
Украсим мир своими руками.  
Мастер-класс по квиллингу «Роза» 

 
Уважаемые родители!  

 
Мир, в котором мы живём, не всегда кажется нам ярким, праздничным. 

Чаще бывает так, что за своими будничными делами, заботами мы не замечаем 
красоту, которая находится вокруг нас. 

Но мир прекрасного существует. Это мир, который мы можем создать 
своими руками, мир, которому можем порадоваться сами и порадовать других 
людей. Ведь то, что сделано своими руками, излучает положительную 
энергетику, способную зарядить всё, что находится вокруг нас. Так пусть же 
мир, в котором мы живём, будет лучше - с нашей помощью! 

Одним из направлений декоративно-прикладного творчества является 
техника «квиллинг».  

Квиллинг - это искусство бумагокручения, направление возникло в Европе 
в конце XIV- начале XV века. В средневековой Европе монахини создавали 
изящные медальоны, закручивая на кончике птичьего пера бумагу с 
позолоченными краями. При близком рассмотрении эти миниатюрные 
бумажные шедевры создавали полную иллюзию того, что они изготовлены из 
тонких золотых полосок. К сожалению, бумага - недолговечный материал, и 
мало что сохранилось от средневековых шедевров. Однако эта древняя 
техника сохранилась и до наших дней, и стала популярной во многих странах 
мира. 

Существует много примеров и способов изготовления работ в технике 
квиллинг: 
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Самым первым цветком в технике квиллинг просто обязана стать роза. 
Ведь роза – это не только украшение цветника, но и эффектный элемент, 
который уместен в создании открыток, рамок, картин и композиций. 

Сделать розу из бумаги достаточно просто. Конечно, необходимо будет 
немного потренироваться, чтобы цветки получались одинаковые, но 
серьезных сложностей не будет. Для начала подготовим все необходимые для 
работы материалы и инструменты. 

Для изготовления розочки в технике квиллинг необходимо подготовить: 
- бумажные полосы разного цвета и ширины (можно приобрести в 

магазинах для творчества наборы цветных полосок, а можно нарезать бумагу 
подходящей плотности и цвета самостоятельно);  

- зубочистка или инструмент для накручивания бумаги; 
- клей ПВА; 
- пинцет. 
Итак, приступим к созданию этого бумажного шедевра: 
Возьмите одну из полосок и загните край. Ширину полоски выбирайте в 

зависимости от желаемых размеров будущей розочки. На фото 
использовались полоски шириной 1 см. Градус загибаемого угла также берём 
приблизительно.  

 

Такой вид у полоски с другой стороны. 

Теперь возьмите обычную зубочистку или инструмент для квиллинга и 
вставьте его в полоску. 

 

Затем закручиваем бумагу в левую сторону. 



 

Докрутите до второго сгиба. Снова загните край полоски, захватите 
кусочек уголка с первого сгиба. 

 

Снова закрутите и также согните бумагу. И так до конца длины полосы. 

 

Посмотрите, что у нас  получилось: 

 

Приклейте край полосы клеем ПВА. 

 

Теперь зафиксируйте лепестки и смажьте клеем нижнюю сторону розочки. 

 



Подождите немного, пока клей высохнет. Для того, чтобы наша розочка 
была похожа на настоящую, её необходимо немного усовершенствовать.  

 

С помощью пинцета зажмите край лепестка. 

 

Затем закрутите его внутрь. 

 
С помощью пинцета загните все лепестки. Посмотрите, что получилось! 
  
Ну что ж, наша работа закончена. Теперь вы можете полюбоваться 

результатам своего труда. Можно создать несколько таких замечательных 
цветов и объединить их в панно или украсить рамку и разместить их в своей 
квартире. Каждая работа, выполненная вашими руками, неповторима. 

Всё, что сделано вами в семейном кругу, будет непременно излучать 
положительную энергетику и радовать глаз ваших гостей, которые 
обязательно захотят создать такой же шедевр у себя дома, а вы с радостью 
сможете поделиться с ними техникой изготовления таких прекрасных роз. 

 
Удачи вам и творческих успехов! 

               С уважением, социальный педагог Алексейчук Л.В. 
 

Ссылки на обучение приёмам изготовления поделок, панно в технике 
«квиллинг»: 

https://art-fashn.ru/dekupazh/kvilling-dlya-nachinayushhih-master-klass-i-rasskaz-
kakie-nuzhny-instrumenty.html; 
https://www.chitai-gorod.ru/catalog/book/690461/ 


