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Введение. 

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

Бумага - необычайно выразительный и податливый материал. Из нее 

можно создать целый мир. 

Существует множество видов бумажной пластики. Наиболее известно 

в нашей стране японское искусство складывания фигурок из бумажного 

листа - оригами. Сегодня я познакомлю вас еще с одной, пока малоизвестной 

у нас техникой - 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 – квиллинги. 

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, но особенно мне 

понравился квиллинг.  Из тонких полосок бумаги скручивают роллы, из 

которых потом 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. 

Используя данную технику можно украсить альбом, рамку для фото, 

открытку, сделать елочную игрушку, подставку под горячее, декоративную 

посуду, картину.  

На занятиях кружка я видела, как в руках Татьяны Васильевны из 

тонких цветных полосок возникают необыкновенные цветы. И загорелась 

желанием создать картину,  в которой было бы все,  что я так люблю: и 

солнечный день, и пшеничное поле с золотыми колосками, и синее небо, и 

полевые цветы. А еще я решила, что это будет не просто картина, а 

настенные  часы в виде картины. Тем более часовой механизм у меня 

имеется. Получиться полезная вещь, обязательный атрибут каждого дома. 

Основная функция часов - показывать время. Благодаря им, человек может 

планировать свой день, вовремя успевать на различные мероприятия. Если 

бы не было часов, люди были бы дезориентированы во времени. 

Время - золото, и каждый, кто привык его не терять зря, должен получить 

чуточку хорошего настроения и летнего тепла. 

         Какие требования я предъявляю к своему будущему изделию? 

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

отвечать требованиям современной моды. 
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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. Вам не понадобятся дорогостоящие инструменты и специально 

оборудованное рабочее место. Для того чтобы сделать любую из 

композиций, приготовьте следующие материалы и принадлежности: 

1. Бумажные полоски разной ширины 

Чаще всего используются ленты шириной 3, 4, 6 и 10 мм. 

2. Приспособление для закрутки лент 

С помощью этого инструмента вы будете закручивать бумажные 

спирали. При желании можно сделать простейший инструмент из круглой 

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

Воткните острие иглы в торец палочки и "откусите" кусачками кончик ушка, 

чтобы осталась щель. 

3. Пинцет 

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

будут плоские кончики. Пинцетом держат бумажную заготовку, когда 

наносят на нее клей и приклеивают ее к картону. 

4. Ножницы 

Удобнее всего работать маленькими ножницами с острыми 

кончиками. Они должны быть хорошо наточены. 

5. Сантиметр и линейка 

Используются для измерения длины ленты. 

6. Зубочистки 

Используются 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. Наносите минимальное количество. 

8. Картон 
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Белый и цветной однотонный картон продается в магазинах товаров 

для рукоделия труда и канцтоваров. 

9. Трафарет для заготовок (или офицерская линейка) 

Трафарет с окружностями разного диаметра можно купить в 

канцелярском магазине. 

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. 

 

Рисунок 4. Объёмный квиллинг 
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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. 

 

Рисунок 5. Ролл (базовая форма) 

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

случае, затем осторожно дай раскрутиться, придерживая форму большим и 

указательным пальцами левой руки. Острым концом шила выровняй 

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

будущих форм (еще одна базовая форма). 

 

Рисунок 6. Ролл (свободная спираль) 

Капелька. Сделай свободную спираль. Затем двумя пальцами левой 

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

концом шила выровняй расстояние между витками спирали. С 

противоположной стороны спираль сожми двумя пальцами. Конец ленты 

приклей. 
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Рисунок 7. Капелька 

Листочек (изогнутая капля). Сделай капельку как в предыдущем 

случае и загни уголок. Конец полоски приклей. 

Листик. Сделай каплю и сожми ее противоположный конец. Конец 

полоски приклей. 

Глаз. Сделай свободную спираль и сожми две противоположные 

стороны. Конец полоски приклей. 

 

Рисунок 8. Листочек, листик, глаз. 

 

Стрелка. Сделай свободную спираль, сожми ее так, чтобы 

образовался треугольник, и прижми два его уголка друг к другу. Конец 

полоски приклей. 

 

Конус. Закрути тугую спираль, приклей конец ленты, выдвини на 

необходимую длину, проклей внутреннюю часть конуса клеем. Дай 

высохнуть. 
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Рисунок 9. Конус, стрелка.  
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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. 

Сначала я выбрала предполагаемый размер картины 42см на 29см. 

Дома нашелся лист ДВП как раз подходящего размера. Фоном для моей 

работы послужила фотография пшеничного поля, которую я попросила 

распечатать в фотоцентре. Часовой механизм пригодился со старых и 

неинтересных часов. Цветная бумага для принтера вполне подходит для 

квиллинга, запасы  у меня остались с занятий в кружке «Коллекция идей». 

Достаточное количество полосок нужной ширины я легко нарезала с 

помощью рейсшины для черчения и канцелярского ножа на листе стекла. А 

вот рамку мне захотелось не простую деревянную, а красивую с позолотой. 

Мы с папой пошли в магазин и купили молдинг. По размеру картины мы 

изготовили рамку.   

В листе ДВП необходимо просверлить отверстие, примерно в центре, 

чтобы закрепить часовой механизм. Приклеим фон, наше пшеничное поле, 

прикрепим стрелки. 

Теперь, самое интересное, начинаем изготавливать наши цветы. Я 

очень люблю полевые цветы, они всегда напоминают мне лето, когда много 

солнышка и тепла. Специально эскиз своей работы я не рисовала. Просто 

сначала сделала несколько разных цветов, а потом расположила их вокруг 

циферблата. Дальше я добавляла те цветы, которые считала нужными, чтобы 

композиция смотрелась гармонично. Итак,  я расскажу как я делала цветы. 

Начинаем делать васильки. 

1. Взять полоску бумаги синего цвета и скрутить в ролл при помощи 

инструмента для квиллинга. Распустить ролл на трафарете окружностей 

диаметром 14 мм. Кончик полоски закрепить при помощи клея. 

2. Придаём роллам форму «капля». Придерживая «каплю» пальцами, с 

помощью зубочистки в центре делаем углубление. 

3. Из плотной бумаги вырезать круг диаметром 16 мм. Разрезать до середины 

и склеить в виде неглубокого конуса. Бумагу желательно подбирать под цвет 

полосок. 
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4. Приклеиваем подготовленные заготовки по краю, оставляя центр 

свободным. 

5. Делаем сердцевину. Лист офисной бумаги темно-синего цвета складываем 

четыре раза по длине, чтобы одновременно сделать несколько заготовок. 

Ширина каждой полоски 1 см, а длина 29. Нарезать мелко бахрому. Тоже 

самое сделать с светло-голубой бумагой. Полоску светло-голубой бумаги 

разрезать на мелкие полоски примерно 1,5 см и приклеить к темно-синей. 

Скрутить в ролл. 

6. Сердцевины приклеить в центр цветка. 

7. Скрутить зеленые полоски в ролл (туго не закручиваем иначе не сможем 

придать форму). Руками формируем чашелистик и промазываем внутри 

клеем. 

8. Приклеиваем чашелистик к цветку. 

Точно так же собираем ромашки. 

1.  Бахромой нарезаем сердцевину из желтой бумаги.  

Только лепестки изготавливаем при помощи расчески. Это техника 

«петельный» квиллинг.  

1.Для лепестка достаточно 1 полоски белого цвета. На конце делаем 

маленькую петельку. Подклеиваем петельку.  

2.Надеваем на зубчик расчески и начинаем накидывать витки полоски на 

каждый верхний зубчик.  

3. Конец полоски подклеиваем в нижней части лепестка. Аккуратно снимаем 

лепесток с зубчиков.  

4.Собираем ромашку на круг из плотной бумаги диаметром 16 мм. 

5.Сердцевины приклеить в центр цветка. 

Также, используя гребешок, я сделала листья для ромашки и василька.  

1.Переплетая бумажную ленту светло-зеленого цвета 3 мм через одну ветвь 

гребня, выходит только одна половина листика.  

2.С двух одинаковых частей складывается полноценный листок. 
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Для изготовления подсолнушков в технике «петельный» квиллинг нам 

потребуется: 

1.Склеим вместе полоску оранжевого цвета и 2,5 полоски желтого цвета. 

2.На конце оранжевой полоски сделаем маленькую петельку, приклеим ее 

клеем. 

3.Наденем полоскуна зубчик расчески и начнем набрасывать петли по 

порядку на зубчики. Каждый виток мы фиксируем внизу капелькой клея.  

4.Конец подклеим в нижней части лепестка. 

5. Осторожно снимем лепесток с расчески. 

6.На бумажную воронку соберем нижний ярус нашего подсолнушка, 

оставляя серединку свободной. 

7.Для второго яруса склеим полоску оранжевого цвета и 2 полоски желтого.  

8.Лепесток изготовим таким же способом. 

9.Лепестки 2 яруса располагаем между лепестками 1 яруса. 

10.Для серединки нарежем  бахромой полоски желтого, коричневого и 

салатного цвета,  ширина которых 1 см. 

11. Склеим их последовательно, сначала бахрому салатного цвета, а затем 

чередуя желтый и коричневый цвет. 

12. Намотаем большой тугой ролл, подклеим конец, а затем придадим роллу 

выпуклую форму. 

13. Приклеим нашу серединку на подсолнушек. 

Для подсолнухов сделаем крупные листья из полосок зеленого цвета. 

1.Склеим 3 полоски и накрутим при помощи вилочки для квиллинга. 

2.Аккуратно снимаем рулончик с вилочки и кладём в отверстие офицерской 

линейки диаметром 33 мм.  Отпускаем, бумага разворачивается до размеров 

отверстия. Не держите снятый рулончик долго в руках, иначе он потом будет 

плохо разворачиваться. 

3.Подклеиваем внешний конец полоски и даём клею подсохнуть. 

4.Вынимаем получившуюся спиральку и сильно защипываем пальцами с 

двух сторон. Вот мы и сделали один из базовых элементов квиллинга –  
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"лист»( или «глаз» ). Существует около 20 базовых элементов, но принцип 

остаётся тем же: сворачиваем и защипываем. 

5.Точно так же делаем ещё 6 "листов" - остальные элементы . 

6.Первому роллу мы  придаем форму ромба или листика, а все остальные 

изгибаем в форме полумесяца, накручивая их на ручку. 

7.А теперь сделаем лист для подсолнуха.  Элемент «лист» располагаем в 

центре выше, остальные попарно приклеиваем к нему чуть смещая к низу. 

Хорошо прижимаем боковые элементы. 

Используя базовый элемент «лист» изготовим синие и сиреневые 

колокольчики.  

1.Склеим вместе 5 элементов и поместим в отверстие офицерской линейки.  

2.Сверху поместим небольшой груз (у меня это стеклянный шарик), 

колокольчик примет форму конуса. 

3.В серединку вклеим бахрому-тычинки желтого цвета. 

А теперь изготовим маки, они мне очень нравятся. 

1.Для лепестков надо скрутить по 8 полосочек  красного цвета 4 раза и по 12 

полосочек  5 раз, получится 9 лепестков для одного цветка. 

2. Накрутим тугие роллы при помощи вилочки для квиллинга, осторожно 

снимем, придадим роллам выпуклую форму, смажем внутреннюю часть 

клеем и оставим высыхать. 

3. Для серединки приготовим 3 полоски  зеленого цвета шириной 7 мм. 

Накрутим ролл, подклеим конец полоски, придадим роллу выпуклую форму 

и смажем внутреннюю часть клеем. 

4. На верхнюю часть серединки приклеим снежинку из полоски светло-

зеленого цвета. 

5. Вокруг зеленой серединки приклеим бахрому черного цвета. Слегка 

отогнем бахрому от центра. Намажем кончики бахромы клеем и макнем в  

манную крупу. Получились тычинки. 

6. Начинаем сборку нашего мака. Вырежем круг диаметром 2 см, смажем его 

клеем и приклеим серединку. Затем 4 маленьких лепестка на круг как бы  
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"стоя", а большие приклеим под круг "лёжа" и между собой, где прикасались 

боками. 

Для изготовления пшеничных колосков нам понадобятся полоски 

желтого цвета длинной 30 см. 

1. Скручиваем ролл, но не очень плотно, а то трудно будет придать форму. 

2.Придаем ему форму зерна (зажимая ролл с одной стороны) 

3. С помощью обратной стороны кисточки  сделаем  наше зерно выпуклым и 

густо промажем внутреннюю сторону клеем. 

4.Приготовив достаточное количество зернышек соберем наш колосок. 

5.Для этого склеим зернышки попарно расположив в 2 ряда, а 3 ряд 

приклеим сверху. 

6.Усики я сделала из кусочков лески, покрасила в желтый цвет и приклеила 

на колосок. 

(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) 

80 руб.(1уп.) 1 уп. 80 руб. 

2. Клей 55 руб.(1 шт.) 1 шт. 55 руб. 

3 Рамка 200 руб.(1шт.) 1 шт 200руб. 

4 Фото 150 руб.(1 шт.) 1 шт. 150 руб. 

5 Часовой 

механизм 

Был в наличии - - 

 

Итого: 485 руб. 

Себестоимость изделия средняя, но для итоговой творческой выставки в 

МБУ ДО СЮТ такие работы и должны иметь место. Выразительные, 

качественные, яркие.  Очень хочу получить грамоту и приз за лучшую 

работу! 
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Экологическое обоснование. 

Квиллинг не оказывает на окружающую среду пагубного влияния. При 

изготовлении изделия были использованы только экологически чистые 

материалы. 

Бумага не оказывают отрицательного влияния и на здоровье человека. 

Квиллинг – это так же прекрасный способ побороть психологические 

проблемы, которые уже существуют, это распространенная форма 

«психотерапии занятостью», которую используют при определённых 

невротических расстройствах. 

И все-таки квиллинг - увлекательный и красивый труд, помогающий 

человеку культурно развиваться. 
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Самооценка. 

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

много сил и старания.  

Работа выполнена в технике объемный квиллинг. 

Мое изделие производит положительный эмоциональный эффект. При 

соблюдении всех требований, предъявляемых к качеству, можно получить 

конкурентно-способное изделие на рынке. 

Я получила огромное удовольствие. Мне очень нравиться полученный 

результат.  

Выполняя задумку, много узнала про квиллинг, прочитала и 

просмотрела несколько книг, журналов, материалов в Интернете. 

Я осуществила свою мечту. Теперь время и лето будет с нами каждый 

день.  

Свою работу я показала маме,  подругам и руководителю кружка. Они 

сказали, что работа замечательная и я просто молодчина. 

Мир творческого воображения безграничен, а техника 

бумагокручения позволяет претворить в жизнь даже самые оригинальные 

фантазии.   

Прикоснитесь к волшебству! 

(Приложение 3) 
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Заключение. 

Моя работа получилась яркой и жизнерадостной и полезной. Полевые 

цветы смотрятся очень мило на фоне солнечного летнего дня. Я считаю, что 

мне удалось правдоподобно передать форму цветов и летнее настроение.  

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 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. В моей работе 

просматривается неповторимый стиль, которого не отыщешь нигде. 

 Глядя на часы-картину «Золотое лето» появляется желание громко и 

выразительно декламировать стихи о лете: 

 «Ярко солнце светит. 

В воздухе тепло. 

И куда ни взглянешь — 

Всё кругом светло! 

По лугу пестреют 

Яркие цветы. 

Золотом облиты 

Темные листы!» 

         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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


