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Тема: Бумагокручение (квиллинг). 
Цель занятия: способствовать формированию у обучающихся интереса к 

декоративно-прикладному творчеству, бумагокручения. 

Задачи:  

в воспитании – привить интерес к искусству бумагокручения, 

творческое отношение к выполняемой работе, аккуратность, трудолюбие. 

в развитии – развивать художественный вкус, воображение, внимание, 

мелкую моторику рук, глазомер. 

в обучении – научить выполнять основные элементы бумагокручения.  

Оборудование: мультимедийное оборудование. 

Методическое обеспечение занятия: 
1. Диск с записями легкой музыки. 

2. Диск с презентацией «Бумагокручение». 

3. Инструкционные карты. 

4. Наглядные пособия (готовые работы). 

 

Материалы и инструменты: полоски бумаги для квиллинга однотонные 

и разноцветные шириной 5мм; клей ПВА-М; инструмент для бумагокручения с 

раздвоенным концом; пинцет с заостренными концами; линейка для квиллинга 

с кругами разного диаметра; ножницы для бумаги разного размера. 

 
Методы обучения: рассказ, беседа с объяснением нового материала, 

показ приемов, напоминание, помощь, самостоятельная работа. 

 

Форма занятия: групповая. 
 

Тип учебного занятия: изучение нового материала, комбинированный. 

План занятия: 
1.Организационная часть. (5 мин.) 

2. Основная часть. (7 мин.) 

3. Практическая работа. (28 мин.) 

4. Подведение итогов. (5 мин.) 

Ход занятия. 

1. Организационная часть (5 мин.) 
1.1. Приветствие. 

1.2. Проверка явки обучающихся, готовности к занятию. 

1.3. Сообщение темы, постановка цели и задачи занятия (1 мин). 

2. Основная часть (7 минут). 
С детства мы знакомы с бумагой, как с самым податливым материалом 

для творчества. Каждый ребенок рано или поздно складывал из нее кораблики 

или делал самолетики, вырезал фонарики и клеил елочные гирлянды. 

Сегодня я познакомлю вас с древним искусством бумагокручения (также 

бумажная филигрань, бумажное кружево, квиллинг – агнл. птичье перо), 

искусство изготовления плоских или объемных композиций из скрученных в 

спиральки длинных и узких полосок бумаги. 



Готовым спиралькам придается различная форма и таким образом 

получаются элементы квиллинга, называемые также модулями (показ слайдов 

элементов квиллинга). Уже они и являются «строительным материалом» в 

создании работ: картин, открыток, альбомов, рамок для фотографий, различных 

фигурок, часов, бижутерии, заколок и т.д. Искусство квиллинга пришло в 

Россию из Кореи, но также было развито и в ряде европейских стран. 

Данная техника не требует значительных материальных затрат для начала 

ее освоения. Однако и простым бумагокручение не назовешь, так как для 

достижения достойного результата необходимо проявить терпение, 

усидчивость, ловкость, аккуратность и, конечно, выработать навыки 

скручивания качественных модулей. 

Считается, что искусство возникло в средневековой Европе,  где монахи 

создавали медальоны, обрамления для икон и обложки для книг, закручивая на 

кончике птичьего пера бумажные полоски с позолоченными краями, что 

создавало имитацию золотой миниатюры (особенно часто использовалось в 

бедных церквях). История квиллинга  довольно необычна. Это искусство  

переходило  от  запада к востоку и обратно, обогащаясь национальным  

особенностям  разных культур. В те времена  специальная  бумага  для 

квиллинга  была  очень дорогой, поэтому  это было искусство  высших слоёв 

общества. В качестве инструмента  для скручивания  тогда использовались 

птичьи перья, отсюда — этиология слова    квиллинг (quillinq). На востоке, 

прежде всего в Корее, бумагокручение  приобрело  характерные, присущие 

искусству востока качества. Каждая работа восточного мастера  может  

требовать огромного времени на  изготовление, отличаться  величайшей 

тщательностью, тонкостью  и состоять  из сотен мельчайших деталей 

объединенные  в одну  совершенную   композицию. (Демонстрация слайда 

работы мастеров Кореи) 

Сейчас квилинг  распространён,  очень широко и на востоке и на западе. 

В Западной Европе этим искусством  увлекаются  многие  люди  разных  

возрастов  и профессий. В Корее  квилинг  входит в школьную программу. 

Занятие квилингом  развивает  мелкую маторику, успокаивает, снимает 

агрессию  и развивает  вкус. Кроме того, он полезен  для развития  

пространственного  воображения и, наконец  просто  необходим для фантазии 

человека. По всем этим  причинам можно  предложить, что у квилинга очень 

хорошие  перспективы  и в России. В последние  несколько лет  мы  видим, 

вспышку  интереса  к  этому виду  творчества в самых разных  городах и 

районах  России: от дальнего  востока  до Санкт- Петербурга  и Калининграда. 

Корейская школа квиллинга (называют бумагокручением) несколько 

отличается от европейской.  Современные европейские работы, как правило, 

состоят из небольшого числа деталей. Они лаконичны, напоминают мозаику, 

украшают открытки и рамочки. Восточные же мастера создают сложные 

произведения, больше похожие на шедевры ювелирного искусства. Тончайшее 

объемное «кружево» сплетается из сотен мелких деталей (демонстрация 

слайдов  мастеров Кореи  и готовых работ  выполненные  ребятами  из 

объединения прошлых лет). 



Сегодня квиллинг становится любимым увлечением не только взрослых, 

но и детей. Для успешного творчества вам необходимо научиться выполнять 

основные элементы бумагокручения, из которых создаются любые композиции, 

задуманные вами или увиденные на картинке. (детям раздаю технологические 

карты) 

Все элементы квиллинга начинаются с базовой круглой формы – спираль. 

Посмотрите на технологической карте  показано, как изготовить спираль (показ 

инструкционной карты по слайдам с комментариями педагога). 

 

3. Практическая работа (28 мин.) 
Для того чтобы приступить к выполнению    задания  я хочу напомнить вам 

какой нам материал необходим: полоски бумаги для квиллинга однотонные и 

разноцветные шириной 5мм; клей ПВА-М; инструмент для бумагокручения с 

раздвоенным концом  «крутилка»; пинцет с заостренными концами; линейка 

для квиллинга с кругами разного диаметра; ножницы для бумаги разного 

размера. 

Техника безопасности.  

При выполнении работ необходимо   выполнять следующие  правила: 

- работай «крутилкой» аккуратно, не размахивая ею по сторонам; 

- на столе держи ножницы закрытыми, передавай их кольцами вперед; 

- клей не пробуй на вкус во избежание отравления; 

- рабочее место содержи в порядке; 

- при работе умей быть терпеливым и аккуратным. 

Ребята, а сейчас мы с вами самостоятельно сделаем основной базовый элемент 

«спираль» (демонстрация слайдов элементов квиллинга).  

Выполнение элементов  квилинга  по схеме индивидуально. 

Возьмите полоску бумаги и инструмент для квиллинга («крутилка»), 

вставьте конец полоски в разъем (расцеп). Допускается, если небольшая часть 

бумаги будет выходить за край инструмента, но не более 2мм. Накручивайте 

полоску, стараясь делать первые витки плотнее. 

Скручивайте полоску, поворачивая правой рукой инструмент вправо, а 

левой рукой придерживая полоску бумаги. 

Накрученную полоску («ролл») снимаем аккуратно с инструмента. 

Даем «роллу» распуститься до нужного размера. Размер можно выбрать 

самостоятельно, воспользовавшись своим глазомером, а можно применить 

линейку с кругами разного диаметра. Распущенный «ролл» и есть «спираль». 

Если «ролл» скручен сильно туго, по нему надо слегка постучать, и он 

раскроется. Кончик бумаги прихватывается капелькой клея ПВА-М.  

Спиралям можно придавать различные формы, выполняя сжатия и 

вмятины. Всего существует 20 базовых элементов для квиллинга, но принцип 

остается тем же: сворачиваем, прищипываем – создаем новые и нужные 

элементы. 

Для выполнения задуманной работы нам будут нужны элементы 

(модули) разной формы. По технологической карте вы видите, что таких 

элементов достаточно много. 



Физкультминутка: 

Ребята давайте отдохнём и  вспомним  нашу физкультминутку,  вы повторяете  

за мной слова и движения: 

 Ветер дует нам в лицо. (взмахи  в строну лица) 

 Закачалось деревцо. ( кисти рук, качаются из стороны в сторону) 

Ветер тише, тише, тише, (опускают руки ладонью вниз) 

Дерево  всё выше, выше. (поднимают ладошки вверх)  

Ну вот мы отдохнули и продолжаем  наше занятие. 

Элемент «капля» создается из замкнутой спирали путем сжатия одной 

стороны «спирали», чтобы получился острый угол. Удобнее это сделать 

указательным и большим пальцами (показ на технологической карте элемента 

«капля»). 

Элемент «глаз» выполняется на основе замкнутой спирали, одновременно 

прижать края с противоположных сторон межу указательными и большими 

пальцами обеих рук (показ на технологической карте и практический показ 

педагога выполнения этого элемента). 

Элемент «лист» получается из предыдущего путем легкого изгиба одного 

угла. Для этого один край элемента «глаз» стоит положить на подушечку 

большого пальца, таким образом создать упор. При этом указательным и 

большим пальцами другой руки зажать другой угол элемента и надавить в 

противоположную сторону (слайд с элементом «лист»). 

Таким образом, можно выполнить любой элемент квиллинга. Элементы 

бумагокручения делятся на закрытые, те, которые выполняются из замкнутой 

спирали, и открытые, которые выполняются без склеивания путем 

накручивания. 

4. Анализ работы (5 мин). 
Сегодня на занятии вы узнали много интересного и полезного для себя. 

Что больше всего вам запомнилось? Что понравилось? Что захотелось сделать 

новое после этого занятия? С какими сложностями столкнулись? 

Сегодня на занятии вы хорошо потрудились. Мне хотелось бы вам 

пожелать в дальнейшем творческих достижений, хорошего настроения во 

время работы и успехов в будущих делах. 

Считаю цели, поставленные в начале занятия, достигнуты. Всем спасибо. 

До свидания. 
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