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Введение
Какая женщина или девушка не любит 

украшения? Украшения в жизни женщины всегда 
занимали достойное место. Ими подчеркивали 
свой статус, положение в обществе. Украшения 
несли собой какую -то информацию об обществе, 
религии. Их использовали как знаки, как обереги.

Сегодня украшения тоже доставляют 
удовольствие женщинам и девушкам. Стильные, 
модные и разнообразные брошки подчеркивают 
индивидуальность, дополняют образ. Я предлагаю 
сделать брошь-Рождественская звезда 
«Пуансетия» 



Информационная справка о фоамиране

      Фоамиран —один из популярных  материалов в 
использовании рукоделия. Это тонкие листы цветной 
пористой резины.  В нашу страну фоамиран привезли из 
Ирана, Турции, Китая. Толщина материала от 0,5 до 3 мм. 
Бывает и больше — 5 мм, а также с рисунками и 
эффектами, даже с рельефной, ворсистой поверхностью. 
Попадаются с рисунками и блестками, но не часто. 

     Этот мягкий листовой материал  применяется в 
различных видах рукоделия. Материал с успехом 
используется для создания разнообразного объемного 
декора: брошей, заколок, украшений для невест, венков и 
гирлянд, кукол и аксессуаров к ним, магниты на 
холодильник и элементы подарочной упаковки



Выбор инструментов, приспособлений, 
оборудования

 
 Мне понадобятся 

материалы и 
инструменты:

1. Фоамиран 
2. Клеевой 

пистолет
3. Утюг
4. Ножницы
6. Булавка



Техника безопасности при выполнении работ

При изготовлении 
изделий необходимо 
соблюдать правила 

безопасного труда при 
работе с ручными 

инструментами



Технология 
изготовления 

брошки из 
фоамирана



По шаблону обводим детали цветка и 
лепестков



Вырезаем детали и с помощью утюга 
придаём объём цветку



Ватную палочку делим по полами и сделав отверстие 
по середине деталей цветка, поочерёдно собираем в 
бутон, склеивая между собой пистолетом.



На зелёных лепестках делаем прожилки . 
Складывая листики гармошкой .Соединяем 

цветок с листиками. 



Зелёную полоску фоамирана режем бахромой, 
нагреваем на утюге



Из ватных палочек и бахромы делаем 3 
ёлочные веточки



Соединяем все детали в 
композицию, закрепляем булавку





Реклама изделия.
 

Я люблю всё украшать,
 В интернете  играть.

Файлы, форум, интернет
( ой,забыла про обед!)...

То, что любим - выполняем,
Всё прилежно оформляем.
Результат – на радость нам,
Нашим близким и друзьям.

А закончена работа -
Тут уж новая забота

Вновь сюжеты поискать.
Вновь идеи выбирать!



Список литературы

Литература и интернет-ресурсы.
http://lediveka.ru/otdyx/xobbi/cvety-iz-foamirana

-master-klass-video.html
http://bebi.lv/foamiran-mk/roza-iz-foamirana-vide

o-master-klass.html
http://stranamasterov.ru/content/popular/inf/217

6,451

 

 

http://lediveka.ru/otdyx/xobbi/cvety-iz-foamirana-master-klass-video.html
http://lediveka.ru/otdyx/xobbi/cvety-iz-foamirana-master-klass-video.html
http://bebi.lv/foamiran-mk/roza-iz-foamirana-video-master-klass.html
http://bebi.lv/foamiran-mk/roza-iz-foamirana-video-master-klass.html
http://stranamasterov.ru/content/popular/inf/2176,451
http://stranamasterov.ru/content/popular/inf/2176,451


Спасибо 
за внимание!
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