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Ход урока
I. Организационный этап.

- Доброе утро, ребята! 

Данный  урок  познакомить  учащихся  с  понятием  квиллинг,  с  новым  приёмом  работы  с
бумагой в технике квиллинг, научить делать объёмную аппликацию из бумажных полос 

Сегодня мы поработаем в  очень интересной технике,  может уже кому-то  из  вас она
знакома, сегодня мы это и узнаем.

-Филигрань — ювелирная техника, использующая ажурный или напаянный на 
металлический фон узор из тонкой золотой, серебряной или любой другой проволоки, такие 
изделия могу выполняться в различных техниках.

Сегодня наша техника квиллинг, так что же это такое?
-Квиллинг – это умение скручивать длинные и узкие полоски бумаги в спиральки, 
видоизменять их форму и составлять из полученных деталей объемные или плоскостные 
композиции.

Существует много различных форм. Тугой ролл, капля, овал – являются базовыми формами 
квиллинга, которые формируются из тугой или свободной спирали.

Лист
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Данный «кирпичик» тоже можно сформировать из капли. Достаточно прижатый кончик 
последнего слегка загнуть вниз и несильно прижать фигуру по бокам.

Распущенный ролл

В целом технология изготовлении этой детали практически не отличается от создания тугой 
спирали. Только после накручивания бумаги, ее кончик сразу не закрепляют клеем, а 
помещают ролл в одно из отверстий линейки-шаблона. Здесь, придерживая элемент пальцем,
ему позволяют раскрутиться до определенного размера. И только после этого кончик 
аккуратно приклеивают, придерживая пинцетом или руками и стараясь не примять деталь.

Глаз

В качестве основы для изготовления этой фигуры используется свободный ролл. После 
выравнивания спирали по шаблону, ее необходимо взять с двух противоположных сторон, 
удерживая большими и указательными пальцами.
Для начала элемент несильно сжимают с обеих сторон. При этом необходимо следить, чтобы 
внутренние завитки распределились как можно более равномерно. Затем нажим усиливают, 
чтобы придать «кирпичику» окончательную форму. После формирования «глаза» кончик 
бумаги фиксируется с помощью клея.

Ромб

Изначальная последовательность изготовления ромбовидного модуля такая же, как при 
создании «глаза». А вот после того, как «глаз» будет сформирован, деталь необходимо 
прищепнуть пальцами еще в двух местах (для этого элемент поворачивают на 90°).
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Капельная форма

Одна из наиболее популярных форм, которая используется и для создания аппликаций на 
летнюю тему, и для зимних узоров при формировании снежинок.
После выравнивания бумажной таблетки в шаблоне, центр спирали необходимо сместить в 
одну сторону (сделать это можно руками или карандашом). Затем, аккуратно взяв ролл, его 
сжимают со стороны, противоположной той, куда были сдвинуты внутренние завитки. 
Сформировав таким образом каплю, фиксируют кончик бумаги. В идеале этот «хвостик» 
должен совпасть с уголком согнутого края.

-Какие еще формы квиллинга вы знаете?

II. Обобщение и систематизация знаний.

Сегодня мы своими руками сделаем поделку в технике – квиллинг, 

1) этап Материалы.
-Мы готовим нужные материалы и инструменты для изготовления цветов. Нам 
понадобится: цветная бумага, ножницы, клей, зубочистка.
2) этап Разметка. 
-На данном этапе мы с вами подготовим полоски из цветной бумаги для изготовления форм.
3) этап Заготовка.
-На данном этапе берем цветную полоску бумаги, зубочистку и клей.
-Вы должны скрутить спираль, распустить, приклеить конец полоски клеем ПВА. Из готовых
спиралек сформировать любые квиллинговые формы.
-А как сделать данную спираль я вам сейчас расскажу.
-Чтобы создать эту форму увлажняем слегка конец полоски и расположим его на 
указательном пальце. Положим кончик инструмента на край полоски и начинаем накручивать
бумагу, соединив указательный палец с большим.
-Продолжаем накручивать таким образом, чтобы каждый виток идеально накладывался на 
предыдущий, стараясь сохранять края бумаги ровными.
-Делаем плотный круг, можем сразу заклеить его такая форма будет называться тугой ролл. 
Он может понадобиться вам, если вы возьмёте полоску бумаги поменьше и сделаете к 
примеру маленькие цветочки. Если не заклеивать сразу, то мы извлекаем инструмент из 
рулончика, положим рулончик на столик и даем разойтись виткам. Когда круг разойдется, 
приклеиваем конец зубочисткой и формируем любую нужную нам форму, овал, каплю или 
звезду. 
-Для того, чтобы создать открытую форму барашек, нужно согнуть полоску в середине, а 
затем закрутить обе половинки наружу.
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- Для того, чтобы создать открытую форму веточка, нужно согнуть полоску так, чтобы один 
конец полоски был длиннее, чем другой, а затем закрутить оба конца в одну сторону и т.п.
4) этап Сборка.
-На данном этапе из подготовленных вами форм, вы собираете любые формы, такие какие 
хотите.
5) этап Оформление.
-На данном этапе мы с вами украсим нашу поделку.
-Вспомним правила работы с ножницами и клеем.

1.Ножницы клади кольцами к себе.
2.Подавай ножницы кольцами вперед.
3.Не оставляй ножницы открытыми.
4.Используй ножницы по назначению.
5.Нельзя, чтобы клей попадал на лицо и особенно глаза.
6.По окончании работы обязательно вымыть руки и кисть.

Отдохнув, снова повторим этапы работы, начнём повторять! Повторение этапов работы.

Приступайте к работе, желаю вам творческих успехов.

III. Контроль и коррекция знаний

-Что такое квиллинг?

- Какие формы вы запомнили или узнали?

IV. Домашнее задание на 24.04: выполнить работу в стиле квиллинг..
Фото/или  скриншот  домашнего  задания  высылайте  на  почту:
julia.aleksandrova.1981@gmail.com ).
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