
Творческая студия «Мастерица» курс «Волшебная бумага» 

Педагог: Кравцова Полина Владимировна 

Занятие 1  для средней группы 2 год обучения от 23.03.20. 

Тема: «Квиллинг. Основные формы: «долька-глаз», «квадрат», «прямоугольник». 

Квиллинг — это искусство бумагокручения, то есть изготовления плоских или объемных 

композиций из скрученных в спирали длинных и узких полосок бумаги. Готовым 

спиралям придается различная форма. Так получаются модули, из которых создаются 

работы — картины, открытки, альбомы, рамки, фигурки и т.д. Искусство бумагокручения 

возникло в конце XIV века в Западной Европе. Считается, что квиллинг придумали 

монахи. Обрезая позолоченные края книг они накручивали их на кончики птичьих перьев 

(отсюда и название, так как quill в переводе с английского означает «птичье перо») и 

таким образом создавали имитацию золотой миниатюры. В XV — XVI веках 

бумагокручение считалось искусством, в XIX веке — дамским развлечением (и чуть ли не 

единственным рукоделием, достойным благородных дам). В XX веке интерес к технике 

квиллинг угас, и только в конце столетия искусство бумагокручения снова вошло в жизнь 

любителей творчества. 

Классификация 

Все базовые квиллинг-элементы подразделяются на две группы: «роллы» 

(закрытые) и «скроллы» (открытые). 

 

Первые представляют собой бумажную полоску, скрученную «колесиком» и 

закрепленную с помощью клея. Роллы могут быть тугими или свободными 

вихревыми. На их основе создается большая часть элементов для работы в 

технике бумагокручения, например, капля, глаз, геометрические фигры, а также 

стрела и полумесяц. 

Скролы, в свою очередь, представляют собой бумажные завитки, которые также 

имеют разнообразные формы, такие как сердце или веточка. 

Изготовление основных элементов квиллинга 



Распущенный ролл 

 

В целом технология изготовлении этой детали практически не отличается от создания 

тугой спирали. Только после накручивания бумаги, ее кончик сразу не закрепляют клеем, 

а помещают ролл в одно из отверстий линейки-шаблона. Здесь, придерживая элемент 

пальцем, ему позволяют раскрутиться до определенного размера. И только после этого 

кончик аккуратно приклеивают, придерживая пинцетом или руками и стараясь не примять 

деталь. 

Глаз 

 

В качестве основы для изготовления этой фигуры используется свободный ролл. После 

выравнивания спирали по шаблону, ее необходимо взять с двух противоположных сторон, 

удерживая большими и указательными пальцами. 

Для начала элемент несильно сжимают с обеих сторон. При этом необходимо следить, 

чтобы внутренние завитки распределились как можно более равномерно. Затем нажим 

усиливают, чтобы придать «кирпичику» окончательную форму. После формирования 

«глаза» кончик бумаги фиксируется с помощью клея. 

Ромб 

 

Изначальная последовательность изготовления ромбовидного модуля такая же, как при 

создании «глаза». А вот после того, как «глаз» будет сформирован, деталь необходимо 

прищепнуть пальцами еще в двух местах (для этого элемент поворачивают на 90°). 
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Капельная форма 

 

Одна из наиболее популярных форм, которая используется и для создания аппликаций на 

летнюю тему, и для зимних узоров при формировании снежинок. 

После выравнивания бумажной таблетки в шаблоне, центр спирали необходимо сместить 

в одну сторону (сделать это можно руками или карандашом). Затем, аккуратно взяв ролл, 

его сжимают со стороны, противоположной той, куда были сдвинуты внутренние завитки. 

Сформировав таким образом каплю, фиксируют кончик бумаги. В идеале этот «хвостик» 

должен совпасть с уголком согнутого края. 

Стрела 

 

Продолжив работать с каплей, можно сделать еще один элемент – стрелу. Для этого 

округлую часть капли необходимо вдавить внутрь и чуть заострить сгибы. Вдавливать 

можно пальцами, рабочей частью инструмента, ручкой или карандашом. 

Лист 

 

Данный «кирпичик» тоже можно сформировать из капли. Достаточно прижатый кончик 

последнего слегка загнуть вниз и несильно прижать фигуру по бокам. 
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Треугольник 

 

Еще одна трансформация капельной формы. Для изготовления фигуры «каплю» берут за 

узкую часть двумя пальцами и одновременно придавливают нижнюю часть. В завершение 

все три угла поочередно сильно сжимают. 

Квадрат 

 

Слегка модифицированный квиллинговый ромб. Для его изготовления формируется 

«глаз», после чего элемент переворачивают и защипляют еще два уголка. 

Тюльпан 

 

Для того, чтобы получить такую фигуру, свободную спираль слегка вдавливают внутрь 

ручкой с одной из сторон и немного зажимают края, после чего фиксируют кончик 

бумаги. Такие элементы можно использовать и как отдельные «кирпичики» в работе и как 

полноценные элементы (цветы). 
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Полукруг 

 

Последовательность создания полукруга такая же, как и при формировании тюльпана. 

Только прижимать одну из сторон ролла надо не ручкой, а пальцем. При этом ее не 

требуется вдавливать внутрь – лишь прижать, сделав ее ровной. 

Полумесяц 

 

Фигура средняя между полукругом и тюльпаном. Ее «дно» не совсем ровное, как у 

первого, но при этом и не такое выгнутое, как у второго. 

S-скролл 

 

Одна из наиболее распространенных открытых форм для квиллинга, которая часто 

используется для создания воздушных произведений, напоминающих морозные узоры на 

окнах в зимний период. Для ее изготовления бумажная полоска скручивается до середины 

в тугой ролл. После этого берется оставшаяся часть полоски и также плотно 

сворачивается в противоположную сторону. 

В завершение оба ролла слегка распускаются и скролл может использоваться в работе. 

V-скролл 
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Для создания этого вида квиллинг завитка, полоску бумаги изначально сгибают ровно 

посередине. А затем каждую часть плотно скручивают в противоположные стороны до 

сгиба, и дают свободно раскрутиться. В результате получается фигура, напоминающая 

латинскую букву «V» или усики бабочки. 

Скролл сердце 

 

Выполняется аналогично предыдущему элементу, только части полоски скручивают не в 

противоположные стороны, а навстречу друг другу. Для получения нужно формы и 

размера, деталь можно поместить в специальный шаблон, а затем склеить серединки 

завитков. 

Скролл завиток 

 

Для того, чтобы получить такой завиток, бумажную полоску туго скручивают 

инструментом. Но не до конца, оставляя небольшой «хвост». Затем, сняв деталь с 

инструмента ей дают свободно раскрутиться, получив тем самым фигуру, напоминающую 

запятую. 

Скролл веточка 
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Чтобы получить нежную веточку, полоску из бумаги сгибают так, чтобы одна часть была 

примерно вполовину короче другой. После этого кончики аккуратно и достаточно туго 

скручивают в одну сторону (не до сгиба) и распускают. 

Поняв как делать основные элементы, можно приступать непосредственно к созданию 

изящных узоров из бумаги. 
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