
 
 

 Тема № 4                                                                                                                     

4. Техника квиллинг. Кручение основных элементов закрытой формы 

(капля, глаз, квадрат, ромб, треугольник, стрела, полумесяц.) (Теория 

30мин. Практика 1,5 часа)                                                                                                    

Квиллинг — это искусство бумагокручения, то есть изготовления плоских 

или объемных композиций из скрученных в спирали длинных и узких 

полосок бумаги. Готовым спиралям придается различная форма. Так 

получаются модули, из которых создаются работы — картины, открытки, 

альбомы, рамки, фигурки и т.д. Искусство бумагокручения возникло в конце 

XIV века в Западной Европе. Считается, что квиллинг придумали монахи. 

Обрезая позолоченные края книг они накручивали их на кончики птичьих 

перьев (отсюда и название, так как quill в переводе с английского означает 

«птичье перо») и таким образом создавали имитацию золотой миниатюры.   

 Инструменты и материалы:   

Перед тем как заняться квиллингом, необходимо знать, что нужно для 

работы. Далее вы узнаете, какие инструменты и материалы нужны 

начинающим для техники квиллинг. 

 Бумага. В квиллинге используются длинные бумажные полоски, которые 

бывают шириной 3 мм, 5 мм, 7 мм, 10 мм и 1,5 см. Можно нарезать нужные 

полоски самостоятельно ножницами. Также существуют специальные 

настольные машинки для резки бумаги в полосы для квиллинга.Такие 

полоски можно купить в магазинах для творчества в готовых наборах. 

 



 Ручка. Как правило, это инструмент называют просто «инструмент для 

техники квиллинг». Он бывает металлический или деревянный, 

двухсторонний, одинарный, с вилочкой. По сути это ручка, на конце ее 

находится вилочка в прорезь которой вставляется бумажная полоска и 

закручивается. Если нет инструмента то можно обойтись подручными 

инструментами- шпажкой или зубочисткой.   

 

 Шаблон диаметров. Говоря об инструментах и материалах для квилинга, 

нельзя забывать о шаблонах. Это обычная линейка с кругами разных 

диаметров. Ее удобно использовать для создания одинаковых по размеру 

элементов: скрутив нужную спираль, вы закладываете ее в круг нужного 

диаметра, а все остальные измеряете по этому же кругу.   



 

 Клей. Лучше всего использовать ПВА, но также могу подойти хороший 

клей-карандаш, канцелярский или прозрачный клей. Самое главное — 

наносить совсем немного клея, чтобы бумага не деформировалась. 

 В квиллинге существуют основные базовые элементы закрытой и открытой 

формы. Если вы научитесь их делать, то можно составить красивую 

композицию в технике квиллинг.   

   

      Закрытые формы: 

• Форма «Глаз». Сожми круглую заготовку с двух сторон 

одновременно. 

• Форма «Квадрат». Выполни форму «Глаз», поверни вертикально и 

сожми по бокам ещё раз. 

• Форма «Ромб». Сделай из «Квадрата». 

• Форма «Треугольник». Сделай «Каплю», возьмись за уголок и 

расплющи основание треугольника. 

• Форма «Стрела». Сделай «Треугольник» и концом указательного 

пальца вдави внутрь середину короткой стороны. 

• Форма «Полумесяц». Выполняется почти, как «Глаз», но изогнутой 

формы. И уголки защипываются не друг напротив друга, а со сдвигом. 

  



 

       Открытые формы: 

• «Сердечко». Согни полоску в середине. Закрути обе половинки 

внутрь. 

• «Рожки». Согни полоску в середине. Закрути обе половинки наружу. 

• «Завиток». Слегка наметь середину полоски, не делая складку. 

Закрути концы к середине, но в разные стороны. 

• «Веточка». Согни полоску в соотношении 1 : 2. Закрути концы в одну 

сторону. 

 

 Для того чтобы изготовить элемент квиллинга, необходимо вставить 

полоску бумаги в отверстие ручки( которое называется вилочка) и вращая 

ручку накрутить бумагу на инструмент. Накрученную бумагу снять с 

инструмента и вставить в одну из окружностей линейки. Это необходимо 

для того,чтобы бумага развернулась до нужного размера,а все 

последующие элементы были одинакового диаметра. Аккуратно вынимаем 

элемент из окружности и прижимая пальцами делаем необходимый 

элемент. 

     Капля. 

  



 

     Глаз. 

 

      Полумесяц. 

 

 Задание: Накрутить закрытые элементы-каплю, глаз, квадрат, ромб, 

треугольник, стрелу, полумесяц. Самые удачные из них наклеить на 

поверхность листа бумаги. Прислать фото. 

  

  



   

 

  
 


