
Тема:  «Квиллинг «Цветочная поляна». 

Цель: Сделать цветочки. 

Задачи:  

1. Познакомится с технологией квиллинга. 

2. Сформировать интерес к работе с разными материалами. 

3. Научиться анализировать образцы и схемы по выполнению работы. 

4. Развивать воображение, мышление, наблюдательность, 

любознательность, мелкую моторику рук, внимание, творческие 

способности. 

Оборудование: цветной картон, клей ПВА, кисть для клея, цветная 

бумага, готовый образец. 

Ход занятия. 

Квиллинг – слово мало кому знакомое. А означает оно изготовление 

фигурок из скрученной в спиральки полосок бумаги. Но чтобы понять, что 

это такое, узнать, кто это придумал, давайте окунемся в историю квиллинга. 

Этот вид искусства был придуман монахами в Европе в средние века. 

Когда они обрезали края книг с позолотой и накручивали их на концы перьев 

птиц. Таким образом, получалось что-то похоже на золотую миниатюру. 

Отсюда и произошло название квиллинг. От английского слова “quill”, 

которое переводится как «птичье перо». В самом начале этим занимались в 

бедных церквях, особенно в XIX века квиллинг был любимым занятием 

благородных дам. В двадцатом веке о нем забыли. И в конце прошлого 

столетия квиллинг стал возвращаться в дома людей в виде хобби. В 

результате его гуляния по миру, стали образовываться школы. И каждый 

народ приносил что-то в свое в этот вид искусства. Например, восточные 

школы, отличаются от европейских сложностью узоров, что позволяет 

восточным людям создавать шедевры искусства. 

- Сегодня, ребята, мы выступим в роли художников, я научу вас 

изготавливать цветочки, но в своей работе мы будем использовать не кисти и 

краски, а цветную бумагу. 



1). Анализ готового образца. 

 

Виды элементов квиллига 

 

Для работы потребуются: Длинные и узкие полоски цветной бумаги, клей, 

ножницы, шпажка для накрутки роллов.  

III. Прежде чем приступить к работе, вспомним о правилах безопасности 

работы с инструментами: 

А) Передавать ножницы кольцами вперѐд; 

Б) Держать ножницы на столе с сомкнутыми лезвиями; 

В) При работе с клеем не тереть глаза и не брать пальцы в рот. 

IV. Выполнение практической работы. 

Делаем цветочки: 



 


