
Занятие по теме: 

 «Квиллинг «Будем знакомы».  Цветок». 

по программе «Мастерская Самоделкина» второй год обучения 
педагога дополнительного образования  Васильевой Н.В,

Цель:  формирование представления о новом виде декоративно-прикладного искусства –
квиллинге.

Задачи: познакомить с понятием «квиллинг», вызвать интерес детей к художественному
способу конструирования из бумаги;
-ознакомить учащихся с базовыми формами, технологией изготовления простого плоского
цветка,
-развивать воображение, мышление, творческие возможности,  навыки и умения работы с
бумагой, мелкую моторику рук.
- воспитывать у учащихся качества аккуратности и собранности при выполнении приёмов
труда.

Материалы и оборудование:
двусторонняя цветная бумага (полоски), ажурная салфетка,  специальный инструмент для
накручивания бумаги или зубочистка, клей карандаш, клей ПВА, влажные салфетки.



Итак, приступим!

Здравствуйте, ребята, рады вас видеть на нашем очередном занятии.
Проверьте,  все  ли  готово  к  изготовлению  поделки?  Есть  ли  свободное
пространство,  бумага,  клей-карандаш,  клей  ПВА,  влажные  салфетки?
Сегодня  я  хочу  познакомить  вас  с  одним  очень  популярным  видом
декоративно-прикладного  творчества   -  квиллингом.  Квиллинг,
бумагокручение,  бумажная филигрань — искусство скручивать длинные и
узкие полоски бумаги в спиральки, видоизменять их форму и составлять из
полученных  деталей  объемные  или  плоскостные  композиции.  Это  очень
интересная техника.

На английском языке данный вид рукоделия называется "quilling" - от
слова  "quill"  или  "птичье  перо".  Еще  в  средневековой  Европе  монахини
создавали изящные медальоны, закручивая на кончике птичьего пера бумагу
с  позолоченными  краями.  При  близком  рассмотрении  эти  миниатюрные
бумажные шедевры создавали полную иллюзию того, что они изготовлены
из тонких золотых полосок. К сожалению, бумага - недолговечный материал
и мало  что  сохранилось  от  средневековых  шедевров.  Однако  эта  древняя
техника сохранилась и до наших дней и очень популярна во многих странах
мира. В 15 веке это считалось искусством. В 19 — дамским развлечением.
Большую  часть  20  века  оно  было  забыто.  И  только  в  конце  прошлого
столетия квиллинг снова стал популярен.

Посмотрите, какими прекрасными могут быть работы, выполненные 
мастерами:

           

              



   

В квиллинге всё очень красиво. Базовые элементы    квиллинга – могут
создавать любую работу: и цветок, и дерево, и причудливых птиц, и портрет
человека.  Давайте  познакомимся с  этими базовыми формами.  Рассмотрите
рисунок ниже.

Обратите внимание! Каждая из них имеет своё название: «тугая 
спираль» или «ролл», «завиток», «капля», «птичья лапка».

Для работы в технике квиллинг используют специальные инструменты.
Поскольку вы находитесь дома и магазины канстоваров закрыты, предлагаю
использовать  для  скручивания  полосок  двухсторонней  бумаги  зубочистку
или сделать инструмент с помощью родителей (у швейной иглы с большим
ушком  срезать  верхний  кончик  и  вставить  иглу  в  пробку  от  винных
напитков).  Как  должен  выглядеть  инструмент,  сделанный  самостоятельно
смотрите на фото.  

Также нам понадобятся: полоски двухсторонней бумаги 4-7 мм, клей-
карандаш, клей ПВА.

II  Основной этап.  Пришло время познакомиться с темой сегодняшней
поделки.  Предлагаю  вам  попробовать  сделать  плоский  цветок.  Для  этого

нужно  вырезать  из
двухсторонней  бумаги
одного  цвета  шесть
полосок шириной 4-7 см –
для  лепестков.  Одну
полоску такой же ширины
из  более  контрастной
бумаги.  Одну  полоску
зеленых  оттенков
приготовить для травки.

Перед  тем,  как  мы
приступим к изготовлению
поделки, давайте проведём
разминку.  Найдите



немного  пространства  у  ваших  рабочих  мест.  А  теперь,  произнося
четверостишие:
 Ветер дует нам в лицо,
 Закачалось деревцо. (имитировать дуновение ветра, качая туловище и руки
вверху) 
Ветер  тише,  тише,  тише.  (на  словах  «тише,  тише»  -  присесть)
Деревцо все  выше,  выше.  ( на  словах «выше,  выше» -  встать,  потереть
ладони и вытянуть руки вверх.)

Хорошо!  Теперь попробуем с помощью зубочистки или самодельной
иглы свернуть ролл (рисунок 1). Чуть-чуть «распускаем» его, чтобы завиток
стал шире (рисунок 2). Таких роллов одного цвета нужно свернуть 6 штук и
один  тугой  для  сердцевинки  из  полоски  контрастного  цвета.  Кончик
зафиксировать клеем - карандашом (рисунок 3).

1.    2.  3. 
 Затем, прижимаем роллы с одного края большим и указательным 

пальцем, чтобы придать им форму лепестков.
Зеленую полоску бумаги делим пополам и ещё раз пополам, затем 

разрезаем на 4 части по линиям сгиба. Скучиваем при помощи инструмента 
один край полоски до её середины (рисунок 4, 5)

 4.      5. 
На  основу из любой однотонной салфетки нанесите  капельки клея 

ПВА. Наклеиваем все детали цветка (рисунок 6).



6. 

Итак, наша поделка в технике квиллинг готова!
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До свидания, дорогие друзья! Благодарим  вас за работу!

http://www.stranamasterov.ru/

