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Цель: «Познакомить родителей с новым методом работы с бумагой в технике 

квиллинг 

Задачи: 

- научить выполнять простейшие элементы квиллинга; 

- развитие мелкой моторики, активизировать работоспособность; 

- вызвать радость творчества, удовлетворенность от выполненной работы. 

Оборудование и материалы: интерактивная доска для показа слайдов, 

магнитофон, бумажные полоски разного цвета, палочки для накручивания 

полосок, клей, ножницы, работы, выполненные в технике квиллинг. 

Ход: 

Уважаемые родители! Я рады приветствовать вас в нашем уютном зале. 

Сегодня, в преддверии Нового года, мы проведем мастер-класс, который 

называется «Зимнее волшебство в бумажном завитке». Вы научитесь 

выполнять работы в технике квиллинга. 

- Что же такое «квиллинг»? 

Квиллинг, бумагокручение, бумажная филигрань – искусство скручивать 

длинные и узкие полоски бумаги в спиральки, видоизменять их форму и 

составлять из полученных деталей объёмные или плоскостные композиции. 

Это удивительное увлечение! Квиллинг требует аккуратности и усидчивости. 

Но особая его прелесть в том, что красивые работы получаются с первого же 

раза. Достаточно пошагово следовать рекомендациям и технике изготовления. 

-Что же нам потребуется для работы? 

Цветная бумага, окрашенная с двух сторон, нарезанная на полоски 

определенной ширины. Это зависит от того какую работу мы будем 

выполнять. Сегодня нам достаточно нарезать полоски шириной от 0,5 до 1,5 

сантиметров. 

- стержень для накручивая бумаги (шило, спица, зубочистки, стержень от 

авторучки); 

- ножницы; 

- быстросохнущий бесцветный клей (можно клей карандаш, ПВА) 



На столах у вас лежат схемы-образцы элементов, наиболее часто 

используемых в работе.  

Начнем свою работу с замкнутых свободных спиралей. С этого элемента 

удобнее всего начинать работу, они универсальны. Нам нужно накрутить 

бумажную полоску в спираль, отпустить ее, подклеить кончик и придать 

спирали необходимую форму. Таким образом, получился один из элементов 

лепестка. Можно сделать спирали разного вида, меняя натяжение, скорость 

скручивания, способ придерживания полоски и придания ей формы. Ваше 

изделие в технике квиллинга будет выглядеть интереснее и разнообразнее, 

если вы потратите некоторое время на эксперименты. Но не следует всеми 

силами стараться придать идеальный вид каждой спирали. Ведь это все-таки 

развлечение. Главное, чтобы вы остались довольны своим изделием и спирали 

получились такие, какие вам нужны, какими вы их представляете. Из тех 

изделий, которые вы сделали, нужно собрать картинку. Можно использовать 

заготовки. И так, что же у вас получилось? Вы молодцы! Работы все очень 

красивы, эстетичны, радуют глаз. В технике квиллинга можно сделать 

поздравительные открытки, шкатулку, картину для украшения помещения и 

т.д.   Вашему вниманию мы предлагаем памятки по изготовлению 

декоративных работ в технике квиллинга. 

 Рефлексия «Снежинка» 

Обращаю ваше внимание на экран. Вы должны выбрать цветок того цвета, 

который соответствует уровню проведения мероприятия. 

Белый цвет – меня все порадовало. 

Голубой цвет – ожидала большего. 

Сиреневый цвет – немного разочарована. 

 

Нашу встречу хочу закончить такими словами: 

Целый мир от красоты, 

От велика и до мала, 

И напрасно хочешь ты 

Отыскать ее начало. 

Что такое день иль век 

Перед тем, что бесконечно? 

Хоть не вечен человек, 

То, что вечно, — человечно. 


