
Тема: Составление творческой композиции.

Яркая композиция с цветами в технике квиллинг. Мастер класс с пошаговыми фото.

    Летом в полной мере хочется насладиться красотой цветов. Красивые букеты из живых

цветов способны поднимать настроение и придавать энергии, но, к сожалению, через 2-3

дня  такие  цветы  увядают.  Для  того  чтобы  радоваться  более  продолжительное  время

красивыми цветочками люди придумали делать всевозможные поделки цветов, используя

для этих целей различные материалы, среди которых очень часто применяется бумага.

   Вы  знакомы  с  техникой  квиллинг?  Квиллинг,  по  праву  можно  назвать  одной  из

рукодельных  техник,  благодаря  которой  можно  изготовить  разнообразные  по  размеру,

цвету и фактуре цветы. Любая яркая квиллинг композиция с цветами будет согревать

душу и дарить воспоминания о лете даже в холодные зимние дни.

Для изготовления данной композиции в технике квиллинг понадобится: 

- плотная цветная бумага (картон или ватман) формата А5;

- набор нарезанной бумаги для квиллинга шириной 3 и 10 мм;

- линейка;

- ножницы;

- канцелярский нож;

- небольшой кусок белой рельефной бумаги (в данном случае использовались бежевые 

флизелиновые обои);

- клей ПВА;

- бисер желтого, красного и синего оттенков;

- зубочистка.

 

 

Цветочная композиция в технике квиллинг мастер класс.

 

Сначала  нужно  подготовить  поле  для аппликации.  С  помощью  канцелярского  ножа  из

светлого  куска  бумаги  вырезаем  прямоугольник  размером  10х15  см  и  аккуратно

приклеиваем его к цветному картону по диагонали.

 

 

        Пока основа сохнет, приступим к формированию основных элементов композиции.

Для изготовления лепестков синего цветка с помощью зубочистки скрутим 4 спиральки.

https://www.chudopredki.ru/4055-podelki-s-detmi-cvety-iz-bumagi.html
https://www.chudopredki.ru/6459-applikaciya-iz-bumagi.html
https://www.chudopredki.ru/tags/%EA%E2%E8%EB%EB%E8%ED%E3/


Большая синяя спираль диаметром 25 мм, получена путем скручивания полоски длиной 30

см. А две синие и одна кремовая, диаметром 12 мм - путем скручивания полосы длиной 15

см. 

 

Затем маленькие спирали придавить с одной стороны, придав им форму капли, а большую 

свернуть в «подкову».

 

 

Теперь нужно склеить все элементы между собой, как показано на фото. Так 

сформировать еще пять лепестков. 

 

Далее изготовим сердцевинку голубого цветка. В полосе шириной 10 мм и длиной 50 см 

сделаем тонкие надрезы на 2/3 ширины. 

 

Скрутим сердцевину в плотный рол, приклеим конец. С обратной стороны промазать 

клеем и дать просохнуть.

 



 

Бахрому от центра к краям расправить с помощью зубочистки.

 

 

Приклеим все части цветка, начиная с лепестков, на подготовленное поле.

 

 

     Желтый цветок отличается от синего лишь тем, что будет наклеен на бумажный конус,

изготовленный из белой бумаги. Это придаст аппликации объемность и натуральность.

Сначала зафиксируем лепестки, а затем вставим сердцевину.

 

 

Приклеим готовый цветок в верхний левый угол квиллинг картины. 

https://www.chudopredki.ru/6897-kvilling-kartina-s-cvetami-master-klass-s-poshagovymi-foto.html


 

Лепестки розового цветка, так же как желтого, приклеиваются на бумажный конус. Они 

скручены из полосок длиной 15 мм. 

 

Обратную сторону заготовки намажем клеем.

 

 

      Затем приклеим по окружности восемь каплеобразных лепестков мандаринового цвета 

большего диаметра. 

 

  В качестве сердцевины вставим туго скрученную спираль бежевого цвета. Сверху на клей

насадим красный бисер. 



 

    Розовый и голубой бутоны сделаны из туго скрученных спиралей разного диаметра. С

помощью  зубочистки  или  карандаша  им  придадим  объемный  конусообразный  вид.

Получатся основание бутона зеленого цвета и сам бутон.

 

 

   Теперь нужно вставить бутон в основание и приклеить. От цветка к бутону пустить 

закрученный стебель.

 

 

    Длинные листочки получены из светло-зеленой полосы длиной 30 см. Скрученную 

спираль растянем зубочисткой.

 

 

Далее с двух сторон придавить и пригладить пальцами.

 



 

Зафиксировать листья с обеих боков розового цветка.

 

Маленьким темно-зеленым листьям придадим изогнутую каплеобразную форму.

 

Приклеим ветки: на конце одной  - голубой бутон, а другой – желтые лепестки. Также 

вставим маленькие листочки, обрамляющие цветы.

 

 

    С помощью бисера, приклеенного на сердцевинке желтого цветка в технике квиллинг, 

сымитируем росу.

https://www.chudopredki.ru/6916-vesenniy-cvetok-v-tehnike-kvilling-master-klass-s-poshagovymi-foto.html
https://www.chudopredki.ru/7145-kak-sdelat-cvety-iz-bumagi.html


 

То же проделаем и с голубым цветком.

 

     И в конце на веточку в нижнем правом углу приклеим розовый бутон, украшенный

красным  бисером.  А  поверх  ветки  синего  цветка  приклеим  ряд  из  синего

бисера. Квиллинг картина с цветами готова.
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