Квиллинг – увлекательная техника рукоделия, позволяющая из
простейшего материала – цветных полосок бумаги – создавать оригинальные
яркие панно и поделки. Иное её название – бумагокручение.
Освоить этот вид рукоделия могут даже дети, а постигнув простейшие
азы, можно безгранично фантазировать над созданием неповторимых работ –
от простых поделок до настоящих шедевров в виде сложных картин.
С детьми можно создавать самые простые поделки из основных
элементов квиллинга – тугого и свободного ролла, капель и треугольников.
Например, цветы – такие, какие обычно рисуют малыши (маленький тугой
ролл по центру (сердцевина) и лепестки в форме капелек).
Такой осенний букет мы предлагаем смастерить ребятам самим или с
родителями к Дню знаний.
Нам понадобятся: (фото 1)
 лист картона (белого или цветного),
 полоски для квиллинга средней ширины (5 или 7 мм) или двусторонняя
цветная бумага, которую нужно порезать на такие же полоски,
 клей,
 ножницы,
 простой карандаш,
 линейка,
 инструмент для квиллинга либо зубочистка или деревянная шпажка,
 можно также использовать шаблон с кругами.

Начнём мы с изготовления лепестков для цветочков.
Берём цветную полоску шириной 5 или 7 мм (цвет любой). Если нет
готовых полосок, нарезаем их из цветной двусторонней бумаги. В данном
варианте использовались полоски шириной 7 мм (фото 2).

С помощью инструмента для квиллинга либо зубочистки или
деревянной шпажки скручиваем её в спираль (фото 3 и 4).

Оставляем на столе, чтобы она немного «распустилась» (фото 5).
Можно использовать трафарет с кругами для придания одинаковых размеров
деталям.

Приклеиваем свободный краешек (фото 6 и 7).

Для того, чтобы у нас получилась базовая форма «капля», с одной
стороны нашу скрученную полоску слегка прижимаем пальцами (фото 8 и 9).

Из жёлтой или оранжевой полоски делаем тугой ролл, это будет
серединка цветка. Для этого нужно просто свернуть полоску и подклеить
свободный край (фото 10).

Таким же образом изготавливаем ещё два цветочка другого цвета (фото
11 и 12).

Зеленую полоску используем для формирования стеблей и листиков у
цветков (фото 13).

Теперь нам необходимо изготовить листочки. Сначала мы скручиваем
полоску так же, как и для лепестка. Затем, сжав одновременно с двух сторон
свободную спираль, мы получим форму «глаз» (фото 14 и 15).

Приступаем к формированию открытки. Сгибаем пополам лист картона
и на нём выкладываем композицию. Приклеиваем на клей ПВА сердцевинку
цветка и от него – стебель (фото 16 или 17). Чтобы получился тонкий
стебелёк, проводим полоску клея ПВА по картону и прикладываем зелёную
полоску ребром к поверхности.

После этого клеим лепестки и листочки (фото 18 и 19).

А чтобы у нас получился не просто букет, а осенний букетик, можно
нарисовать и приклеить кленовые листочки. Например, вот так (фото 20 или
21).

Вот и готова открытка, остаётся её только подписать и подарить.

