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Тема: Использование техники «квиллинг» на занятиях по бумагопластике с 

детьми младшего школьного возраста в учреждении дополнительного 

образования. 

Цель: знакомство педагогов дополнительного образования с техникой 

«квиллинг», на занятиях по бумагопластике с детьми младшего школьного 

возраста в учреждении дополнительного образования. 

Задачи:  

  - познакомить группу педагогов с техникой «квиллинг» и его базовыми 

элементами; 

-организовать самостоятельную творческую деятельность группы педагогов 

при оформлении декоративного оформления фото-рамки; 

- выявить удовлетворенность (неудовлетворенность) участников мастер-

класса проведенного мероприятия (рефлексия); 

Участники мастер-класса – педагоги дополнительного образования  

МБУДО «Чебулинский центр дополнительного образования». 

Методическое  обеспечение  мастер – класса: 

 иллюстративный  материал  (технологические карты,методическая  

литература); 

 образцы изделий, выполненных в технике «квиллинг»; 

 материалы и инструменты: заготовки фото-рамок, клей, кисти, 

ножницы, специальный прибор для закручивания роллов из бумаги, 

специальная линейка с различным радиусом окружности для роллов, 

наборы полосок для «квиллинга», декоративные бусы, влажные 

салфетки, баночки под клей, мультифоры. 

 

 

 

 



 

План  работы:  

1. Организационная часть.  

2. Приветствие. Вступительное слово.  

3. Знакомство с техникой «квиллинг» 

4. Порядок выполнения работы.  

5. Подведение итогов (рефлексия). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Ход  проведения: 

 

1. Организационная часть. 

 

2. Приветствие. Вступительное слово. 

 

       «Добрый день, уважаемые  коллеги! Рада вас приветствовать 

сегодня на своѐм мастер-классе.  

 

  Тема: Применение техники «квиллинг» в оформлении декоративной фото-

рамки. 

Цель: знакомство педагогов дополнительного образования с техникой 

«квиллинг», на занятиях по бумагопластике с детьми младшеого школьного 

возраста в учреждении дополнительного образования. 

Задачи:  

  - познакомить группу педагогов с техникой «квиллинг» и его базовыми 

элементами; 

-организовать самостоятельную творческую деятельность группы педагогов 

при оформлении декоративного оформления фото-рамки; 

- выявить удовлетворенность (неудовлетворенность) участников мастер-

класса проведенного мероприятия (рефлексия); 

Сегодня я хотела бы познакомить вас с очень интересной и популярной 

техникой в нашей стране и за еѐ пределами. Эту технику называют 

бумагокручением или квиллингом (от английского слова quill,  что означает 

"птичье перо",  так как изначально бумагу скручивали с помощью крупного 

птичьего пера). 

Квиллинг – это простой и очень красивый вид рукоделия, не требующий 

больших затрат, дорогостоящие инструменты и специальное оборудование. 

Это искусство изготовления разнообразных композиций (как плоских, так и 



объемных) из тонких разноцветных бумажных лент, скрученных в спирали 

специальным образом. 

Этим искусством увлекаются многие люди разных возрастов и профессий. 

Посредством квиллинга, можно изготовлять красивые изделия, используемые 

в быту. 

3. Знакомство с техникой «квиллинг». 

Этот вид искусства возник в Европе в конце XIV — начале XV века, и 

занимались им как правило монахи и монахини. Монахи с помощью 

квиллинга украшали предметы религиозного культа, используя самодельную 

бумагу и даже обрезанные края книжных страниц. Монахини накручивали 

бумагу с золочеными краями на кончик птичьего пера, создавая изящные 

медальоны. Эти миниатюрные шедевры при ближайшем рассмотрении 

создавали полную иллюзию того, что изготовлены они из тоненьких золотых 

полосок. 

И хотя от средневековых шедевров мало что сохранилось из-за 

недолговечности бумаги - сама техника сохранилась до наших дней.  

Бумагокручение как рукоделие очень быстро распространилось по всей 

Европе, но из-за дороговизны бумаги, особенно высококачественной и 

цветной, это искусство стало привилегией знатных дам. Различные шаблоны 

и руководства публиковались в популярных журналах, и аристократки 

посвящали весь свой досуг новому модному веянию, изготавливая разные 

поделки из бумаги, подарки, украшения, предметы декора. 

Квиллинг был очень популярен вплоть до начала XX века, после чего он 

исчез по непонятным причинам. Но в середине 1950-х годов началось 

возрождение квиллинга, и именно в это время основные базовые фигуры, 

используемые в бумагокручении, получили свои названия. Квиллинг 

популярен не только в Европе, но и на Востоке. В Южной Корее, например, 

существует целая Ассоциация любителей бумажной пластики, которая 

объединила последователей самых разных направлений бумажного 

искусства. 



Следует отметить, что корейская школа квиллинга несколько отличается от 

европейской. Европейские работы, выполненные в технике бумагокручения, 

состоят, как правило, из небольшого количества деталей. Они очень 

лаконичны, имеют сходство с мозаикой и украшают рамочки и открытки. 

Это связано с темпом и бешеным ритмом европейской жизни. Восточные 

мастера, напротив, никуда не торопятся, предпочитая создавать поистине 

ювелирные бумажные шедевры, напоминающие тончайшее кружево, 

сплетенное из сотен мельчайших деталей. 

Узорами в технике бумагокручения украшают поздравительные 

открытки, рамки для фотографий , подарочные коробочки. Можно также 

сделать много разных предметов: от викторианского веера до детских 

игрушек. На интернет сайтах по рукоделию можно нередко встретить МК 

квиллинг с подробным описанием процесса изготовления уникальных 

поделок из деталей,которые представляют собой скрученные полоски 

бумаги,расположенные на поверхности для декорации или склеенные между 

собой (объемный квиллинг). 

Технику «квиллинг» можно совмещать с другими техниками ДПИ 

(бумажная крошка, выцынанка, модульное оригами, торцевание). Как  видно,  

данная  техника  даѐт  возможность  сочетать  различные  направления 

декоративно–прикладного искусства. 

 

4. Порядок выполнения работы. 

Сегодня я расскажу и покажу вам, как с помощью завитков из бумаги можно 

задекорировать рамку для фотографии. 

Рамку для фото можно купить в любом магазине для скрапбукинга, отделе 

фототоваров или канцелярских принадлежностей. Но, конечно, во много раз 

интереснее сделать рамку для фото своими руками и украсить еѐ с помощью 

техники «квиллинг». В нашем с вами случае у вас на столах лежат уже 

готовые фото-рамки для декорирования бумажными лентами. Сделаны они 

из бытового картона и обклеены фактурными обоями с помощью клея ПВА. 

http://bebi.lv/otdih-i-dosug-s-detjmi/kvilling.html
http://bebi.lv/otdih-i-dosug-s-detjmi/podelki-svoimi-rukami.html
http://bebi.lv/otdih-i-dosug-s-detjmi/detskie-podelki-svoimi-rukami.html
http://bebi.lv/otdih-i-dosug-s-detjmi/detskie-podelki-svoimi-rukami.html


Ещѐ у вас на столах лежат технологические карты с базовыми элементами 

техники «квиллинг» (технологические карты нам нужны для того, чтобы 

можно было выбрать нужный  элемент и превратить бумажный ролл  в этот 

элемент), специальные линейки с отверстиями разного диаметра, палочки для 

скручивания бумажных лент и уже готовые фабричные бумажные полоски 

шириной 3 и 5 мм. 

Начнѐм с базового элемента, который называется ролл или тугая спираль. 

Берѐм в правую руку инструмент, в левую бумажную полоску и помещаем 

эту полоску в раздвоенный конец  инструмента. Далее начинаем скручивать, 

поворачивая правой рукой инструмент вправо, а левой рукой придерживать 

полоску бумаги, чтобы ролл получился ровный. 

Далее, скручиваем его до окончания длинны  полоски, у нас получилась 

тугая спираль. Она будет основой дальнейшего разнообразия всех форм. А 

теперь аккуратно снимаем еѐ с инструмента и выкладываем на линейку, 

давая ей немного раскрутиться. У нас получился элемент «свободная 

спираль», а нам нужен элемент «замкнутая спираль». Для этого мы берем 

клей и приклеиваем конец полоски к соседнему витку. Всѐ, элемент готов.  

Вот такому роллу можно придавать самые различные формы, выполняя 

сжатия и вмятины. Давайте придадим нашей замкнутой спирали форму 

«капля». Найдите в технологической карте этот элемент. Берѐм в руки ролл, 

и путѐм одного защипывания у нас получается «капля». Удобнее делать 

защипывание указательным и большим пальцами. 

Всего существует 20 базовых элементов для квиллинга, но практически все 

элементы создаются путѐм выполнения следующих операций: 

- скручивание (ролл); 

- создание необходимого размера (чаще всего спираль замкнутая); 

- защипывание, придание формы. 

А сейчас приступаем непосредственно к декорированию рамки. Слева внизу 

будут многослойные цветы. Для них понадобится бахрома разной длины, 

плотно скрученная на инструменте. Это будут серединки цветов. А для 



лепестков понадобятся однотонные и двухцветные роллы, распущенные до 

разных размеров и приплюснутые в форме овалов. Должно получится 6 

разных лепестков. Каждый вид лепестков нужно размножить до 6. В итоге 

получаем 3 серединки и 36 лепестков. 

Пригодятся также и листья. Для этого неплотные роллы из зелѐной бумаги 

разных оттенков распускаем до нужных размеров и придаѐм форму 

остроконечных листиков. 

Теперь собираем 3 двухслойных цветка. Для этого на круглую бумажную 

основу наклеиваем по кругу 6 больших лепестков, а поверх них – 6 лепестков 

поменьше. В середину каждого цветка помещаем ролл с бахромой. Затем 

приклеиваем полученные цветы в одном из углов рамки. Украшаем их 

несколькими зелѐными листочками. 

В противоположном углу можно разместить цветы другой формы, но по 

цвету сочетающиеся с предыдущими. Для лепестков используем немного 

распущенные роллы в форме треугольника. Серединку делаем из плотного 

ролла желтого цвета. Для украшения композиции можно сделать усики из 

зелѐной бумаги. Здесь же будем использовать оставшиеся листья. 

Приклеиваем полученные цветы и декор в произвольном порядке. 

Чтобы рамка не казалась скучной, можно дополнить композицию каким-

нибудь насекомым. Это могут быть милые божьи коровки или бабочки. 

Расположив их на поверхности рамки, получаем конечный результат. 

Остаѐтся только вставить подходящую фотографию и повесить на стену, 

предварительно приклеив с обратной стороны верѐвочную петельку. 

5. Подведение итогов (рефлексия) 

Дискуссия   по   результатам     совместной    деятельности  Мастера  и  

педагогов -  слушателей. 

Вопросы для обсуждения: 

- Понравилась ли Вам техника? 

- Возникли ли у вас затруднения? Какие? 

- Где и как можно и использовать данную технику работы с бумагой? 



Рука успеха. 

У вас на столах лежат белые листы бумаги и простые карандаши. Вы 

прикладываете руку на лист бумаги и обводите еѐ, а затем подписываете 

каждый палец что нового и интересного узнали сегодня на мастер-классе, а в 

середине руки поставьте оценку (ваше отношение к мастер-классу). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


