
 

Мастер-класс «Открытка в технике айрис фолдинг» 

 

На мастер-классе мы  хотим познакомить Вас с интересной техникой 
Айрис Фолдинг (Iris Folding). 

Эту технику называют также «радужным складыванием». Композиция 
создается путём складывания полос цветной бумаги под углом в виде 

закручивающейся спирали. Работы, выполненные с применением Айрис 
Фолдинга, зачастую похожи на диафрагму фотокамеры или радужную 
оболочку глаза. Оттуда идёт и название техники - Iris Folding (Айрис 

Фолдинг). Айрис фолдинг зародился на территории Голландии. 

Эта техника достаточна проста и интересна для людей любого возраста, 



особенно она нравится детям, так как получаемое в результате изображение 
радует глаз объёмом и ярким пространственным решением. В айрис 

фолдинге можно использовать, как специальную бумагу для этой техники, 
так и обычную цветную, бархатную, упаковочную бумагу для подарков, 
цветную фольгу, атласную ленту, в общем, у кого насколько хватит 

фантазии. 
Айрис фолдинг – удивительная художественная техника, позволяющая 

создавать с помощью бумаги и клея необычайно яркие и веселые композиции 
с эффектом объемного изображения. Используется при изготовлении 

поздравительных открыток, коллажей, обложек для книг, закладок, 
декоративных панно, в том числе и крупноформатных, в сочетании с 

другими художественными техниками (аппликация, квиллинг, оригами, 
художественное вырезание из бумаги). 

Для изготовления работы в технике айрис фолдинга используется 
айрис-шаблон, на котором видны контуры готового изображения, а так же 

указан порядок и направление размещения полос бумаги или лент, а так же 
их цвет. 

Порядок выполнения работы в технике Айрис фолдинг. 

1. Необходимые материалы: цветная бумага, цветной картон, 
ножницы, айрис-шаблон, линейка, карандаш, скотч, клей ПВА. 

2. Разлиновать цветную бумагу на полосы шириной 2 см. 
3. Согнуть каждую полоску вдоль, так чтобы цветная сторона была 

снаружи. Рассортировать полоски по цвету. 
4. На лист цветного картона нанести изображение шаблона. По контору 

шаблона вырезать фигурное окно, в котором в дальнейшем и появится 
создаваемое изображение. 

5. Айрис-шаблон закрепить на лицевой стороне поверхности цветного 
картона таким образом, чтобы его наружный контур строго совпал с 

вырезанным изображением. Для простоты работы с шаблоном фиксируем его 
скрепками. 

 
6. Приклеивать полосы цветной бумаги следует в соответствии с 

расположением цифр на айрис-шаблоне. При этом важно точно соблюдать 

границы полосок. Скотч должен строго касаться только картона или других 
полосок. 

    7. После того, как все полосы будут приклеены, убираем фиксированный 
ранее шаблон и с изнаночной стороны проклеиваем плотный лист бумаги 

или картона, который и спрячет все места фиксации полос бумаги.  
    8. Переворачиваем работу лицевой стороной вверх. Дорабатываем 

композицию аппликацией. 
 



 







 

 


