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Цель:
овладеть техникой квиллинга из гофрокартона;
изготовление пасхального сувенира.
Задачи:




познакомить с квиллингом из гофрокартона;
научить скручивать полоски в спиральки и видоизменять их форму;
инициировать интерес к данной технике, желание самовыразиться.

Для начала расскажу вкратце, что такое квиллинг. 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.
Еще в средние века европейские монахи освоили эту незамысловатую технику.
Чтобы создать обрамление для книги или иконы, они брали птичье перо, и на его
кончике закручивали позолоченные полоски бумаги. В итоге получалась красивая
рамка с имитацией под золото. Сегодня бумагокручением вновь стало модно
заниматься. Поделки получаются необычайно красивые.
В XV — XVI веках бумагокручение считалось искусством, в XIX веке — дамским
развлечением (и чуть ли не единственным рукоделием, достойным благородных
дам). В XX веке интерес к технике квиллинг угас, и только в конце столетия
искусство бумагокручения снова вошло в жизнь любителей творчества.
Гофроквиллинг – это квиллинг из гофрированного картона. Скручивать полоски
из цветного гофрированного картона гораздо легче и проще, чем из бумаги. Поделки
и игрушки, сделанные в технике гофроквиллинг получаются яркими, объемными и
необычными.
Самым светлым и веселым праздником у христиан считается Пасха. В этот день
главное украшение стола – яйцо. Особо модным украшением нынче считается яйцо,
выполненное в технике квиллинг. Таким яйцом можно украсить дом не только в
этот светлый праздник, но и в любой другой день. Самодельное яйцо может
послужить отличным подарком для родных и друзей на Пасху. Техника "квиллинг"
позволяет сделать к Пасхе изумительно красивые яйца.

Для изготовления пасхального яйца из гофрокартона потребуются:
 картон гофрированный (полоски);
 полоски для квиллинга;
 клей ПВА или клей-карандаш;
 ножницы;
 Инструмент для квиллинга;
 линейка для квиллинга;
 карандаш;
 кисточка для клея.
Пошаговое выполнение работы:
1. Нарежьте из желтого гофрированного картона полоски шириной 1 см. Для
верхней части надо 5 полосок, а для нижней 5 полосок. Полоски склейте между
собой клеем ПВА или сейчас можно купить готовые полоски для квиллинга из
гофрированного картона.

2. Из полосок скрутите тугой ролл.

3. Из ролл (выдавливайте осторожно) сформируйте конусы.

4. Внутреннюю часть конуса смажьте клеем ПВА. Дайте клею высохнуть. Когда
промазали клеем, оставляем детальки сушиться на 3-4 часа, но в лучшем случае можно и на ночь).

5. Соединим подготовленные части и закрепим кусочком полосочки.

6. Диаметр кругов должен получиться одинаковым, поэтому верхняя часть должна
встать ровно на нижнюю. Верхнюю половинку снизу промажьте клеем и вставьте в
нижнюю часть.

7. Теперь украсим пасхальное яйцо цветами в технике квиллинг, используя
инструмент для квиллинга.
Как правило, этот инструмент называют просто «инструмент для техники
квиллинг». Он бывает металлический и деревянный, двухсторонний, одинарный,
только с вилочкой и с шариком. Что же это такое?
По сути своей это ручка, на конце ее находится вилочка, в прорезь которой
вставляется бумажная полоска и закручивается. Вилочка бывает разной высоты: 3
мм, 5 мм, 10 мм, 1,5 см, т.е. соответствует тем же параметрам, что и бумага. Лучше
всего иметь в запасе несколько инструментов, например, 5 мм подойдет для 3 мм и
для 5 мм, а 1,5 см подойдет для 10 мм и 1,5 см. Это могут быть два разных
инструмента или один инструмент с двумя кончиками.
Можно и вовсе обойтись подручными средствами — использовать зубочистку,
иголочку или спичку. Можно изготовить инструмент самостоятельно: взять иголку с
большим ушком, откусить маленький кончик ушка (получится вилочка), а саму
иголку воткнуть в пробку или деревянную ручку.

8. 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.

9. Элементы для украшения яйца : тугая спираль; «капля»; «глаз»; «рожки».
Изготавливаем 2 цветка фиолетового цвета, 1 цветок – оранжевого цвета.
Тугая спираль — скрутите ленту и приклейте кончик, не снимая спирали с иглы,
чтобы лента не раскрутилась.
Капля – это один их базовых элементов квиллинга. Сделайте свободную спираль
и сожмите ее с одной стороны, придавая форму капли.

10. Лепесток — сделайте модуль квиллинга «капля» и слегка прищипните
округлый кончик. Можно делать прищипы на разном уровне, за счет этого меняя
форму лепестка. Изогнутая капля (пейсли) — есть два способа сделать этот модуль.
Первый -это сделать каплю, после чего изогнуть ее в нужном направлении. Второй,
и более точный, способ — это одновременно изгибать и создавать каплю. Тогда
бумага загнется ровно и аккуратно.

11. Приклеиваем 2 фиолетовых цветка на яйцо с 2-х противоположных сторон.

12. Оранжевый цветок приклеиваем сверху на яйцо.

Наше пасхальное яйцо готово!

Детские работы

