимоза. 

 


