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Тема занятия: «Путешествие по бумажной стране». 

Возраст детей: 9 – 10 лет. 
Продолжительность занятия: 30 минут. 
 
Цель занятия: выполнение декоративной вазочки с цветком в технике «Квиллинг». 
Задачи: 
1) обучающие: 

 познакомить обучающихся с понятием техники «Квиллинг»; 
 обучить алгоритму изготовления вазы в технике «Квиллинг» из гофрокартона; 
 научить изготовлению цветка из полосок в технике «Квиллинг»; 
 познакомить обучающихся с правилами безопасной работы на занятии; 

2) развивающие: содействовать развитию у обучающихся: 
 познавательной активности; 
 мотивации к занятиям декоративно-прикладным творчеством; 

3) воспитательные: содействие воспитанию у обучающихся: 
 умения воспринимать информацию незнакомого педагога;  

 внимания к безопасным способам работы с инструментами.  
 
Предполагаемые (ожидаемые ) результаты занятия 

После окончания занятия обучающиеся будут: 
ЗНАТЬ: 

 значение понятия «квиллинг»; 
 отдельные элементы техники «Квиллинг» (рол, глаз, спираль, капля, лист); 
 правила работы с инструментами и приспособлениями (ножницами, зубочисткой с 

надрезом, с клеем); 
 алгоритм изготовления «Вазочки с цветком». 

УМЕТЬ: 
 скручивать различные элементы техники «Квиллинг» из полосок бумаги с помощью 

зубочистки; 
 склеивать выполненные элементы в технике «Квиллинг», согласно этапам 

выполнения изделия; 
 изготавливать вазочку из гофрокартона, используя некоторые приёмы техники 

«Квиллинг». 
 
Специфика занятия: учебно-развивающее занятие – путешествие. 
Форма организации учебного занятия: групповое практико-ориентированное занятие. 
Методы обучения, используемые на учебном занятии: 

 словесный метод (рассказ, объяснение, беседа); 
 наглядный метод (показ); 
 практический метод (игра – путешествие, выполнение работы). 

Материально-техническое обеспечение учебного занятия: 
для педагога: 

 смарт доска; 
 компьютер (ноутбук); 
 колонки; 
 магнитная доска, магниты;  
 столы – 8 штук, расставленные в определенном порядке; 
 стулья – 12 штук; 
 таблички с названием городов; 
 карточка с изображениями элементов техники «Квиллинг»; 
 карточки с изображением инструментов по технике безопасности;  



 конверты разного цвета, свиток (подсказки для детей); 
 образцы декоративной вазочки; 
для обучающихся: 
 цветная бумага: полоски для техники «Квиллинг», шириной 3-5мм; полоски из 

гофрокартона шириной 10 мм.; 
 клей ПВА; 
 салфетки влажные; 
 ножницы; 
 ватные палочки (кисточки для клея); 
 зубочистки с надрезом; 
 коробочки для инструментов и приспособлений; 
 клеенки на стол; 
 бэйджики; 
 буклеты с информацией по технике «Квиллинг». 

Структура занятия: 
1. Организационный этап (1-2 минуты): 
     Приветствие 
     Сообщение  темы занятия. 
2. Основной этап (20-25 минут): 

2.1.Игра – мотивация - ознакомление с понятием «квиллинг» 
      2.2.Беседа с обучающимися о правилах безопасной работы с инструментами  
      2.3.Выполнение практической части занятия  
      2.4.Физ. минутка 
      2.5.Продолжение практической работы  

      3. Заключительный этап (3-4 минут): 
3.1.Уборка рабочих мест. 
3.2. Выставка на цветочной поляне. 
3.3.Рефлексия результатов работы обучающимися (в форме беседы) 

      3.4.Подведение итогов занятия педагогом. 



Содержание учебного занятия 
1.Организационный этап (1 - 2 минуты) 
 
(в аудитории четыре стола, на которых стоят таблички: город «Тайна», город 

«Правила»,  город «Мастеров» и поляна цветов).  
Здравствуйте, дети! Очень рада  вас  видеть. Меня зовут Евгения Валерьевна. 
Сегодня мы с вами отправимся в увлекательное путешествие по бумажной стране, где 

нас ждут удивительные  открытия: вы узнаете, какие чудесные предметы можно сделать из 

бумаги (презентация предметов, выполненных в технике «Квиллинг»). 
 
 

2. Основной этап (20-25 минут) 
          
2.1. Игра – мотивация - ознакомление с понятием «Квиллинг». 

 
Как у настоящих путешественников, у нас есть карта, в ней мы найдем первую 

подсказку. (Изображение карты появляется на слайде в сопровождении музыки, 
появляется первая подсказка).  

 
  Ребята читают вслух первую подсказку: 

Собери своих друзей,  
Отправляйтесь в путь скорей. 
Чтобы новое узнать…  
Надо тайну разгадать… 
 

(ребята отправляются в город «Тайна») 
  

(На первом столе (в городе «Тайна») находятся карточки с названиями техники и 

элементов квиллинга) 
 глаз, 
 капля, 
 рол, 
 спираль, 
 изогнутый лист, 
 квиллинг 

 
Расшифруйте эти названия. Какая у них связь?  (Дети рассуждают, дают 

определения, варианты ответов, находят связь между названиями)  
А что  такое квиллинг? Давайте узнаем из мудрой книги. (педагог обращает внимание 

детей на смарт доску) 
 
Слайд: (открываем страницу в книге) 

Квиллинг – это искусство скручивать длинные и узкие полоски бумаги в 

спиральки, видоизменять их форму и составлять из полученных элементов объемные 

или плоскостные композиции.  
Искусство квиллинга возникло в Европе в конце 14 - начале 15 века. 

 
Видоизменяя элементы спирали, можно получить различные формы основных 

элементов техники «Квиллинг» (демонстрация основных элементов техники «Квиллинг» с 

изображением). 
 
 



Слайд и плакат с элементами (название и схема).  
В технике «Квиллинг» основными элементами являются: 

 глаз, 
 изогнутый лист, 
 капля, 
 квадрат, 
 рол, 
 сердечко, 
 спираль, 
 стрелка, 
 треугольник и т.д. 

 
Появляется слайд с изображением карты и второй подсказки. (Озвучивается текст 

подсказки обучающимися или педагогом) 
Снова в путь вы собирайтесь: 
в город «Правил» отправляйтесь 
 

      
(ребята переходят за другой стол). 

2.2. Беседа с обучающимися о правилах безопасной работы с инструментами.  
 
Вы – школьники, поэтому хорошо понимаете, какую роль играют правила в нашей 

жизни, как в школе, так и вне школы. Самые главные правила – те, которые связаны с 

сохранением жизни и здоровья. 
 (на столе лежат коробочки с инструментами, третья подсказка и карточки с 

правильным и неправильным применением  правил техники безопасности).  
 
Третья подсказка:  

Все вертелось и кружилось,  
в беспорядок превратилось… 
Разложите по местам,  
чтоб понятно было нам.  

Перед вами карточки с правильным и неправильным применением правил техники 

безопасности. Распределите их в два отдельных ряда и покажите те, которые отражают 

безопасные приемы работы. (ребята распределяют карточки с правильным и 

неправильным применением  правил техники безопасности в два ряда). 
Проводится беседа с обучающимися: 
 
Основные правила: 

 ножницы во время работы - справа, кольцами к себе, чтобы не уколоться об их 

острые концы; 
 лезвия ножниц в нерабочем состоянии должны быть сомкнуты; 
 следить, чтобы ножницы не падали на пол, так как при падении они могут 

поранить тебя или твоего товарища; 
 передавать ножницы кольцами вперёд с сомкнутыми лезвиями; 
 с клеем обращаться аккуратно, следить, чтобы он не попадал в глаза; 
 при помощи зубочистки, выполняем элементы квиллинга; 
 навести порядок на рабочем столе после окончания занятия 

- Молодцы друзья мои, мы помогли навести порядок в городе. 
 

 
 



2.3.  Выполнение практической части задания 
  Четвертая подсказка (слайд) 

Чтоб в город Мастеров пройти,  
инструменты ты с собою захвати.  

Нам потребуются коробочки (стаканчики) с необходимыми инструментами и 

материалами: 
- зубочистка с надрезом; 
- клей ПВА; 
- ножницы; 
- салфетки влажные; 
- ватные палочки (кисточки для клея).  

 (ребята берут с собой коробочки с необходимым инструментом и отправляются в город 
«Мастеров» (следующий стол)). 
 

В городе «Мастеров»: 
На столе лежат: подсказка пятая, полоски из гофрокартона. 
(Ребята читают вслух) 
Пятая подсказка:  

Сделай вазочку сначала. А теперь дружок, 
Разыщи-ка  на поляне сказочный цветок. 

Наша работа пойдет следующим образом, сначала мы с вами выполним вазочку, а 

потом отправимся на поляну цветов.  
 
Алгоритм выполнения вазочки: (сопровождение слайда и демонстрация процесса 

выполнения вазочки) 
Вопрос детям: Из каких частей состоит вазочка? (дно и стенки) 

Слайд: Алгоритм выполнения вазочки: (см. приложение № 1) 
- скрутить одну полоску из гофрокартона в плотный рол, 
- прокрутить рол, придавая элементу плотность, 
- заклеить конец полоски, 
- придать элементу вогнутую форму в виде вазы, 
- проверить на устойчивость, поставив на ровную поверхность,  
- зафиксировать клеем ПВА внутреннюю сторону  вазы, 
- отложить в сторону для высыхания. 
 

 
Пока наши вазочки сохнут, мы с вами отправимся на поляну цветов… 

(вазочки  остаются на столе, ребята идут на поляну цветов, где находят следующую 

подсказку и лепестки цветов (спиральки) в отдельных пакетиках, полоски зеленого цвета). 
 

Шестая подсказка (ребята читают вслух): 
Подул ветер - озорник  
поломал цветы случайно,  
красоту цветам верни – 
в вазочки их посади  
и поставь обратно 

(ребята берут лепестки (в отдельных пакетиках), зеленые полоски  и возвращаются 

в мастерскую) 
Вопрос детям: Скажите, пожалуйста, из каких частей состоит цветок? 
Ответы детей: 

- бутон: лепестки и сердцевина, 
- стебель, листья. 



Алгоритм выполнения бутона: 
 Чтобы изготовить бутон, мы будем использовать элементы техники «Квиллинг»:  
 
Слайд: изображение и описание элементов. (см. приложение № 2) 

Спираль  
Полоску закрутить в рол и сразу ослабить, конец полоски заклеить. 

Капля  
Прижать двумя пальцами спираль с одной стороны  

Глаз  
Прижать спираль пальцами с двух сторон  

 
У  каждого  из вас в отдельных пакетиках находятся элементы техники «Квиллинг» - 

спираль (цвета разные), их мы  и будем использовать для изготовления  бутона. 
 

Слайд: Алгоритм выполнения бутона: (см. приложение № 3) 
- Выполнить из элементов «спираль» шесть лепестков (капля, глаз)  
- Склеить лепестки вместе, образуя цветок  
- Сердцевину приклеить на середину цветка  

 
 

Седьмая подсказка (слайд:) 
После долгого пути ты немного 

отдохни… 
 
2.4. Музыкальная физ.минутка (2 МИН) 

Встанем дружно, не зевать – все движенья повторять… 
 (включается музыка) 

«Мы накрутим шарики, а потом фонарики 
А потом еще цветочки, не забудем про листочки. 
Вазочки плетеные, ручки золоченые 
Нарисуем мы звезду. Продолжаем мы игру…» 

(под слова песни повторяем определенные движения несколько раз на ускорение). 
 

2.5. Продолжение практической работы  
Отдохнули  - продолжим  работу. Для выполнения стебля и листьев, мы будем 

использовать элементы техники «Квиллинг»: капля и лист.  
 
Алгоритм выполнения листьев и стебля:   
Слайд: алгоритм выполнения (см. приложение № 4) 
- Выполнить 1 каплю (стебель) и 2 листа (листья),  
- Склеить стебель и листья вместе. 
 

Для выполнения листьев и стебля, нам понадобятся три полоски зеленого цвета и 

зубочистка с надрезом, при помощи которой мы будем выполнять элементы (капля, лист). 
 
Слайд: описание и выполнение элемента капля (см. приложение № 5) 
Капля 
- Вставить полоску в зубочистку с надрезом, 
- С помощью зубочистки, закрутить полоску  в рол и сразу ослабить, конец полоски 

заклеить – «спираль», 
- Прижать двумя пальцами спираль с одной стороны  

 



Следующий слайд (см. приложение № 6) 
Лист 

Прижать спираль пальцами с двух сторон и придать элементу изогнутую форму. 
 

Сборка изделия  
Слайд: (см. приложение № 7) 
- приклеить бутон к стеблю, 
- вклеить цветок в вазочку. 

Готовые изделия ставим на поляну цветов. 
Приведем рабочее место в порядок, клей, ножницы убираем в отведенные коробочки. 
 

3.Заключительный этап (3-4 мин)  
3.1. Уборка рабочих мест 
 Коробочки с инструментами отправляем в город Правил. 
 
3.2. Выставка на цветочной поляне.  
Ребята, посмотрите, какие получились у вас замечательные вазочки с необычными 

цветами… Они могут стать отличными подарками для родных и друзей… 
 
3.3.Рефлексия результатов работы обучающимися (в форме беседы): 

         - Что такое квиллинг? Какие элементы квиллинга вы запомнили? 
- Назовите маршрут нашего путешествия. 
- Что нового вы узнали, путешествуя по бумажной стране? 
- Какие правила безопасной работы вы запомнили? 
- Чему вы научились в путешествии? 
- Из каких частей состоит ваза и цветок?  
(вазочка: дно и стенки; цветок: лепестки, сердцевина, стебель и листья) 
- Что особенно было сложно выполнять?  
(выполнить и склеить отдельные элементы между собой…) 
Обучающиеся отвечают. 
 
3.4.Подведение итогов занятия педагогом. 
Молодцы, ребята! 
 

- Я увидела, что вам особенно было трудно соединять отдельные элементы с 

помощью клея. Скручивать плотный рол из гофрокартона и изменять его форму. Вы, 

наверное, почувствовали, что работа в технике «квиллинг» требует много терпения, зато 

результаты обязательно обрадуют и вас, и ваших близких. А свой цветочек вы можете 

подарить своей любимой маме…ведь скоро праздник 8 Марта! 
Слайд.  

Из цветной бумаги вырежу кусочек, 
Из него я склею маленький цветочек, 

Мамочке подарок приготовлю я, 
Самая красивая мама у меня! 

 
Еще раз хочу обратить ваше внимание, какие изделия можно выполнить, используя 

простейшие (основные) элементы техники «Квиллинг» (показ слайдов, 0,5 мин.) (раздаю 

ребятам буклеты: с названием «Путешествие по бумажной стране»:  образцы изделий  по 

технике «Квиллинг»; элементы техники «Квиллинг» в картинках;  информация о сайте, на 

котором можно узнать больше об этой технике) 
Вот и подошло наше путешествие к концу. Я была очень рада познакомиться и  

путешествовать с вами.  



приложение № 1 
 

1. Вазочка 

- скрутить одну полоску из 

гофрокартона в плотный рол,

- прокрутить рол, придавая 

элементу плотность,

- заклеить конец полоски,

 
 
 
 
 

- придать элементу вогнутую 

форму в виде вазы,

- проверить на устойчивость, 

поставив на ровную поверхность,

- зафиксировать клеем ПВА 

внутреннюю сторону вазочки,

- отложить в сторону для 

высыхания.
 

 



приложение № 2 
 
 
 
 

Спираль 

Полоску закрутить в рол и сразу 

ослабить, конец полоски заклеить.

Капля

Придать элементу форму капли, 

зажимая с одной стороны пальцами 

спираль

Глаз 

Прижать спираль пальцами с двух 

сторон
 

 
 



приложение № 3 
 
 
 

 

2. Цветок 

-Выполнить из 

элементов «спираль» 

шесть лепестков (капля, 

глаз)

-Склеить лепестки 

вместе, образуя цветок

-Сердцевину приклеить 

на середину цветка

 
 



приложение № 4 
 

 
 

3. Стебель и листья  

-Выполнить 1 каплю (стебель) и 2 

листа,

-Склеить вместе.
 

 
 
 
 
 



приложение № 5 
 
 
 
 

Капля 

- Вставить полоску в 

зубочистку с надрезом,

- С помощью зубочистки, 

закрутить полоску  в рол и 

сразу ослабить, конец полоски 

заклеить – «спираль»,

- Прижать двумя пальцами

спираль с одной стороны

 



приложение № 6 
 
 
 

 

Лист  

Прижать спираль 

пальцами с двух сторон 

и  придать элементу 

изогнутую форму

 
 
 
 



приложение № 7 
 

4. Сборка  

-Приклеить бутон к стеблю,

-Вклеить цветок в вазочку.

 

 











Собери  своих  друзей,  

Отправляйтесь  в  путь  скорей. 

Чтобы  новое  узнать…  

Надо  тайну  разгадать… 

Снова  в  путь  вы  собирайтесь: 

В  город  Правил отправляйтесь 

Чтобы  в  город  Мастеров пройти, 

инструменты  ты  с  собою  захвати 



1. Вазочка  
- скрутить одну полоску из 

гофрокартона в плотный рол, 
- прокрутить рол, придавая 

элементу плотность, 
- заклеить конец полоски, 
 



- придать элементу вогнутую 

форму в виде вазы, 
- проверить на устойчивость, 

поставив на ровную поверхность, 
- зафиксировать клеем ПВА 

внутреннюю сторону вазочки, 
- отложить в сторону для 

высыхания. 



2. Цветок  
- выполните 6 лепестков 

(капля, глаз) 

Капля - 
прижать двумя пальцами 

спираль с одной стороны 

Глаз -  
прижать спираль 

пальцами с двух сторон 



- склеить лепестки вместе, 

образуя цветок 



- сердцевину приклеить на середину цветка 

После  долгого  пути  ты 

немного  отдохни  



3. Стебель и листья:  

- заготовить три спирали 



- вставить полоску в 

зубочистку с надрезом, 
 
 
- с помощью зубочистки, 

закрутить полоску и сразу 

ослабить, 
 
 
- конец полоски заклеить 

Спираль  



Лист   
-прижать спираль 
пальцами с двух сторон, 
 

- придать элементу 
изогнутую форму 

- выполнить стебель и два листа 



- склеить элементы 

между собой 



4. Сборка   
- вклеить стебель и листья в 

вазочку, 
- приклеить верхнюю часть 

цветка к стеблю и листьям 
 













Творческих   успехов… 




