
Тема: Проектная деятельность. Изготовление необходимых деталей.

Практическая работа: изготовление заготовок цветов и листьев.
Техника квиллинга.

    Квиллинг – процесс очень «живой», красочный и творческий, поэтому
весьма  важно  выбирать  не  только  внешне  красивые,  но  и  качественные
материалы для  создания  его  элементов.  Главным материалом в  квиллинге
являются полоски бумаги разных цветов,  шириной от 3 мм. Чаще всего в
работе применяются полоски с типичными размерами - шириной 3мм, 7 мм,
9 мм.
     В  квиллинге  существует  достаточно  большое  количество  базовых
элементов, причем на изготовление каждого элемента требуются считанные
секунды.  А  уж  дальше  можно  начинать  экспериментировать.  Защипнем  с
одной стороны – получим каплю, защипнем и с другой стороны - получим
форму глаза.
      Можно придать бумаге различные двухмерные и трёхмерные формы:
квадраты,  овалы,  звёзды,  конусы,  полусферы.  Выступая  элементами
композиции,  эти  фигуры  могут  представлять  листья  деревьев,  цветы,
подсвечники и многое другое.

1. Размечаем делениями по 3 мм короткие стороны листа цветной бумаги.
Всегда начинаем отмерять с одного края, на случай если последнее деление
получится меньше остальных.

2. Отрезаем  канцелярским  ножом под линейку  полоски.  Для  экономии
времени и сил можно резать несколько листов сразу, скрепив их скрепками
или прищепками. Линейку нужно прижимать очень тщательно, нож должен
быть острым. Отрезаем одним длинным движением, хорошо надавливая на
нож и не порезав пальцы (и стол). Получаем разноцветные полоски бумаги
шириной 3 мм и длиной примерно 30 см.

3. Для  изготовления  лепестка  берём  полоску  нужного  цвета  и  плотно
наматываем на зубочистку. Кончик зубочистки можно расщепить, чтобы было
легче фиксировать конец полоски.

4. Аккуратно  снимаем  рулончик  с  зубочистки  и  кладём  в  отверстие
офицерской линейки диаметром 1.5-2 см. Отпускаем, бумага разворачивается
до размеров отверстия. Не держите снятый рулончик долго в руках, иначе он
потом будет плохо разворачиваться.

5. Подклеиваем внешний конец полоски и даём клею подсохнуть.
6. Вынимаем получившуюся спиральку и сильно защипываем пальцами с

одной стороны. Вот мы и сделали один из базовых элементов квиллинга -
"каплю"  (или  "слезинку").  Существует  около  20  базовых  элементов,  но
принцип остаётся тем же: сворачиваем и защипываем.

7. Точно так же делаем ещё 5 "капелек" - остальные лепестки цветка.



8. А теперь  сделаем листочек.  Повторяем пункты 3-5,  затем вынимаем
спиральку  и  защипываем  одновременно  с  двух  противоположных  сторон.
Этот элемент называется "глаз".

9. Для разнообразия используем ещё один элемент для второго листочка.
Он так и называется - "лист". Для этого проделываем всё, как для "глаза", но
после защипывания, не отпуская концы, сдвигаем их в разные стороны по
отношению друг к другу.

10. Теперь  изготовить  серединку  уж  совсем  легко:  просто  оставьте
спиральку как есть, не защипывая. Сделайте серединку меньшего диаметра -
воспользуйтесь меньшим отверстием в офицерской линейке (около 1 см) .
Кстати, этот элемент назовём "свободной спиралью".
(Приложение 1)

Бахромчатые цветы.
1. Отрезаем полоску цветной бумаги шириной 1 см и длиной как лист

формата  А4.  Делаем на  ней поперечные надрезы по всей  длине глубиной
примерно 8 мм через каждые 1-1.5 мм. Получается бахрома с основанием
шириной  примерно  2  мм.  Резать  нужно  аккуратно,  чтобы  не  разрезать
полоску на части. Можно зажать край полоски в офисную прищепку или что-
то  подобное:  она  будет  служить  ограничителем,  ножницы  будут  в  неё
упираться. Для кого-то так резать будет проще.

2. Готовую  бахрому  наматываем  на  специальный  инструмент  или
зубочистку, как и в обычном квиллинге.

3. Аккуратно  подклеиваем кончик  и  даём высохнуть  клею.  Получается
бумажный цилиндрик.

4. Осторожно  отгибаем  наружу  бахрому.  Вот  и  получился  пушистый
цветок. Но это только один вариант.

5. Во втором варианте так же нарезаем бахрому, а затем приклеиваем к
ней  обычную  узкую  полоску  для  квиллинга  (3  мм),  там,  где  основание
"ворсинок"  бахромы.  Цвет  узкой  полоски  подбираем  таким,  каким  хотим
сделать серединку цветка.

6. Накручиваем, начиная с конца узкой полоски.
7. Из  узкой  полоски  получается  плоская  серединка,  а  из  бахромы —

лепесточки. Подклеиваем кончик и даём высохнуть.
8. Осталось только отогнуть лепестки.

(Приложение 2)
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