
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 3 – 4 часа. 

Тема 3.  Конструирование. – 30+30 минута 

 

Пройдите по ссылке и посмотрите выполнение «Цветка» в технике квиллинг 

1. 

https://yandex.ru/video/preview?filmId=12867557920026814368&p=1&parent-

reqid=1608319243309326-598335852715253579900099-production-app-host-man-web-yp-

381&path=wizard&text=Махровый+цветок+на+конусе+в+стиле+квиллинг&wiz_type=v4thu

mbs 

2.  

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5353415734779610260&p=1&parent-

reqid=1608319243309326-598335852715253579900099-production-app-host-man-web-yp-

381&path=wizard&text=Махровый+цветок+на+конусе+в+стиле+квиллинг&wiz_type=v4thu

mbs&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DCo4y2t0e_mM 

Практическая работа «Махровый цветок на конусе в технике квиллинг» (http://iya-

mamahobby.blogspot.com/2013/04/blog-post_4.html) 

Сегодня предлагаем сделать махровые цветы в технике квиллинг. Бесконечные возможности 

для эксперимента и красота этих нежных созданий влюбляют в себя с первого взгляда! 

Пушистыми цветочками можно украсить 

открытку, декорировать шкатулку и даже 

создать картину! 

Что же, прошу всех на мастер-класс! 

Мастер-класс «Махровые цветы»  
Потребуется: узкие (3мм) и широкие (7мм) 

полоски бумаги для квиллинга пр-ва Франция 

или Корея, специальный инструмент для 

скручивания (можно заменить зубочисткой, но лучше сразу купить специальный, 

удовольствия от работы будет больше), клей ПВА для подклеивания кончиков и соединения 

полосок, клей момент кристалл для сборки открытки. 

1. Склеиваем вместе в длину 2-3 полоски 

бумаги для квиллинга шириной 7мм. 

Нарезаем получившуюся полоску 

бахромой, не доходя до края примерно 

2мм, и скручиваем в рулончик.  

2. Рулончик подклеиваем и, когда 

склейка просохнет, аккуратно 

выдавливаем куполом заготовку так, 

чтобы рулончик не раскрутился. 

http://4.bp.blogspot.com/-5Azt6QhVVwY/UV1Vu-8j6eI/AAAAAAAACYk/Vq-y7C2EDPU/s1600/%D0%B8%D0%BB%D0%BB_%D0%9C%D0%9A_%D0%9C%D0%B0%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5+%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B+(4).jpg
http://4.bp.blogspot.com/-ilrHlxDgOFU/UV1V7jbVKLI/AAAAAAAACYs/rShLc5Ot-I8/s1600/%D0%B8%D0%BB%D0%BB_%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B+(3).jpg
http://1.bp.blogspot.com/--yGwiqD83Ro/UV1UADjkQaI/AAAAAAAACX0/8o5TWtqgHGE/s1600/%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82_1.jpg
https://yandex.ru/video/preview?filmId=12867557920026814368&p=1&parent-reqid=1608319243309326-598335852715253579900099-production-app-host-man-web-yp-381&path=wizard&text=Махровый+цветок+на+конусе+в+стиле+квиллинг&wiz_type=v4thumbs
https://yandex.ru/video/preview?filmId=12867557920026814368&p=1&parent-reqid=1608319243309326-598335852715253579900099-production-app-host-man-web-yp-381&path=wizard&text=Махровый+цветок+на+конусе+в+стиле+квиллинг&wiz_type=v4thumbs
https://yandex.ru/video/preview?filmId=12867557920026814368&p=1&parent-reqid=1608319243309326-598335852715253579900099-production-app-host-man-web-yp-381&path=wizard&text=Махровый+цветок+на+конусе+в+стиле+квиллинг&wiz_type=v4thumbs
https://yandex.ru/video/preview?filmId=12867557920026814368&p=1&parent-reqid=1608319243309326-598335852715253579900099-production-app-host-man-web-yp-381&path=wizard&text=Махровый+цветок+на+конусе+в+стиле+квиллинг&wiz_type=v4thumbs
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5353415734779610260&p=1&parent-reqid=1608319243309326-598335852715253579900099-production-app-host-man-web-yp-381&path=wizard&text=Махровый+цветок+на+конусе+в+стиле+квиллинг&wiz_type=v4thumbs&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DCo4y2t0e_mM
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5353415734779610260&p=1&parent-reqid=1608319243309326-598335852715253579900099-production-app-host-man-web-yp-381&path=wizard&text=Махровый+цветок+на+конусе+в+стиле+квиллинг&wiz_type=v4thumbs&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DCo4y2t0e_mM
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5353415734779610260&p=1&parent-reqid=1608319243309326-598335852715253579900099-production-app-host-man-web-yp-381&path=wizard&text=Махровый+цветок+на+конусе+в+стиле+квиллинг&wiz_type=v4thumbs&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DCo4y2t0e_mM
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5353415734779610260&p=1&parent-reqid=1608319243309326-598335852715253579900099-production-app-host-man-web-yp-381&path=wizard&text=Махровый+цветок+на+конусе+в+стиле+квиллинг&wiz_type=v4thumbs&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DCo4y2t0e_mM


Промазываем густо клеем ПВА изнутри и 

просушиваем. 

3. Готовый цветок распушите руками, аккуратно 

отгибая ворсинки от центра цветка к краям, чтобы 

не образовывались заломы на бумаге.  

4. Можно сделать цветочки из бумаги двух цветов, 

тогда склеиваем 2 светлые и 1 темную полоски, 

скручиваем, начиная со светлой.  

 

5. Цветок с 

серединкой делается из бумаги разной ширины: 

темная серединка из темно-желтой полоски 

шириной 3мм, а светлые лепестки из кремовой 

бумаги шириной 7мм. Склеивать полоски надо, 

соединяя узкую полоску с неразрезанным краем 

бахромы. Скручивание начинается с узкой полоски. 

Узкую полоску после скручивания можно чуть 

выдавить острием карандаша и промазать 

полученный конус клеем ПВА. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 часа - перерыв. 

Обед, отдых. 
Практическая работа – 30+30 минут 

 Подготовьте рабочее место. 

 Приготовьте полоски шириной 3 мм и 7 мм 

 Прочитайте инструкцию изготовления махрового цветка в технике квиллинг 

 Сделайте заготовки цветов 

 

Спасибо за работу. 

 

http://3.bp.blogspot.com/-4A1r9b2f554/UV1UOvoF2kI/AAAAAAAACYM/V7shJ18fgG8/s1600/%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82_2.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-ELqMyoirpUM/UV1UOu_FlzI/AAAAAAAACYE/-wBwI5tGVIQ/s1600/%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82_3+(1).jpg
http://4.bp.blogspot.com/-s7NpITCUe2U/UV1UO2OUJEI/AAAAAAAACYI/ABnScueVZFY/s1600/%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82_4+(1).jpg
http://1.bp.blogspot.com/-h62348nXBeU/UV1UPo5NmwI/AAAAAAAACYU/17upirUJJec/s1600/%D1%86%D0%B2%D0%B5%D1%82_5.jpg

