Здравствуйте. Меня зовут Евгения Валерьевна Васильева, я работаю педагогом
дополнительного образования в Доме детского творчества «Октябрьский». Обучаю детей
искусству бумажной пластики, технике «Квиллинг».
Немного информации о Доме творчества:
Наше учреждение имеет свою 35-летнюю историю.
Дом детского творчества «Октябрьский» – многопрофильное образовательное учреждение
дополнительного образования детей.
В Доме творчества работают 65 педагогов дополнительного образования, которые
реализуют 118 дополнительных образовательных программ по следующим направленностям
деятельности:
 культурологической;
 физкультурно-спортивной;
 социально-педагогической;
 художественно-эстетической.
 туристско-краеведческой;
Дети в возрасте от 3 до 18 лет – 4100 человек – изучают основы 54 видов деятельности.
В учреждении 8 структурных подразделений, детские объединения работают на 20 базах.
Кроме собственного помещения учреждения на ул. Никитина и помещений межшкольного
учебного комбината, детские объединения занимаются на базах общеобразовательных школ
всего Октябрьского района.
В Доме детского творчества «Октябрьский» я работаю второй год по образовательной
программе «Волшебный лист бумаги» художественно-эстетической направленности.
Цель программы: раскрытие творческого потенциала ребёнка средствами декоративноприкладного творчества.
В работе я:
 стараюсь научить детей тому, что люблю и умею делать сама;
 считаю, что каждый ребенок талантлив, надо только помочь ему раскрыться;
 верю в силы каждого ребенка,
 стремлюсь научить ребенка видеть красивое;
 и, даже если что-то не получается, – не унывать, идти вперед.
Я приглашаю вас в увлекательное путешествие в «Бумажное царство». На занятиях мы с
ребятами любим творить чудеса своими руками: вырезать, складывать, скручивать, создавать из
обычной бумаги цветы, игрушки, открытки, выполненные в технике «Бумажной пластике»,
«Квиллинг», «Киригами», «Торцевание» и т. д. Посмотрите… (небольшая выставка работ).
Сегодня мы с вами выполним небольшую работу в технике «Квиллинг».
Квиллинг – это искусство бумагокручения, искусство скручивать длинные и узкие
полоски бумаги в спиральки, видоизменять их форму и составлять из полученных деталей
объемные или плоскостные композиции.
Искусство бумагокручения возникло в Европе в конце XIV — начале XV века.
На английском языке это рукоделие называется «quilling» — от слова «quill» или «птичье
перо». В средневековой Европе монахини создавали изящные медальоны, закручивая на
кончике птичьего пера бумагу с позолоченными краями. Поэтому эта техника и получила свое
название «Квиллинг». Бумагокручение быстро распространилось в Европе, но т. к. бумага,
особенно цветная и высококачественная, была очень дорогим материалом, бумажная пластика
стала искусством для дам из высших слоев общества.
В 15 веке это считалось искусством. В 19 — дамским развлечением. Большую часть 20
века оно было забыто. И только в конце прошлого столетия квиллинг снова стал превращаться в
искусство.
С бумагой у нас связано представление о непрочности и недолговечности. Но квиллинг
опровергает это утверждение – на филигранную объёмную подставку можно поставить, к
примеру, чашку или положить тяжелую книгу, и ни один завиток бумажного кружева при этом
не пострадает. Можно собрать из бумажных элементов вазу для конфет и спокойно использовать
её по назначению — не развалится и не сломается. В общем, квиллинг — это возможность
увидеть необычные возможности обычной бумаги.

Проводится беседа:
- Скажите мне, пожалуйста:
1) Какие бывают подарки? (могут ответить: игрушки, предметы, украшения).
2) Кому бы вы подарили подарок, выполненный своими руками? (могут ответить:
родителям, друзьям, близким).
3) Предлагаю вам вместе со мной выполнить небольшую вазочку с цветком (показываю
образец вазочки), используя простейшие элементы техники «Квиллинг» (демонстрация
основных элементов техники «Квиллинг»).
В технике «Квиллинг» основными элементами являются:
 Рол
 Глаз
 Спираль
 Сердечко
 Капля
 Стрелка
 Изогнутый лист
 Квадрат и т.д.
 Треугольник
Видоизменяя элемент спирали, можно получить различные формы основных элементов
техники «Квиллинг».
Для выполнения вазочки нам понадобится:
- цветные полоски – 25 шт.;
- салфетки;
- клей ПВА;
- ватные палочки;
- зубочистки с надрезом;
- карандаш.
- ножницы;
Этапы работы:
1. Выполнить вазочку;
2. Выполнить бутон;
3. Выполнить листья;
4. Сборка.
Основной этап
- Перед тем, как преступить к работе, скажите мне, какие правила надо соблюдать при
работе с ножницами.
Проводится беседа с обучающимися.
Основные правила:
 ножницы во время работы класть справа, кольцами к себе, чтобы не уколоться об их
острые концы;
 лезвия ножниц в нерабочем состоянии должны быть сомкнуты;
 ножницы должны быть только с тупыми концами;
 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;
 в конце занятия рабочее место убираем.
- Спасибо. Молодцы, что хорошо знаете технику безопасности.
Схема вазочки с цветком:
- вазочка 10 п.;
- бутон 1,5 п. + ¼ п.;
- листья 3 п.
- Сейчас я ознакомлю вас с этапами выполнения мышки.
Этапы выполнения вазочки с цветком:
1. Вазочка
- Склеить 10 полосок последовательно в одну ленту
- вставить полоску в зубочистку с надрезом,
- с помощью зубочистки, закрутить плотный рол,
- снять с зубочистки рол, придерживая пальцем у основания зубочистки,
- прокрутить рол, придавая элементу плотность,
- заклеить конец полоски
- придать элементу форму чашечки,
- зафиксировать клеем внутреннюю сторону вазочки

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

-

2. Цветок
Выполнить из ¼ полосок шесть лепестков (капля, глаз),
Склеить лепестки вместе, образуя цветок,
Выполнить сердцевину (рол, спираль и т.д.) и приклеить на цветок.
Лист
Прижать спираль пальцами с двух сторон и придать элементу изогнутую форму

-

3. Листья
Выполнить 1 каплю и 2 листа,
Склеить вместе.

-

4. Сборка
Выполнить 1 каплю и 2 листа,
Склеить вместе,
Приклеить бутон к среднему листу,
Вклеить цветок в вазочку.
Заключительный этап (6-7 минут)
- Дорогие коллеги наше путешествие подошло к концу…
Обратите внимание, какие получились у нас замечательные вазочки (горшочки), которые могут
быть отличным подарком для друзей, близким, а возможно даже и себе…
Обратите внимание, какие еще можно выполнить работы, используя простейшие
(основные) элементы техники «Квиллинг».
 Что узнали полезного для себя?
 Какую возможность вы увидели для себя в работе с детьми?
- Творческих успехов…
- Спасибо вам за внимание.

