
Канзаши «Бабочка». Мастер-класс 
 
Доброго времени суток! Сегодня мы будем делать вот такую заколочку.  

 

2. Для этого нам понадобятся - ленты, клей момент гель, свеча или зажигалка, 
ножницы, пинцет, леска толщиной 0,5 мм, бусинки, нитка и иголка.  



 

3. Нарезать ленты кремового цвета - 5 на 5 см. -2 штуки, 4 на 4 см.- 2 штуки. Белый 
цвет - 3 на 3 см. - 4 штуки. Золотистого цвета - 2,5 на 2,5 см. - 4 штуки.  



 

4. Делаем острый лепесток.  

Из квадрата 5 на 5 см. складываем треугольник.  



 

5. Затем треугольник складываем ещё раз.  



 

6. Получаем опять треугольник.  



 

7. Складываем треугольник в лепесток.  



 

8. Подрезаем уголок и опаливаем.  



 

9. Низ лепестка немного подрезаем и опаливаем.  



 

10. Готовый лепесток.  



 

11. Так же делаем второй лепесток.  



 

12. Теперь сделаем тройной круглый лепесток.  

Из квадратов 4 на 4 см,3 на 3 см, 2,5 на 2,5 см сложим треугольники и наложим их 
друг на друга. Заколоть иголкой.  



 

13. Сложить верхние углы вниз.  



 

14. Так поступить со всеми слоями.  



 

15. Не вытаскивая иголки сложть лепесток.  



 

16. Вид сбоку. Вид сзади.  



 

17. Удерживая лепесток пинцетом, осторожно вытащить иголку, подрезать кончик и 
опалить. Подрезать низ лепестка и опалить каждую сторону отдельно.  



 

18. Готовый лепесток.  



 

19. Двойной круглый лепесток .  

Складываем квадраты 3 на 3 см и 2,5 на 2,5 треугольниками, накладываем друг на 
друга и скрепляем иголкой.  



 

20.Далее складываем, как тройной круглый лепесток.Подрезаем и опаливаем.  



 

21.Готовый двойной, круглый лепесток.  



 

22.Кончик двойного круглого лепестка смазываем моментом и вклеиваем в большой 
острый лепесток.  



 

23. Складываем круглый лепесток.  

Из кремовой ленты 2,5 на 2,5 см сложить треугольник.  



 

24.Сложить треугольник ещё раз.  



 

25.Получим опять треугольник.  



 

26.Удерживая треугольник пинцетом свернуть лепесток.  



 

27.Кончик подрезать и опалить. Нижний срез так же подрезать и опалить.  



 

28.Круглый и острый лепестки из квадратов 2,5 на 2,5 см. Острый маленький 
делается так же как большой.  



 

29.Детали для одной бабочки.  



 

30.Собрать все детали на нитку.  



 

31.Нитку стянуть,завязать и лишнее отрезать.  



 

32.Вырезать из пластиковой бутылки круг, размером с 10 копеечную монету, 
наклеить на заготовку из кремовой ленты чуть большего размера, прошить по 
окружности и стянуть нить. Это основание бабочки.  



 

33.С изнаночной стороны нанести клей и дать чуть "схватиться".  



 

34.Наклеить на бабочку.  



 

35.На леску нанизать бусинку, свести концы вместе и нанизать ещё 5 бусинок, затем 
золотистую бусинку. Развести концы лески в разные стороны, капнуть по маленькой 
капельке клея на кончики и нанизать маленькие бусинки. Это тельце бабочки.  



 

36.Заколку оклеиваем лентой.  



 

37.Приклеиваем к бабочке.  



 

 


