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Введение 
Творческий процесс – это очень увлекательное и интересное занятие, которое всегда 

готовит нам сюрпризы. Если у вас есть много свободного времени и желание чем-то 

заняться, то можете попробовать свои силы в изготовлении цветов из капрона и 

проволоки. Не сложная техника очень обрадует вас и не разочарует! Как можно 

украсить свой дом? Добавить уюта и гармонии? Обратите внимание на этот 

удивительные цветы, сделанный из проволоки и капрона. На самом деле весь процесс 

изготовления на много проще, чем кажется. Если вы еще не нашли себе хобби по 

душе, то стоит попробовать изготовление цветов из капрона. Думаю, вам понравится! 

Как известно, по-настоящему творческая личность может в любой, самой обыденной и 

банальной вещи увидеть предмет для творчества. Вот и из капрона можно делать 

прекрасные цветы, способные украсить любой дом. 

Актуальность данной работы заключается в том - что это интересная техника, 

которая дает возможность делать изящные, воздушные декоративные цветы, для 

украшения одежды и интерьера. В данной технике лучше смотрятся цветы с простыми 

контурами лепестков: лилии, маки, нарциссы, тюльпаны, шиповник, ирисы и 

«фантазийные» цветы простых форм. Проволока — очень податливый материал, 

основам работы с которым можно научить любого к то заинтересуется в данной 

технологии. Из проволоки можно создавать красивую бижутерию и необычные 

поделки, к примеру, цветы.  

Создание цветов из капрона достаточно новый вид рукоделия, однако стремительно 

набирающий популярность. Каркасные цветы из капрона в наши дни прибывают к нам 

из стран Востока, поражая своей красотой, креативностью и поражающим 

воображение сходством с живыми цветами. Из капрона (нейлона) и проволоки 

получаются необыкновенно нежные и красивые цветочки, которые можно 

использовать для создания украшений для волос, брошей, в свадебной тематике, для 

создания различных цветочных композиций и даже светильников! В отличие от 

натуральных цветов - они никогда не потеряют свои краски, красоту, свежесть и 

навсегда останутся прекрасным украшением любой комнаты.  Рукодельницы, 

занимающиеся этим видом «искусства», просто поражают изделиями невероятной 

красоты, которые могут украсить даже самый «серый» интерьер. 

Технология изготовления цветов из капроновой ткани не представляет собой ничего 

сложного, и овладеть ею без труда может каждый. Данная работа рассчитана  на детей 

школьного возраста, педагогов и родителей, творческих людей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Технология изготовления достаточна проста: на проволочный каркас, спаянный или 

скрепленный, натягивают капрон и закрепляют его. 

 

 
Назначение: цветы лилии может служить украшением интерьера, подарком для 

родных и близких, сувениром. 

Цель: изготовление объемных цветов лилии из капрона. 

Задачи:  

 Обучать приемам работы с капроном;  

 Развивать творческие способности, внимание, память, эстетическое восприятие, 

воображение, мелкую моторику рук;  

 Воспитывать аккуратность, эстетический вкус. 

 Интерес к работе с капроном, умение экономно использовать материал. 

 Формировать интерес к искусству изготовления цветов, декоративно - 

прикладному искусству, экспериментальных умений и навыков. 

 

 

                                                Лилия – что означает? 
 

 
 

Еще из древне люди поклонялись лилиям как одному  

из самых прекрасных творений на земле. 
 

«Пусть путь твой будет усыпан розами и лилиями» - так звучало когда-то пожелание 

благополучия.  

 

Лилии - символ мира и непорочности на Руси,  символ надежды в Древней Греции. А во Франции 

эти цветы обозначали – правосудие, милосердие и сострадание.  

 

Лилия - любимый цветок всех народов разных эпох. Особое благоговение вызывали царственные 

белые лилии, которые стали символом нежности, любви, целомудрия и непорочности.  

 



Лилия - этот цветок окружен легендами и сказаниями. 

 

 

                                         

                                                          Легенда о лилии 

Древние греки слагали легенды, 

И, сквозь века, те доходят до нас. 

Сказки для взрослых остались нетленны, 

И интерес к ним совсем не угас. 

 

Я приведу вам рассказ этой эры. 

Мальчик рождён был царицей Фивам. 

Но, опасаясь ревнивицы Геры, 

Спрятала мать малыша – скрыть обман. 

 

Зная божественность диво-малютки, 

Быстро Минерва прознала о том. 

Путь указала – такие поступки 

Были всегда. Всё таким нипочем! 

 

Но не сказала, чьим сыном был кроха. 

Гера пыталась его покормить. 

Но, побоявшись какого подвоха, 

Он оттолкнул – прервалась тут же нить – 

 

Та, что связала б кормилицу с деткой. 

Брызгами в небо – струя молока. 

И, Млечный Путь, красоты очень редкой 

Встречи нечаянной – лёг на века. 

 

Несколько капель упало на землю. 

Тут же ростками они проросли. 

Лилии дивные нежной капелью 

Цвет белоснежный раскрыли вдали. 

 

И, с той поры, украшает окрестность 

Символ невинности и красоты. 

Нежный их запах вселяет всем верность, 

Смысл милосердия и чистоты. 

 

 

 

 

 

 

http://www.aforizmov.net/anekdoty/tags/greki/
http://www.aforizmov.net/tema/tags/bozhestvennost/


 

 

 

 

 

«Цветы лилии из капрона»  

в чулочно-каркасной технике 
В данной работе я покажу, как сделать цветы Лилии,  

используя проволоку и капрон. 

 
 

  
 

 

 
                          

 



 

 

                                       Для создания цветов необходимо 

                           Материалы:  

 основы для изготовления лепестков 

  проволока для цветов № 24 

  тейп - лента с восковой пропиткой (темно – зеленого цвета) 

  тычинки (перламутровые, золотистые, фиолетовые ) 

 флористическая проволока (2 мм ) 

  капрон (лимонный, фиолетовый, оранжевый, зеленый) 

  нитки (желательно в тон капрону) 

 плоскогубцы 

 синтепон 

 ножницы 

 бутоны 

 линейка  

 
 

 

Техника безопасности при работе с проволокой 

 

 Во избежание ранения рук необходимо проверить правильность хранения проволоки в бухтах, 

проследив чтобы концы проволоки были загнуты внутрь бухты.  

 Следует знать, что мелкие куски проволоки при откусывании кусачками с большой силой и 

скоростью отлетают в разный стороны и могут попасть в глаза работающих рядом. В процессе 

откусывания не разрешается держать проволоку на уровне лица резать проволоку ножницами 

не разрешается.  

 Во избежание ранения рук при выпрямлении проволоки и протягивании ее между 

деревянными брусками или вокруг закрепленного стержня на руки следует надевать 

рукавицы; концы проволоки рекомендуется захватывать ручными тисочками или наматывать 

на палочки.  

 



 

Ход работы: 
 Приступим к работе, начнем с изготовления проволочного каркаса лепестков Лилии. Для 

этого возьмем 6 шт. проволоки меланж цвета длиной 35-40 см.  

 

 
 Проволоку для создания цветов и обмотать вокруг шаблона. Закрутить при помощи 

плоскогубцев. Используем шаблоны № 7,6.5, как показано на рисунке.  

 

 

 Необходимо изготовить по шесть проволочных каркасов лепестка Лилии по размерам. 

Для №7 цветка понадобится 6 больших лепестка, №6 цветок  6 поменьше лепестки, №5 ещё 

меньше лепестки. 

 

          
 

 Затем обтягиваем лепесток капроном и закрепляем его при помощи нитки. Придаем форму.  

Теперь необходимо обтянуть готовый проволочный каркас капроном. 

 Аккуратно растягивая капрон, собираем его у основания лепестка и перетягиваем прочной 

нитью. 

 

 



 
 

 

 Ножницами срезаем капрон и освобождаем лепесток. Срезать капрон нужно, сдвинув в 

сторону, чтобы сократить расход материала. 

 
 

 

 Придаем готовому лепестку форму, лепестка Лилии. Вот такой получается лепесток. Для 

одного цветка потребуется 6 лепестков. 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 Приступаем к изготовлению листочков.  Нарезаем проволоку зеленого цвета длиной 30 см в 

количестве 6 штук. Аналогично сделать листики, используя шаблоны № 7, 6, 5. 



 Выполняем по той же технологии, что мы 

делали лепестки для Лилии. Берем 

заготовку. Обтягиваем заготовку зеленым 

капроном.  

    Придаем заготовке форму листка. 

 

 Приступим к изготовление бутона для 

лилии. Нам понадобится, готовый  бутон из 

пенопласта  и проволока меланж. 

 Обматываем вокруг бутона проволокой и 

закрепляем у основания ножки стебелька. 

Затем обтягиваем бутон капроном. 

 

 
        

 Все необходимые детали сделаны, 

приступаем к сборке.  

 

 Начинаем собирать цветок. Четыре штучки блестящих тычинки  приматывает нитками 

и  тейп-лентой.  

 



 Затем ниткой приматывает первый 

лепесток. 

 

 

 

 

 

 

 

 Точно также плотно приматываем 2 

и 3 лепестки.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Далее симметрично приматываем 4,5,6 лепесток. 

 
 

 Область чашелистика, где приматывались лепестки, скрываем под тейп -лентой. 

 

 



 

Готовый получился цветок Лилии 
 

 

 Аналогично сделать, остальные цветы Лилии, используя готовые лепестки № 6, 5. 

 Готовые заготовки листьев обмотать тейп-лентой. 

 

 

 Дополнительно  выполнили заготовки  других запланированных  цветов капрона 

                               
 

 Начинаем сборку веточки. 

 К флористической проволоке поочередно закрепляем тейп-лентой бутоны и цветы и листья.  

                     



 

 

                

                 
 

                                 И вот какой получился результат 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

О красоте цветов слагают оды. 

Нижней их, ароматней чуда нет. 

Из всех цветов, подаренных природой, 

Составить можно изумительный букет. 

 

Совсем недавно, может, в прошлом веке, 

Цветочек из капроновых  был  колгот 

Пытливый ум и знанья человека 

Создали удивительный букет. 

 

В нем нежность, с цветом сочетаясь, 

И тонкость, и отличный цвет. 

Бодрит меня и гордость зажигает 

Мой из капрона сделанный букет. 

 Выводы и самооценка 

 Работая над этой работай, мне удалось создать уникальное изделие. В процессе работы я 

подробно познакомила с чулочно-каркасной техникой. 

 Главным итогом над моей работай является то, что я смогла проявить себя в творческой 

деятельности. Моя творческая работа воплотились в выполнении цветов из капрона. Результат 

полностью оправдал мои ожидания. Мне очень понравился внешний вид работы, цветовое 

решение. 

 С давних времен все любят красивые цветы. А когда в твоих руках из простого капрона и 

проволоки возникает лепесток, цветок – чувства переполняют, и хочется придумывать разные 

образы. 

 Весь процесс создания цветов доставил огромное удовольствие. Работа выполнена аккуратно, 

соответствует эстетическому вкусу, соответствует предъявляемым требованиям: материал 

оптимально подобран, экологичен и гигиеничен. 

Спасибо за внимание! 

«Я очень была рада, поделиться своей творческой работай» 

                                                                   


