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Введение. 

Каждый из нас делал хоть раз в своей жизни поделку из бумаги. 

Бумага - необычайно выразительный и податливый материал. Из нее 

можно создать целый мир. 

Сегодня я познакомлю вас с одной из техник бумагопластики - 

искусством бумагокручения или, как ее называют на Западе квиллинг. 

Квиллинг - искусство скручивать длинные и узкие полоски бумаги в 

спиральки, видоизменять их форму и составлять из полученных деталей 

объемные или плоскостные композиции. 

Квиллинг - название этого рукоделия берет начало от английского слова 

«quill», т.е. «птичье перо». 

Квиллинг иногда еще называют бумажной филигранью. Стоит только 

начать крутить фигурки из бумаги – и вы не сможете оторваться от этого 

увлекательного занятия. А все потому, что делать поделки методом 

квиллинга очень просто. 

Все, что вам понадобится для того, чтобы обзавестись такими 

красивыми фигурками – это минимум расходных материалов и немного 

терпения. 

Сооружая из бумаги различные фигурки, которые выполнены из 

разноцветной бумаги, вы сможете декорировать открытки, корзинки, 

коробочки. Особой популярностью стали в последнее время пользоваться 

серьги – квиллинг. 

В России этот вид творчества не пользовался особой популярностью. 

Однако в последние годы домохозяйки, рукодельницы и творческие люди 

объединились и возродили древнее искусство поделок и подарков. 

Богатейшие традиции тончайшей графики и пластики, изготовления 

бумаги и работы с ней дали искусству бумажной пластики новую жизнь. 
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Идея проекта. 

На занятиях в кружке «Коллекция идей» мы с Татьяной Васильевной 

перепробовали много техник изготовления изделий: пушистые картинки в 

технике торцевания, аппликации на стекле из пластилина, вышивку по 

картону – изонить, резьбу по бумаге – вытынанку, пейп-арт. Особенно мне 

понравился квиллинг.  Из тонких полосок бумаги скручивают роллы, из 

которых путем несложных манипуляций делают элементы различной формы. 

Квиллинг - техника кручения бумаги, новый очень популярный и 

модный сегодня вид рукоделия. Несмотря на свою необычность и 

кажущуюся сложность, он вполне доступен для любой начинающей 

мастерицы. 

 Каждый год мы выполняем творческий проект. Темой моего проекта в 

этом году стало выполнение изделия в технике квиллинг.                    

  Приближался день рождения моего папы. Я очень его люблю и подарок 

для него захотела сделать своими руками, сотворить что-то необычное, 

необыкновенное, что могло бы его тронуть.  

Что же мне выбрать? Используя данную технику можно украсить 

альбом, рамку для фото, открытку, сделать елочную игрушку, подставку под 

горячее, декоративную посуду, картину. Но все это не совсем то, чего бы мне 

хотелось. 

 Однажды, я была у бабушки в гостях и залезла на чердак. Там было 

много разных вещей. Я обратила внимание на старую шахматную коробку. 

Внутри коробки, шахматы были не все. 

 Бабушка рассказывала, что эти шахматы принадлежали моему папе.  

Оказывается, в детстве он очень любил играть в эту интеллектуальную игру. 

Отец принимал участие в разных турнирах и даже получал награды. Со 

временем фигурки растерялись и коробку с шахматами забросили на чердак. 

 И вот, я решила восстановить старые шахматы и подарить их папе на 

день рождения. Это будет подарок своими руками, который напомнит ему 

о детстве. А еще, мне бы и самой хотелось научиться играть в шахматы и 

играть вместе с ним.   Буду надеяться, что подарок понравится папе .  
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     Какие требования я предъявляю к своему будущему изделию? 

1.Мое изделие должно быть практичным, полезным, красивым,             

аккуратным. Кроме того, фигуры должны быть узнаваемы. 

2.Конструкция изделия должна соответствовать заранее продуманному 

эскизу. 

3.Возникшие дефекты должны быть устранены в процессе работы. 

4.Затраты на приобретение материалов должны быть минимальными. 

(Приложение 1.) 
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История искусства квиллинг. 

Искусство бумагокручения возникло в Европе в конце XIV — начале 

XV века. 

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. 

Бумагокручение быстро распространилось в Европе, но из-за того, что 

бумага, особенно цветная и высококачественная, была очень дорогим 

материалом, бумажная пластика стала искусством только для дам из высших 

слоев общества. 

Итак, в XV веке это считалось искусством. В XIX — дамским 

развлечением. Большую часть XX века оно было забыто. И только в конце 

прошлого столетия квиллинг снова стал превращаться в искусство. В Англии 

принцесса Елизавета всерьёз увлекалась искусством квиллинга, и многие её 

творения хранятся в музее Виктории и Альберта в Лондоне. 

С бумагой у нас связано представление о непрочности и 

недолговечности. Но квиллинг опровергает это утверждение – на 

филигранную объёмную подставку можно поставить, к примеру, чашку или 

положить тяжелую книгу, и ни один завиток бумажного кружева при этом не 

пострадает. Можно собрать из бумажных элементов вазу для конфет и 

спокойно использовать её по назначению — она не развалится и не 

сломается. Одним словом, квиллинг - это возможность увидеть необычные 

возможности обычной бумаги. 

В наши дни бумагокручение широко известно и популярно как хобби в 

странах Западной Европы, особенно в Англии и Германии. Но, самое 

широкое распространение — это искусство получило, когда его переняли на  
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востоке. Богатейшие традиции тончайшей графики и пластики, изготовления 

бумаги и работы с ней дали искусству бумажной пластики новую жизнь. В 

Южной Корее существует целая Ассоциация любителей бумажной пластики, 

объединяющая последователей самых разных направлений бумажного 

творчества. 

      Надо заметить, что корейская школа квиллинга несколько отличается от 

европейской. Европейские работы, как правило, состоят из небольшого числа 

деталей, они лаконичны, напоминают мозаики, украшают открытки и 

рамочки. Европа всегда спешит, поэтому любит быстрые техники. 

Восточные же мастера создают произведения, напоминающие шедевры 

ювелирного искусства. Тончайшее объёмное кружево сплетается из сотен 

мелких деталей. 
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Материалы, инструменты для квиллинга. 

Квиллинг — это простой вид рукоделия, не требующий больших затрат. 

Нам не понадобятся дорогостоящие инструменты и специально 

оборудованное рабочее место. Для того чтобы сделать любую из 

композиций, возьмём следующие материалы и принадлежности: 

1. Бумажные полоски разной ширины. 

Чаще всего используются ленты шириной 3, 7 и 10 мм. 

2. Приспособление для закрутки лент. 

С помощью этого инструмента будем закручивать бумажные спирали. 

При желании можно сделать простейший инструмент из круглой деревянной 

палочки длиной 10 см и гобеленовой иглы с большим ушком. Воткнём 

острие иглы в торец палочки и "откусим" кусачками кончик ушка, чтобы 

осталась щель. 

3. Пинцет 

Приобретается пинцет в супермаркете или аптеке. Лучше, если у него 

будут плоские кончики. Пинцетом держим бумажную заготовку, когда 

наносим на нее клей и приклеиваем ее к картону. 

4. Ножницы 

Удобнее всего работать маленькими ножницами с острыми кончиками. 

Они должны быть хорошо наточены. 

5. Сантиметр и линейка. 

Используем для измерения длины ленты. 

6. Зубочистки 

Используем для нанесения клея на заготовку. 

7. Белый клей ПВА 

Такой клей продается в магазинах товаров для рукоделия, в книжных 

магазинах и в киосках печати. Клей не должен оставлять пятен при 

высыхании.  

8. Трафарет для заготовок (или офицерская линейка) 

Трафарет с окружностями разного диаметра можно купить в 

канцелярском магазине. 
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В настоящее время в специализированных магазинах продаются готовые 

наборы инструментов для квиллинга - можно купить такой набор, чтобы не 

собирать все необходимые предметы по одному. 
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Виды квиллинга 

Простой квиллинг – в основе рисунка лежит свернутая в виде спирали 

полоска из бумаги. Этот вид квиллинга самый доступный и подходит для 

начинающих. 

 

Рисунок 1. Простой квиллинг 

Филигроанный квиллинг –бумажные спирали не закрепляются с 

помощью клея. Эта техника применяется для изготовления цветов и изделий 

в стиле хохломы. 

 

Рисунок 2. Филигроанный квиллинг 

Петельный квиллинг – в основе каждого составляющего элемента узора 

лежат петли. 

 

Рисунок 3. Петельный квиллинг 

Объемный квиллинг – самая сложная техника. Создаются не плоские, а 

объемные объекты. 



11 
 

 

Рисунок 4. Объёмный квиллинг 

Элементы квиллинга. 

Основным элементом в квиллинге является ролл. Для его выполнения 

берем бумажную ленту для квиллинга и инструмент для квиллинга с 

расщепленным концом. Вставляем конец ленты в инструмент и начинаем 

накручивать. Потом аккуратно снимаем ролл с инструмента, а свободный 

конец ленты фиксируем клеем - это изначальный ролл — тугая спираль. 

 

 

 

 

 

Ролл (базовая форма). 

Ролл -  свободная спираль. Скрутим полоску плотно, как в предыдущем 

случае, затем осторожно даём раскрутиться, придерживая форму большим и 

указательным пальцами левой руки. Острым концом шила выровниваем 

расстояние между витками спирали. Приклеиваем конец. Это основа для всех 

будущих форм (еще одна базовая форма). 

 

 

 

 

 

Ролл (свободная спираль). 
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Капелька. Сделаем свободную спираль. Затем двумя пальцами левой 

руки, указательным и большим, оттянем сердцевину в сторону, острым 

концом шила выровняем расстояние между витками спирали. С 

противоположной стороны спираль сожмём двумя пальцами. Конец ленты 

приклеим. 

 

 

 

 

 

 

Капелька. 

Конус. Закрутим тугую спираль, приклеим конец ленты, выдвинем на 

необходимую длину, проклеим внутреннюю часть конуса клеем. Даём 

высохнуть. 

 

 

 

 

Рисунок 9. Конус.  
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Правила техники безопасности. 

Правила работы с клеем: 

1. При работе с клеем пользуйся кисточкой, если это требуется. 

2. Бери то количество клея, которое требуется для выполнения работы на 

данном этапе. 

3. Излишки клея убирай мягкой тряпочкой или салфеткой, осторожно 

прижимая её. 

4. Кисточку и руки после работы хорошо вымой с мылом. 

Правила работы с ножницами: 

1. Храните нож в определённом месте. 

2. Работай хорошо отрегулированными и заточенными ножницами. 

3. Клади ножницы кольцами к себе. 

4. Передавай ножницы кольцами вперед. 

5. Не играй ножницами, не подноси к лицу. 

6. Используй ножницы только по назначению. 

7. Не оставляй ножницы раскрытыми. 

8. Ножницы должны иметь скругленные концы. 
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Последовательность выполнения работы. 

 В шахматы играют специальными фигурами. Кроме того, шахматные 

фигуры имеют свою определенную ценность, классификацию, слабые и 

сильные стороны. Я внимательно рассмотрела и изучила все фигуры в 

шахматах. 

  Фигуры должны быть двух цветов. Решила, что у меня шахматы будут 

черного и зеленого цвета. Достаточное количество цветной бумаги для 

принтера, которую я использую для квиллинга, у меня осталось с занятий в 

кружке «Коллекция идей».  Полоски нужной ширины я легко нарезала с 

помощью рейсшины для черчения и канцелярского ножа на листе стекла. 

  Начала я свою работу с изготовления пешек. Эти фигурки маленького 

роста. Состоят они из основания – тугой ролл из 11 полосок шириной 7 мм, 

ролл смазываем клеем ПВА. Средняя часть – конус из 8 полосок шириной 10 

мм. Конусы должны быть одинакового размера и высоты, для этого я 

использовала шаблон (флакон от маминой туши для ресниц). Внутри конус 

густо смазываем клеем ПВА, чтобы фигура в дальнейшем не потеряла 

форму. После того как клей высохнет, начинаем сборку пешки. Конус 

крепим на основание при помощи клея. Сверху на конус крепится ролл из 8 

полосок шириной 3 мм. А вот круглая деталь – голова пешки из полосок мне 

не понравилась. Я решила использовать крупные бусины. Бусины для 

надежности я приклеила клеем «Момент». 

      Пришла очередь старших фигур. Они должны быть выше пешек. 

Основание у всех старших фигур – ролл из 13 полосок шириной 7 мм. 

Средняя часть – конус из 11 полосок шириной 7 мм. Дальше фигуры имеют 

свои особенности.  

         Фигура - король состоит из основания и конуса, дальше на конус сверху 

крепится ролл из 8 полосок шириной 3 мм, затем крепим конус из 5 полосок 

шириной 7 мм, маленький конус закрываем крышечкой-роллом из 5 полосок 

шириной 3 мм. Король от королевы отличается декоративной частью. У 

короля сверху бусина-кристаллик, а у королевы просто маленькая бусинка. 
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 Слон состоит из основания, конуса и верхнего ролла. Венчает эту 

фигуру большая бусина, окруженная мелкими бусинами. 

  Ладья состоит из ролла – основания и конуса. Сверху на конус 

крепится ролл из 8 полосок шириной 3 мм и ролл из 8 полосок шириной 7 

мм. Все детали промазываются клеем и склеиваются. 

 Сложнее всего мне было придумать, как изготовить коня, точнее его 

голову так, чтобы конь был узнаваем. Основание и конус у него такие же, как 

и у остальных фигур. А сверху крепится голова, она состоит из двух деталей. 

Передняя часть – конус из 7 полосок шириной 3 мм. Задняя часть головы 

выпуклый ролл из 7 полосок шириной 3 мм. Для того, чтобы конь был еще 

больше узнаваем я приклеила ушки – треугольнички из слегка распущенного 

ролла из 0.5 полоски. А еще я склеила вместе 8 коротких полосок и 

инструментом для квиллинга завила гриву и приклеила сзади на голову 

лошади. 

       Итак, шахматные фигуры в сборе. Осталось их покрыть лаком, чтобы 

они стали прочнее и не пачкались при использовании. 

Теперь пришла очередь шахматной доски. Выглядит она очень 

некрасиво. Она потертая и грязная.  

 Сначала я ее вымыла, затем хорошо просушила. После этого решила 

оклеить ее салфетками. Получилось не плохо, но клеточек стало совсем не 

видно. 

Тогда я решила украсить шахматное поле в технике квиллинг. Каждый 

квадратик я собрала из 12 деталей, 4 больших капли – ролл из одной полоски 

шириной 3 мм распустила в отверстии диаметром 10 мм и 8 капелек 

поменьше, роллы для них я распустила в отверстии 8 мм. Роллы покрупнее 

расположила в уголках квадратиков, а мелкие роллы между ними на 

сторонах. Здесь нужно следить, чтобы детали не выходили за границы 

квадратиков. Детали приклеиваются к доске и между собой клеем ПВА. 

Занятие это не быстрое, но увлекательное, потому, что получилось очень 

красиво. 
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 Пока я изготавливала шахматную доску, решила, что серединками у 

моих цветочков будут маленькие магнитики. Такие я как раз видела в 

магазине «Цветочный декор». А так как магниты определенной стороной 

притягиваются друг к другу еще лучше, чем к металлу, то я решила и на 

шахматные фигуры приклеить магниты, только большего размера, для 

лучшей устойчивости. Таким образом, при игре в шахматы, теперь не нужно 

будет бояться, что кто-то, случайно, толкнет доску и фигуры сместятся или 

упадут.  А еще шахматы удобно будет брать с собой в дорогу. В заключении 

на доске по горизонтали и вертикали черным маркером написала 

обозначения: буквы и цифры. 

    Далее, покрываем лаком доску, и она прослужит намного долго. 

(Приложение 2.)  
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Расчет себестоимости изделия.  

Подведем итог затраченных средств.  

Стоимость ножниц и инструмента для квиллинга, не учитываются, т. к. 

они нашлись у меня дома. Затраты на электроэнергию не учитываем, т.к. 

работы проводились в дневное время. 

№ Использованные 

материалы 

Цена Расход Затраты 

1. Бумага цветная 

(color) 

4 руб.(1лист.) 30 листов. 120 руб. 

2. Клей 30 руб.(1 шт.) 1 шт. 30  руб. 

3 Бусы: 

Крупные 

Мелкие 

кристаллики 

 

 

45 руб. (уп.) 

0,5 руб. (1 шт) 

0,5 руб. (1 шт) 

 

1 уп. 

12 шт. 

2 шт. 

 

45 руб 

6 руб. 

1 руб. 

4 Магниты: 

Маленькие 

большие 

 

1 руб. (1 шт) 

2 руб. (1 шт) 

 

64 шт. 

32 шт. 

 

64 руб. 

64 руб. 

5 Лак акриловый 

глянцевый 

Был в наличии - - 

 

Итого: 330 руб. 

Себестоимость изделия средняя, но для итоговой творческой выставки в 

МБУ ДО СЮТ Миллеровского района такие работы и должны иметь место: 

утилитарно-декоративного характера, недорогие, выразительные, 

качественные и яркие.   
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Экологическое обоснование. 

Квиллинг не оказывает на окружающую среду пагубного влияния. При 

изготовлении изделия были использованы только экологически чистые 

материалы. Работа с бумагой не влияет на здоровье человека. 

Работа в технике «квиллинг» – это прекрасный способ побороть 

психологические проблемы, которые уже существуют, это распространенная 

форма «психотерапии занятостью», которую используют при определённых 

невротических расстройствах. Это - увлекательный и красивый труд, 

помогающий человеку культурно развиваться. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

Самооценка. 

Вот и закончена работа над творческим проектом. Я вложила в него 

много сил и старания.  

Работа выполнена в технике объемный квиллинг. 

Мое изделие выглядит ярко и необычно. При соблюдении всех 

требований, предъявляемых к качеству, можно получить конкурентно-

способное изделие на рынке. 

Выполняя задумку, много узнала про квиллинг, прочитала и 

просмотрела несколько книг, журналов, материалов в Интернете, 

использовала на практике свои знания и умения. 

Я получила огромное удовольствие от результата своего труда. А также 

пополнила свои знания об истории шахмат, о фигурах, о правилах игры в 

шахматы. Оказывается, это увлекательная игра с древнейшей историей, 

которая сегодня считается вид спорта. В неё играют миллионы человек во 

всех уголках планеты, а обучение этой игре влияет на интеллект и характер 

детей. 

Я осуществила свою мечту. Я думаю, папа оценит мои старания и мой 

подарок его обрадует. Мы будем приятно проводить время за игрой в 

шахматы и развивать свои умственные способности. 

Эту работу я показала маме, подругам и руководителю кружка. Все в 

восхищении.  

Мир творческого воображения безграничен, а техника бумагокручения 

позволяет претворить в жизнь даже самые оригинальные фантазии.   

Прикоснитесь к художественному миру, и вы почувствуете великую 

радость творчества! 

 (Приложение 3) 
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Заключение. 

Моя работа получилась яркой и необычной. Я очень старалась сделать 

ее аккуратно. Шахматные фигуры вполне узнаваемы. А то, что фигуры 

примагничены к доске добавляет им дополнительную функциональность. 

Шахматные фигуры получились достаточно прочными, и я думаю они 

прослужат долго.  

И хотя нельзя назвать технику выполнения изделия легкой и 

незатруднительной, но это увлекательное занятие затягивает всех «от мала до 

велика». 

Поставленная цель, удивить, раскрыть тайны этого искусства и сделать 

красивую и полезную вещь, мне удалась! Не знаю, как вас, уважаемая 

комиссия, а обыкновенных, не увлеченных этой творческой техникой людей, 

я заинтересовала! Считаю это огромным своим достижением и гордостью! 

Результатом своего труда я очень довольна. Мой подарок получился по 

настоящему эксклюзивным.  

 Моя работа - это самовыражение на определённом  этапе развития, мой 

творческий рост.  Не буду останавливаться на достигнутых результатах. 

 Только вперёд, только к совершенству! 
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                                                                                                            Приложение 1. 

Выбор идеи. 
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                                                                                                         Приложение 2. 

Последовательность выполнения работы. 
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                                                                                                            Приложение 3. 

Готовая работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


