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Конспект мастер-класса «Объѐмный квиллинг». 
 

     План проведения мастер-класса. 

1. Подготовительно-организационный этап. 

2. Практическая часть: 

  подготовительный этап; 

  основной этап; 

3. Подведение итогов. 

 

     Оборудования: инструкционные карты, материал для практического 

занятия. 

 

     Аудитория: педагоги образовательных учреждений. 

На столах у участников мастер-класса: 

  план-конспект мастер-класса; 

  приложение №1. Техника скручивания; 

  приложение №2. Основные формы деталей для квиллинга; 

  приложение №3 объѐмная девочка в технике квиллинг; 

 материалы и инструменты для работы. 

 

     Цель: 

Знакомство с техникой объѐмный квиллинг. 

 

     Задачи: 

  познакомить педагогов с работами в технике квиллинг; 

  научить скручивать полоски в спиральки и видоизменять их форму; 

  научить выполнять человечков в технике квиллинг.  

 

     Материалы и принадлежности для работы: 

  двухсторонняя цветная бумага; 

  приспособление для закручивания бумажных лент; 

  клей ПВА; 

  зубочистки (используется для нанесения клея на заготовку); 

  ножницы; 

  цветной картон; 

  доска или коврик, на котором можно резать; 

  металлическая линейка; 

  канцелярский нож. 

 

     Бумага. Бумага должна быть цветной с двух сторон. Готовые нарезанные 

полоски бумаги можно купить в специальных магазинах. Если же такой 

возможности нет, то можно полоски нарезать самим. Ширина полосок для 

квиллинга, обычно, 3-7 мм. 

 

 



 

1. Введение: 

 

     Педагог: Здравствуйте, уважаемые коллеги! 

Я, Олеся Владимировна, педагог дополнительного образования 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Центр дополнительного образования 

детей» г. Прокопьевск. Тема моего мастер-класса «Объѐмный квиллинг». На 

своѐм мастер-классе я хочу познакомить вас с техникой квиллинг. 

 

     А сейчас я предлагаю стать мастерицами, и преступить к работе.  

Вашему вниманию представлены образцы работ, выполненные в технике 

объѐмный квиллинг. 

 

Демонстрация работ, выполненная в технике объёмный квиллинг. 

 

   
 

2. Теоретическая часть: 

 

     Квиллинг – это искусство бумагокручения. Чтобы воплотить ваши 

фантазии в этой технике, вам понадобиться не так много средств, а много 

фантазии, творчества и терпения. 

Инструмент для квиллинга также бывает различный. В Европе для 

скручивания полосок используют пластмассовую или металлическую 

палочку с расщеплѐнным концом. Некоторые и сами делают подобный 

инструмент, например, из стержня для шариковой ручки, на конце которого 

сделана прорезь. Мне не очень понравилась эта идея, так как при 

скручивании получается деталь с крупным и неровным отверстием в центре. 

Однако для детей этот инструмент подходит. Мастера восточной школы 

предпочитают выполнять закручивание при помощи тонкого шила. Замену 

ему можно смастерить из толстой иглы и пробки. Также, у детей хорошо 

получается накручивание на зубочистку. 

      

     Основная техника выполнения квиллинга. 

 

     Все секреты и приѐмы для получения самых разнообразных форм, 

используемых в квиллинге, от фантазийных форм до строго геометрических 



форм, почти всегда начинаются с простых круговых форм. Вот этот плотный 

кружочек, скрученный из полоски бумаги, называется ролом, а уже из ролов 

делаются основные формы элементов квиллинга (смотри приложение №1) 

 Вот некоторые, из них которые чаще всего встречаются при работе в этой 

технике. Заготовкам можно придавать самые различные формы, выполняя 

сжатия и вмятины. Всего существует 20 базовых элементов, но принцип 

остаѐтся тем же: сворачиваем и защипываем (смотри приложение №2) 

 

3. Практическая часть: 

 

     После того как мы попробовали выполнять все формы квиллинга 

приступаем к практической работе. Я предлагаю вам научиться делать 

весѐлых человечков в технике объѐмный квиллинг, а точнее девочку (смотри 

приложение №3)  

 

4. Заключительная часть: 

 

    Сегодня на мастер-классе мы познакомились с техникой квиллинг. А самое 

главное – мы попробовали на практической работе выполнять человечков в 

технике объѐмный квиллинг. 

 подведение итогов; 

 ответы на интересующие вопросы; 

 обмен опытом участников мастер-класса; 

 

     Благодарю за сотрудничество! Творческих всем успехов! 
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Техника скручивания 
Приложение №1 

 

  

Возьмите полоску бумаги двумя пальцами. 

 

Оттяните с нажимом конец полоски двумя 

пальцами другой руки, проводя по нему ногтем 

так, чтобы конец немного изогнулся. 

 

Загнутый кончик легче наматывается на шило. 

Плотно накрутите несколько витков. Загнутый 

кончик легче наматывается на шило. Плотно 

накрути несколько витков. 

 

Когда диаметр валика станет 3—4 мм, его уже 

можно снять с шила и дальше крутить вручную 

 

Скручивайте плотный диск двумя руками, всѐ 

время перехватывая его пальцами, чтобы 

бумажная лента не распустилась. 

 

Вся полоска свѐрнута. Это форма называется 

рол или тугая спираль. 



 

Основные формы деталей для квиллинга 
Приложение №2 

 

 

Тугая спираль. 
Скрутите ленту и 

приклейте кончик, 

не снимая спираль 

с иглы, чтобы 

лента не 

раскрутилась. 
 

Свободная спираль. 
Скрутите ленту, 

снимите спираль с 

иглы и, прежде чем 

приклеить конец, 

дайте ей раскрутиться. 

 

Изогнутая капля. 

Сделайте каплю и 

загните ее уголок. 
 

Глаз. Сделайте 

свободную спираль и 

сожмите 

противоположные 

стороны, придав ей 

соответствующую 

форму 

 

Полукруг. 
Сделайте 

свободную 

спираль, сожмите 

два уголка так, 

чтобы одна 

сторона заготовки 

была ровной, а 

другая – 

закругленной. 

 

Птичья лапка. 

Сделайте свободную 

спираль, сожмите 

треугольник, загните 

два уголка в 

направлении третьего 

и сильно прижмите. 

 

Лист. Сделайте 

свободную 

спираль, сожмите 

ее в виде глаза и 

загните уголки.  

Треугольник. 

Сделайте свободную 

спираль и сожмите ее 

в трех местах. 

 

Стрелка. 
Сделайте 

свободную 

спираль, сожмите 

ее так, чтобы 

образовался 

треугольник, и 

прижмите два его 

уголка друг к 

другу. 

 

Конус. Закрутите 

тугую спираль в виде 

конуса, приклейте 

конец ленты, 

высушите заготовку и 

только после этого 

снимите с иглы. 



Объѐмная девочка в технике квиллинг 
Приложение №3 

 

- инструменты 

                             - полоски для квиллинга 

 - чтобы сделать тельце, возьмите 

одну лиловую полоску шириной 5 мм и сверните еѐ в виде конуса. Немного сожмите его, 

чтобы придать слегка овальную форму. Добавьте четверть полоски сиреневого цвета 

шириной 3 мм. Сделать нужно таких 2 детальки. 

 - чтобы получились плечики, 

сверните чашеобразный виток из одной полоски телесного цвета шириной 3 мм. Придайте 

ему овальную форму, слегка сжав его так, чтобы он соответствовал размеру тельца. Чтобы 

сделать шейку, используйте восьмую часть полоски шириной 2 мм, Подклейте его к 

плечикам. Для рукавов возьмите целую полоску сиреневого цвета шириной 3 мм и 

сверните в виде конуса. 

 - чтобы смастерить руки, возьмите 

четверть полоски телесного цвета и сформируйте длинный конус. Для ладошек сверните 

форму капельки. 
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- склейте рукав, руку и ладошку 

между собой, а затем приклейте всю конструкцию к тельцу. Сформируйте ножки и ступни 

таким же образом, как руки и ладошки. 

 - склейте тельце с юбкой. 

 - чтобы сделать голову, возьмите две 3-

миллиметровые полоски телесного цвета и сверните чашеобразный виток. Повторите те 

же действия, используя бледно-желтую ленту, и склейте витки между собой, чтобы 

получился шарик. 

 - чтобы изготовить волосы, нарежьте 

максимально тонкую бахрому длиной примерно 3 мм от края. Приклейте к голове волосы. 

Приклейте голову к телу.  

Девочка готова! 
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