
Примерная программа онлайн-смены по программе «Квиллинг» 
1. Разработки онлайн-смен. 

1.1. ОНЛАЙН-СМЕНА   

Осень «Искусство квиллинг. Основы». 
Направленность: художественная. 

Продолжительность: 6 дней. 
Технологии проведения: каждый день примерно 4 занятия по 30 мин (перерывы по 15 мин); 

творческие задания ВНЕ компьютера; за каждое выполненное задание участники получают 
баллы, которые суммируются в конце смены. 

Примерное расписание онлайн-смены: 

День 1 – 4 часа. 
Тема «Введение в программу». -2 часа – 

1. Инструктаж по технике безопасности ИОТ-076-16- 30 минут 

При работе с бумагой понадобятся ножницы, клей, кисточка; всё это надо 

аккуратно хранить, не размахивать ножницами, не играть ими, потому что 

ножницы – это режущий предмет и обращаться с ними надо осторожно. 
2. Требования безопасности перед началом занятий 

2.1.  При необходимости надеть фартук или нарукавники. 
2.2.  Подготовить рабочее место, необходимые материалы, инструменты. 

2.3.  Прослушать инструктаж по технике безопасности при выполнении работы. 
2.4.  При слабом зрении надеть очки. 
3. Требования безопасности во время работы: 

а) ножницами 

 работать хорошо отрегулированными и заточенными ножницами. Не работать 

ножницами с ослабленным креплением; 

 работать самостоятельно на своем рабочем месте; 

 следить за движением лезвий во время работы; 

 ножницы класть кольцами к себе; 

 подавать ножницы кольцами вперед; 

 не оставлять ножницы открытыми, хранить ножницы в чехле, лезвиями вниз; 

 не делать резких движений во время работы; 

 соблюдать порядок на рабочем месте и дисциплину, не играть ножницами, не 

подносить их к лицу. Использовать ножницы только по назначению. 
б) канцелярским ножом 

 работать канцелярским ножом на рабочей доске; 

 выдвигать небольшую часть лезвия; 

 выполняя разрезы, крепко держать нож одной рукой, а второй рукой материал с 
которым работаешь; 

 когда нож находится в нерабочем состоянии, лезвие необходимо убрать внутрь. 
в) шилом 

 работать шилом только на подкладной доске; 

 делая прокол, вращать ручку шила вправо и влево; 

 соблюдать осторожность, во избежание травмы рук держащих картон или другой 
материал; 

 по окончании работы убрать шило в коробку. Хранить инструмент в безопасном 
месте. 

г) клеем 

 при работе клеем использовать кисточку; 

 брать необходимое количество клея, для выполнения работы на определенном этапе; 

 излишки клея убрать салфеткой или мягкой тканью; 

 после работы кисточку и руки вымыть с мылом. 
4. Требования безопасности в аварийных ситуациях 

4.1.  При плохом самочувствии, прекратить занятия и сообщить об этом педагогу. 
4.2.  При возникновении пожара в помещении немедленно прекратить занятия, 

эвакуировать учащихся, сообщить о пожаре администрации учреждения и в 

https://pandia.ru/text/category/tehnika_bezopasnosti/
https://pandia.ru/text/category/vipolnenie_rabot/


ближайшую пожарную часть (или 112) и приступить к тушению очага возгорания с 
помощью первичных средств пожаротушения. 

4.3.  При получении травмы немедленно оказать первую помощь пострадавшему, 
сообщить об этом администрации учреждения, при необходимости отправить 
пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение. 

5. Требования безопасности по окончании занятий 
5.1.  Убрать используемый инструмент и материалы в определенное место. 

5.2.  Убрать со стола и с пола обрезки материала. 
5.3.  Проверить безопасность рабочего места. 
5.4.  Вымыть лицо и руки с мылом. 

30 минут  

Пройдите по ссылке и познакомьтесь с историей возникновения работы с бумагой в 

технике квиллинг 

Историческая справка  

https://yandex.ru/video/preview/?text=история%20квиллинга%20кратко%20для%20детей&path=wizard&pare

nt-reqid=1608314151787895-568031124142438840500099-production-app-host-man-web-yp-

307&wiz_type=v4thumbs&filmId=14609687653689859671 

2.  

Бумага — необычайно выразительный и податливый материал. Из нее можно создать целый 

мир. Существует множество видов бумажной пластики. Наиболее известно в нашей стране 

японское искусство складывания фигурок из бумажного листа — оригами. Сегодня я 

познакомлю вас еще с одной, пока малоизвестной у нас техникой — искусством 

бумагокручения или, как ее называют на Западе квиллинг. 

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

можно купить в специальных магазинах. Если же такой возможности нет, то пропустите 

листы цветной бумаги через уничтожитель документов (paper shredder) или нарежьте. 

Стандартная ширина полосок для квиллинга 3 мм, но это необязательное условие. Еще очень 

важный момент. Если вы сами делаете полоски, то важен вес бумаги - самое меньшее 60 

грамм на квадратный метр (обычно на упаковках бумаги указан вес), иначе она не будет 

аккуратно скручиваться и держать форму. 

Инструменты для квиллинга. 

Для освоения техники бумагокручения не требуется, какого -  либо специального 

инструмента. На начальном этапе вполне достаточно посещения обычного магазина. Вот 

краткий список самого необходимого для начала обучения: 

Материалы и инструменты. 

Что для всего этого нужно? 

Инструмент для скручивания. Он нужен, чтобы ровно и удобно скручивать полоски. Опять 

же, есть несколько способов его добыть: 

Первый способ: возьмем обычную зубочистку. С одного конца отрежем узкую часть.  

На оставшейся тупой части сделаем надрез около 5 мм, например, канцелярским ножом.  

Инструмент готов. 

Второй способ: возьмем стержень от шариковой ручки. Итак, взяли стержень и проделываем 

с ним те же манипуляции, что и с предполагаемой зубочисткой. К использованию готов.  

Третий способ: купить в магазине. 

Шило. Желательно приобрести шило диаметром около одного миллиметра. Обычно шило 

имеет конусообразную форму, что может быть неудобно. В этом случае можно 

воспользоваться любым калёным стерженьком подходящего диаметра. Шило (стержень) 

используется для намотки спирали из бумажной полосы. При этом необходимо 

контролировать усилие натяжения бумаги, ручка инструмента должна быть удобной для 

этой цели.  

Пинцет. Кончики должны быть острыми, точно совмещёнными. Для выполнения работ 

высокой точности. Зазубринки на конце нежелательны, т.к. могут оставлять следы на бумаге. 

Усилие при сжатии должно быть удобным для Ваших рук, обеспечивая надёжный захват с 

наименьшим давлением.  

https://yandex.ru/video/preview/?text=история%20квиллинга%20кратко%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1608314151787895-568031124142438840500099-production-app-host-man-web-yp-307&wiz_type=v4thumbs&filmId=14609687653689859671
https://yandex.ru/video/preview/?text=история%20квиллинга%20кратко%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1608314151787895-568031124142438840500099-production-app-host-man-web-yp-307&wiz_type=v4thumbs&filmId=14609687653689859671
https://yandex.ru/video/preview/?text=история%20квиллинга%20кратко%20для%20детей&path=wizard&parent-reqid=1608314151787895-568031124142438840500099-production-app-host-man-web-yp-307&wiz_type=v4thumbs&filmId=14609687653689859671


Ножницы. Как и пинцет, должны иметь заострённые концы. Для максимально точной 

нарезки бахромы.  

Клей. Особых рекомендаций нет. Однако он должен достаточно быстро высыхать и не 

оставлять следов. Попробуйте начать с ПВА.  

При разметке будущей композиции понадобятся простейшие чертёжные 

инструменты: циркуль, линейка, карандаш. 
2 часа - перерыв.  

Обед, отдых. 
Тема 2. Основы бумагопластики – 30+30 минут 

Пройдите по ссылке и познакомьтесь с историей возникновения бумаги 
Знакомство «Как появилась бумага? - Профессор Почемушкин». 
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14027747620153839101&text=история+возникновения

+бумаги+для+детей+кратко&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dmd4
MuAnYgEw 

История производства бумаги 
https://yandex.ru/video/preview?filmId=12746975694739263140&text 
Квиллинг. Учимся делать красоту. Основы квиллинга. Изготовление основных элементов  

Что такое квиллинг? Искусство из скрученных бумажных полосок делать красоту. 
Квиллинг - это, проще говоря, бумагокручение. Или, как его еще называют, бумажная 

филигрань. Его смысл состоит в том, что из скрученных длинных бумажных полосок, 
которым придали некую форму, составляют композиции. Например, они могут служить 
картиной или украшением на открытке. Есть несколько основных форм, применяемых в 

квиллинге, хотя фантазию мастера ничто не ограничивает. Но обо всем по порядку.  
Прочитай информацию. Полоски для выполнения работ в стиле квиллинг (FB.ru: 

https://fb.ru/article/313556/kak-sdelat-poloski-dlya-kvillinga). 
Двухсторонние цветные полоски можно приобрести в магазине или изготовить 
самостоятельно в домашних условиях, чтобы сэкономить. Выбранный материал зависит от 

мастера и от его предпочтений. Многие профессионалы любят производить сырье своими 
руками, так как благодаря этому они вкладывают больше энергии в работы. Ширина полосок 

для квиллинга может быть 2, 3, 5 и 10 мм. 
Приспособление для нарезки. 
 Для того чтобы сделать полоски для 

квиллинга своими руками, 
необходимы специальные 

инструменты. Процесс нарезки станет 
намного проще, если купить готовый 
набор для творчества. Но можно 

пофантазировать и изготовить его 
самостоятельно из подручных 

материалов, которые найдутся в 
любом доме. Однако существует 
такой инвентарь, который заменить 

чем-либо будет сложно. В первую 
очередь это 

самовосстанавливающийся коврик, 
который очень удобен в 
использовании. Благодаря ему не 

портится мебель и каждый раз не 
нужно искать место, на котором будут 

нарезаться полоски для квиллинга. Еще один очень удобный инвентарь – это круглый или 
канцелярский нож, которым легко нарезать подготовленный лист бумаги. Ножницами также 
пользуются, но на это уйдет намного больше времени, а эффект будет чуть хуже, так как они 

заламывают кончики. Обязательно понадобится линейка, чтобы замерить и провести линию 
на нужном расстоянии.  

Методика нарезки  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14027747620153839101&text=история+возникновения+бумаги+для+детей+кратко&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dmd4MuAnYgEw
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14027747620153839101&text=история+возникновения+бумаги+для+детей+кратко&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dmd4MuAnYgEw
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14027747620153839101&text=история+возникновения+бумаги+для+детей+кратко&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Dmd4MuAnYgEw
https://yandex.ru/video/preview?filmId=12746975694739263140&text


Если есть желание заняться ленточным искусством, то требуется знать, как сделать полоски 
для квиллинга самостоятельно. Существует несколько способов их изготовления: 1. Нужно 

подготовить лист, на котором с двух сторон отмечается расстояние будущей ленты. Затем 
взять 20–30-сантиметровую железную линейку и приложить ее к точкам, а после при 
помощи острого ножа для бумаги провести линию. Лучше всего это делать на 

самовосстанавливающемся коврике, но если такого нет, то прекрасно подойдет поверхность, 
которую не жалко будет порезать. Лезвием проводят сверху вниз, так необходимо 

продолжать до окончания листа. Этот способ считается одним из самых быстрых и легких. 2. 
Если есть возможность воспользоваться личным или офисным шредером для уничтожения 
документов, то лент можно изготовить очень много за короткое время. Основным минусом 

такой методики является то, что полоски бумаги для квиллинга всегда будут одного размера. 
Плюсом подобного метода является возможность быстрой нарезки любых шоколадных или 

конфетных оберток и ненужных листиков, все это используется как подручный материал для 
творчества. Представляет собой достаточно оригинальную идею, так как изделие всегда 
получается интересным и необычным. 3. Подготовить материал можно также при помощи 

резака. Достоинством является возможность изготовления лент любого размера. К 
негативным сторонам относится дороговизна инструмента, а также потребность в наличии 

определенных навыков. Нужна уверенная, твердая рука и хороший глаз.  
Microsoft Word  

Существует метод, при котором не требуется самостоятельно расчерчивать листы А4, чтобы 

разрезать их на квиллинг-полоски. Шаблон очень часто применяется для таких работ, и 
изготовить его можно при помощи компьютерной программы. Для этого в Word нужно 

нарисовать таблицу и установить в ней количество столбцов в зависимости от ширины 
требуемой ленты. А также в программе выбирается толщина линий. Для выставления всех 
необходимых параметров требуется выделить нужный фрагмент и нажать на нем правой 

кнопкой мыши, найти вкладку «Свойства таблицы», в этом разделе устанавливаются все 
критерии. После того как задача будет выполнена, на специально подобранной бумаге 

распечатывается шаблон, а затем лист нарезается на ленты нужного размера.  
Пройдите по ссылке и посмотрите видео «Как заготовить полоски для выполнения 

поделки в технике квиллинг» 

Канцелярским ножом 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12837913302115143078&text=нарезание+полосок+дл

я+квиллинга+для+детей&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DviSvF

G0XivI 

Резаком https://yandex.ru/video/preview?filmId=3972726873089402072&text 

Практическая работа 

Произведите разметку листа и сделайте нарезку полос шириной: 5 и 10 мм 

Спасибо за работу. 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12837913302115143078&text=нарезание+полосок+для+квиллинга+для+детей&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DviSvFG0XivI
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12837913302115143078&text=нарезание+полосок+для+квиллинга+для+детей&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DviSvFG0XivI
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12837913302115143078&text=нарезание+полосок+для+квиллинга+для+детей&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DviSvFG0XivI
https://yandex.ru/video/preview?filmId=3972726873089402072&text

