
Примерная программа онлайн-смены по программе «Квиллинг» 
День 4, 5– 8 часов. 

Тема 4.  Конструирование. – 30+30 минута 
День 4 

Пройдите по ссылке и посмотрите выполнение «Основных форм» в технике квиллинг 

1. Открытые формы 
https://yandex.ru/video/preview?filmId=10208202024695263032&text 

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

2. https://yandex.ru/video/preview/?filmId=18266190193270251849&text=основные+элеме

нты+квиллинга+для+детей&url=http%3A%2F%2Fvk.com%2Fvideo-

108494535_456239254 

3. https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12652573263505343453&text=основные+элеме

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

%3Dcj59hNQt6XU 

Отдохнем. 

Комплекс упражнений для хорошего настроения 

https://www.youtube.com/watch?v=RrJ4KZbjsd4&feature=youtu.be 

Подготовка материалов для изготовления цветов 

1. Подготовка полосок 

2. Подготовка основных роллов 

3. Подготовка инструментов 

2 часа - перерыв. 

Обед, отдых. 
День 4, 5 

Практическая работа «Цветок в технике квиллинг» (http://kartonkino.ru/bumazhnyie-

masterskie/kvilling/osnovyi-kvillinga/kak-delat-kvilling-tsvetyi-obzornyiy-master-klass/) 

Екатерина Шкодовская, 

 

Способы изготовления цветов в 
технике квиллинг очень 

разнообразны, каждый со своими 
правилами и нюансами. И 

сегодняшний мастер-класс призван 
помочь начинающим разобраться в 
том, как делать квиллинг цветы 

своими руками. 
 

Материалы и инструменты: 

бумага для квиллинга, ножницы, 
гребешок, клей ПВА. 

Цветы в технике квиллинг можно разделить на несколько категорий: 
1. Цветы, сделанные с использованием обычных квиллинг элементов. 
2. Объёмные цветы, выполненные с использованием обычных квиллинг элементов.  

3. Ажурные квиллинг цветы. 
4. Цветы без использования квиллинг элементов. 

Итак, давайте рассмотрим все эти категории по порядку на конкретных примерах.  
Цветы, сделанные с использованием обычных квиллинг элементов, таких, как «капля», 
«глаз», «волна» и т.д.. 
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К цветам данной группы можно 
отнести квиллинг васильки, 

изготавливаемые следующим образом: 
— сначала делаем 6 элементов «капля» 
ярко-голубого цвета и пальцем 

придаём им форму «стрелочки»; 
 

 

затем делаем серединку цветка: 
нарезаем бахрому на бумажной 

полоске шириной 1 см и скручиваем 
полоску в рулончик. 

«Василек» 

После склеивания серединки и 
лепестков должен получиться вот 

такой василёк: 
 

«Гвоздички» 

Из тех же элементов, из которых были 

выполнены лепестки квиллинг 
василька, и выпуклого ролла можно 

сделать очаровательные 
гвоздички для открытки к 23 февраля  
или ко Дню Победы: 

 

 

 

http://kartonkino.ru/kvilling/otkryitka-k-23-fevralya/
http://kartonkino.ru/wp-content/uploads/2013/10/kvilling-tsvetyi-03.jpg


«Ромашка» 

А если скрутить тугие роллы жёлтого 
цвета  

и приклеить к ним по несколько 
элементов «капля» белого цвета, то 
получатся квиллинг ромашки: 

 

День 5 Изготовление цветов – режим занятий 

30+30 минут, перерыв 2 часа 

Кстати, из этих ромашек можно 
сделать и объёмную композицию, 

например, букетик. 
Вообще говоря, цветы из квиллинг 
элементов можно создавать самые 

разнообразные. Главное в этом 
деле — наблюдательность и фантазия. 

Как видите, сделать такие квиллинг 
цветы, как тюльпан или ирис, также 
будет совсем не сложно. 

 

 

Объёмные цветы — технически 
более сложные. Особенность их 
изготовления заключается в 

использовании вот такого бумажного 
конуса в качестве основы: 

Для наглядности предлагаю 
сделать орхидею квиллинг. Прежде 
всего, нам понадобится приготовить 

один элемент «глаз» и два элемента 
«полумесяц» (из бумажных полосок 

белого цвета). Склеиваем их, как 
показано на фото, чтобы получился 
большой лепесток. 

Лепестков таких нам нужно 
будет  два. 

Так выглядит весь комплект деталей орхидеи квиллинг: 
  

http://kartonkino.ru/wp-content/uploads/2013/10/kvilling-tsvetyi-01.jpg
http://kartonkino.ru/kvilling/buketik-v-tehnike-kvilling/


 
 

 

Далее сделаем лепесток еще большего 

размера — из одного элемента «глаз» 
и четырёх элементов «полумесяц», 
также склеенных друг с другом. 

Кроме того, понадобятся два элемента 
«волна». 

Из туго скрученного маленького ролла 
сделаем маленький конус (просто 
выдавив пальцем серединку). 

 И перед тем, как приступить к сборке 

цветка, затонируем конус 
штемпельной подушечкой красного 
цвета. 

 

 

А теперь собираем: приклеиваем 
самый большой лепесток к 

внутренней поверхности конусной 
основы, сверху клеим два лепестка 

поменьше, затем приклеиваем два 
элемента «волна» и в центре цветка 
маленький тонированный конус. 

 

http://kartonkino.ru/wp-content/uploads/2013/10/kvilling-tsvetyi-08.jpg
http://kartonkino.ru/wp-content/uploads/2013/10/kvilling-tsvetyi-10.jpg
http://kartonkino.ru/wp-content/uploads/2013/10/kvilling-tsvetyi-13.jpg


 

Орхидеями в технике квиллинг можно 
декорировать поздравительную 

открытку, например, вот так: 
 

Другой цветок, который также можно сделать на бумажном конусе, — кувшинка. Это будет 
красивый пышный цветок. Изготовить его проще, чем орхидею, ведь для этого, кроме самого 

конуса, потребуются только элементы «капля», хотя и в довольно большом количестве. 
 Когда все составляющие цветка 

приготовлены, начинаем приклеивать 
лепестки к выпуклой поверхности 
конуса (в один ряд). Даём хорошенько 

высохнуть, после чего переворачиваем 
заготовку и вклеиваем лепестки 

внутрь конуса, заполняя всё 
пространство. 

 Количество рядов лепестков 
индивидуально и зависит от размеров 
кувшинки. 

Дополнить цветочный декор можно 
квиллинговыми листиками и 

завитками. 
 

Если же вместо обычного лепестка в 

центр кувшинки поместить маленький 
бахромчатый цветочек, то получится 

гербера :) 
 



 

Ажурные квиллинг цветы —  это 
цветы с использованием ажурных 

элементов, выполненных из петель, — 
так называемых элементов 
петельчатого квиллинга. Такие 

элементы могут быть выполнены на 
руках, с помощью гребешка или 

булавок. Как именно это сделать, 
рассмотрим на примере мака и 
фантазийных квиллинг цветов, у 

которых пока нет названия :). 
Для изготовления квиллинг 

мака  возьмём полоски красного 
цвета. Делаем сперва одну петельку с 
защипом на конце, затем аналогичным 

образом добавляем ещё несколько 
петель, пока не останется кусочек 

полосы, которым мы эти петли 
обернём. Если на этом этапе 
отпустить заготовку, получится такая 

вот «гармошка»: 
 Но мы этого делать не будем, а 

обернём петли оставшейся частью 
полосы и заклеим. 

 

В результате получился ажурный 
элемент, который и будет служить 

лепестком мака. 
 

 

Нам таких лепестков необходимо 
четыре. Также скрутим тугой ролл 
чёрного цвета, который обернём в 

небольшую бахрому (тоже чёрного 
цвета). 

 

 Склеиваем лепестки с 
сердцевинками — и маки квиллинг 

готовы, можно декорировать ими 
открытки или другие рукодельные 

творения. 
 

http://kartonkino.ru/wp-content/uploads/2013/10/kvilling-tsvetyi-19.jpg
http://kartonkino.ru/wp-content/uploads/2013/10/kvilling-tsvetyi-21.jpg


 
 

 

Петельчатые элементы на гребешке 

 

Берём полоску и начинаем оборачивать зубчики гребешка, делая петли, увеличивающиеся в 
размерах с каждым оборотом. Охватив четыре зубчика с одной стороны и четыре с другой, 
снимаем заготовку с гребешка... 

 
 ... и сгибаем пополам. 

 
Оставшимся кончиком полоски оборачиваем элемент и  заклеиваем. 

http://kartonkino.ru/wp-content/uploads/2013/10/kvilling-tsvetyi-24.jpg


Особенно эффектно будет смотреться двухцветный петельчатый элемент (из бумаги близких 
или контрастных тонов). В этом случае нужно предварительно склеить 2 половинки полос 

разного цвета и уже двухцветную полоску накручивать на гребешке. 

 
Придадим лепестку заострённую форму на конце. Получился интересный и необычный 
цветочек. 

 
А вот ещё один вариант ажурного квиллинг цветка из петельчатых элементов.  

 
На этом пока прервёмся. О том, как делать квиллинг цветы из четвёртой группы, Екатерина 

расскажет в следующий раз (подпишитесь на обновления, чтобы не пропустить продолжение 
МК). Вас ждёт очередное знакомство с бахромчатыми цветами, а также 2 способа 

изготовления розы из бумаги. 
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://kartonkino.ru/kvilling/kak-delat-kvilling-tsvetyi-obzornyiy-master-klass-prodolzhenie/
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