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Аннотация 
 

В методической разработке «Изготовление декоративного панно «Сказочная 
птица» путём соединения техник «Квиллинг» и «Бумагопластика»  даётся 
понятие о таких увлекательных техниках бумаготворчества, как квиллинг и 
бумагопластика. Так же здесь представлено подробное описание этапов 
выполнения полуобъёмной композиции, используя соединение этих 
красивых техник. 
Эта методическая разработка предназначена для учащихся третьего года 
обучения по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программе «Креативное рукоделие». Возраст:  с 9 лет. Так же  методическую 
разработку  могут  использовать в своей работе педагоги дополнительного 
образования и учителя технологии на занятиях в кружках и на уроках. 
Методическая разработка составлена на материале, апробированном на 
практике. Данный опыт так же  поможет увлечённым родителям 
заинтересовать своих детей таким интересным и занимательным делом, как  
бумаготворчество. 
Выполнила методическую разработку -  Сак Наталья Александровна, педагог 
дополнительного образования первой квалификационной категории. 
 
 

 
 

 



Пояснительная записка 
Обучение в творческом объединении «Креативное рукоделие» 

осуществляется по дополнительной общеобразовательной 
(общеразвивающей) программе  «Креативное рукоделие», которая имеет 
художественную направленность. 
Дополнительная общеобразовательная  (общеразвивающая) программа 
«Креативное рукоделие» по форме организации образовательного процесса 
является комплексной и включает в себя освоение 10 разделов: 
«Аппликация», «Оригами», «Киригами», «Бумагопластика», «Картмейкинг»,  
«Модульное оригами», «Декор», «Конструирование»,  «Квиллинг», 
«Скрапбукинг».  
В основу программы положен принцип обучения - от простого к сложному. 
Основное направление образовательной деятельности – развитие 
личностного и творческого потенциала ребенка посредством изучения и 
освоения различных техник работы с бумагой и других материалов. 
При освоении дополнительной общеобразовательной программы 
используются начальные математические знания детей для описания и 
объяснения окружающих предметов и процессов, происходит овладение 
основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 
воображения, формируются умения действовать в соответствии с 
алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и 
изображать геометрические фигуры, работать со схемами.  
 Программа рассчитана на обучение детей младшего и среднего школьного  
возраста. В процессе обучения возможно проведение корректировки 
сложности заданий и внесение изменений в программу, исходя из опыта 
детей и степени усвоения ими учебного материала. 
  Использование поэтапного обучения, построенного по принципу «от общего 
к частному», переориентирует ребёнка от направленности на чисто 
практический результат (конкретное изделие) к созданию способов 
конструирования как средства изготовления новых и интересных работ. 
В процессе обучения по программе «Креативное рукоделие» учащемуся 
дается возможность реально, самостоятельно открывать для себя    
волшебный мир листа бумаги, превратить его в предметы живой и неживой 
природы, предметы быта; постичь структуру, свойства, насладиться палитрой 
цветовых гамм, сочетанием комбинаций различных форм, величин. 
В технологию включается следующий комплекс методов и приемов:  
- насыщение развивающей среды геометрическими образами;  
- включение терминологических средств математики;  
- использование диалоговой формы проведения занятий;  
- применение опорных чертежей, «базовых форм»;  
- применение стихотворных, сказочных и других форм для целостного 
сценария действий;  



- стимулирование творчества с помощью тематических занятий;  
- обновление содержания программы; 
-использование понятия алгоритма в обучении. 
А также различные методы: 
Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 
• словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.) 
• наглядный (показ видео и мультимедийных материалов, иллюстраций, 
наблюдение, показ (выполнение) педагогом, работа по образцу и др.) 
• практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам и 
др.) 
Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 
• объяснительно - иллюстративный – дети воспринимают и усваивают 
готовую информацию; 
• репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и 
освоенные способы деятельности; 
• частично - поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение 
поставленной задачи совместно с педагогом; 
- исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся. 
Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся 
на занятиях: 
• фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися; 
• индивидуально – фронтальный – чередование индивидуальных и 
фронтальных форм работы; 
• групповой – организация работы в группах; 
• индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение 
проблем 
 и другие. 
Бумага — первый материал, из которого дети начинают мастерить, творить, 
создавать неповторимые изделия. Она известна всем с раннего детства. 
Устойчивый интерес детей к творчеству из бумаги обуславливается ещё и 
тем, что данный материал даёт большой простор творчеству. Бумажный лист 
помогает ребёнку ощутить себя художником, дизайнером, конструктором, а 
самое главное — безгранично творческим человеком.  
Претерпевая колоссальные изменения с древних времён, бумага в 
современном обществе представлена большим многообразием. Цветная и 
белая, бархатная и глянцевая, папирусная и шпагат — она доступна всем 
слоям общества. С помощью бумаги можно украсить елку, сложить 
головоломку, смастерить забавную игрушку или коробочку для подарка, 
изготовить декоративную композицию или панно и многое, многое другое, 
что интересует ребенка. 
Через различные действия с бумагой, в процессе ее обработки, применении 
разных способов и приемов дети учатся эстетически осмысливать образы 



знакомых предметов, передавать их в изобразительной деятельности, 
подчеркивать красоту и конкретность внешнего облика в преобразованной 
форме. Такая деятельность имеет большое значение в развитии творческого 
воображения ребенка, его фантазии, художественного и эстетического вкуса, 
аккуратности. 
Как уже отмечалось, бумага попадает в руки ребенка с самого раннего 
детства, и он создает из нее образы своего внутреннего мира. Обычный 
материал — бумага — приобретает новое современное направление, им 
можно работать в разных техниках. 
Бумажная филигрань или квиллинг - старинная техника работы с бумагой, 
распространенная и в наше время. “Квиллинг” открывает детям путь к 
творчеству, развивает их фантазию и художественные возможности. 
В дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программе 
«Креативное рукоделие» технике работы с бумагой «квиллинг» посвящены 
разделы на третьем и четвёртом годах обучения. Дети изучают: что такое  
квиллинг; историю возникновения и развития квиллинга; основные формы, 
используемые в квиллинге. Так же они приобретают знания, умения и 
навыки изготовления декоративных композиций, и разнообразных 
полуобъёмных и объёмных работ, выполненных техникой квиллинг. 
С одной стороны изделия из квиллинга близки России, чем - то напоминая 
вологодские кружева, а с другой - на начальном этапе обучения техника 
позволяет с минимальным умением получить красивый результат. За 
непродолжительное время мастер из радуги полос корейской бумаги 
создаёт двух - трёхмерные формы квадрата, овала, звезды, конуса, 
полусферы. Затем эти объёмные формы, называемые ролами, соединяясь,  
перетекая друг в друга, создают каскад фигур, листьев цветов, подчиняясь 
нескончаемой фантазии мастера-художника. 
Бумагопластика не менее интересная и красивая техника, чем 
бумагокручение. В бумагопластике используются такие способы и приёмы 
работы, как вырезание, сминание, выгибание, выдавливание, различное 
сгибание, завивание заготовок из бумаги. В дополнительной 
образовательной (общеразвивающей) программе «Креативное рукоделие» 
разделы «бумагопластика» изучаются на первом и втором годах обучения. 
Ребята изучают понятие «бумагопластики»; разнообразие приёмов работы 
таких, как: «бумажный комочек», «витая спираль», «петли», «пушистый 
шарик», «фонарик», «кулёчек», «гофрировка» и другие.  
С одной стороны в технике «бумагопластика» больше свободы: отдельные 
детали любой формы вырезаются из бумаги, но с другой это добавляет 
сложности. Необходимо чётко представлять окончательный результат. В 
процессе обучения можно использовать готовые лекала для вырезки 
деталей растений, животных и т.д. 



И квиллинг и бумагопластика каждая техника в отдельности интересны и 
увлекательны; развивают внимание, память, логическое и пространственное 
воображение; мелкую моторику рук и глазомер; художественный вкус, 
творческие способности и фантазии детей; пространственное воображение. 
Эти техники помогают создавать интересные, необычные по красоте и 
изяществу изделия. Но, следуя путём соединения этих техник работы с 
бумагой, появляется возможность достичь большей гармонии между 
формой и содержанием  задуманного мастером художественного образа. 
 
Цель: формировать навыки работы с бумагой в технике квиллинг и 
бумагопластика; обучить изготовлению декоративного панно «Сказочная 
птица» путём соединения этих техник. 
           Задачи: 

 познакомить учащихся с техниками работы с бумагой «квиллинг» и 
«бумагопластика»; 

 дать обобщённо первоначальный материал для дальнейшего 
углубленного изучения темы; 

 формировать умение сочетать  различные техники работы с бумагой; 

 отработать практические навыки работы с инструментами, 
используемыми при работе техникой квиллинг и бумагопластика; 

 расширить навыки организации и планирования работы; 

 помочь развивать образное и пространственное мышление, фантазию 
ребенка, его творческий потенциал и познавательную активность;    

 формировать стремление смастерить что-либо нужное и красивое    
своими руками; терпение и упорство, которые необходимы при работе 
с бумагой. 
Ожидаемый результат: 
Учащийся будет знать: 
-понятие и историю возникновения техник работы с бумагой 
«квиллинг», «бумагопластика»; 
- материалы и инструменты, необходимые для изготовления изделий 
этими техниками; 
- основные термины и названия, связанные с квиллингом и 
бумагопластикой; 
- правила техники  безопасности на занятиях бумаготворчества; 
- алгоритм изготовления изделия. 
Учащийся будет уметь: 
- подбирать необходимые материалы и инструменты для изготовления 
изделия; 
- пользоваться материалами и инструментами при изготовлении панно 
техниками «квиллинг» и «бумагопластика», соблюдая требования 
техники безопасности; 



- продумывать  алгоритм изготовления изделия и работать по нему; 
- изготавливать формы квиллинга и элементы бумагопластики для 
выражения задуманного образа; 
- анализировать готовое изделие. 
 
 
Возраст учащихся 9-12 лет 

Тип Практической направленности 
Форма обучения Групповая  

Методы Объяснительно-иллюстрированный; 
Практико-ориентированной деятельности; 

План занятия 1. Организационная часть. 
2. Основная часть 
- теоретическая часть; 
- практическая часть. 
3.Закрепление учебного материала, 
подведение итогов. 

Используемые 
технологии 

объяснительно-иллюстративная; 
- компьютерная презентация. 

Межпредметные связи История, технология 
Оборудование Компьютер и мультимедиа, работы из 

бумаги, 
выставка детских работ в технике квиллинг, 
бумагопластика, 
материалы и инструменты для практикума. 

 

Изготовления декоративного панно  
«Сказочная птица»  

путём соединения техник «квиллинг» и «бумагопластика» 
 

Ход занятия 
1.Организационный момент. 
Перед занятием проводится оценка эмоционального состояния с 
использованием метода цветовых предпочтений (Приложение 1). 
- Здравствуйте, ребята! Сегодня мы будем заниматься сразу двумя техниками 
работы с бумагой – квиллингом и бумагопластикой.  
Давайте проверим организацию рабочего места. 
Повторим правила техники безопасности на занятиях ТО «Креативное 
рукоделие». 
Ножницы нельзя оставлять в открытом виде; 
Резать только сидя или стоя, но не на ходу; 



Нельзя ножницы и колющие предметы близко подносить к лицу,  
Передавать ножницы друг другу кольцами вперёд, а не кончиком; 
Крутить полоски бумаги для квиллинга только сидя; 
При работе с клеем нужно пользоваться кисточкой или палочкой для клея; 
Клея наносить на поверхность столько, сколько нужно для скрепления 
деталей, излишки клея не делают вашу поделку красивой и аккуратной. 
2.Основная часть 
Теоретическая часть. 
Вступление 

Квиллинг 

Квиллинг – это интересная и оригинальная техника бумагокручения. 
Благодаря этому необычному искусству, можно создавать великолепные 
композиции из скрученных длинных цветных полосок. Квиллинг (quilling) - 
выражение это пошло от английского слова «quill», что означает птичье перо. 
Квиллинг пришел к нам из Европы в конце четырнадцатого века. В то время 
монахини делали красивые медальоны, закручивая позолоченную полоску 
бумаги на кончике птичьего пера. Через некоторое время бумагокручение 
стало набирать все больше и больше популярности. 
В пятнадцатом веке квиллинг считался искусством, а в девятнадцатом – 
развлечением. В двадцатом веке о технике бумагокручения совсем 
позабыли. Но, как известно, мода всегда возвращается! И вот теперь 
квиллинг опять популярен  –  одни с удовольствием ходят на курсы,  другие 
самостоятельно изучают специализированную литературу. Люди создают 
своими руками панно, открытки, пригласительные, рамки для фотографий и 
т.д. Сегодня это стало очень модным! 
Для освоения техники квиллинг не нужен какой-то сложный инструмент. 
В Европе для скручивания полосок используют пластмассовый или 
металлический стержень с прорезью на конце. Некоторые и сами делают 
подобный инструмент, например, из стержня для шариковой ручки. 
Мастера восточной школы предпочитают выполнять закручивание при 
помощи тонкого шила, при этом кончик бумаги проскальзывает. Подобие его 
можно смастерить из толстой иглы и пробки. Также можно накручивать 
бумагу на зубочистку. 
Вот перечень инструментов и приспособлений для работы в технике 
квиллинг: инструмент для накручивания бумажных полос (шило, стержень, 
зубочистка, толстая игла), линейка (лекало) с круглыми отверстиями разных 
диаметров, пинцет, ножницы, клей. 
 



 
 

Бумага для квиллинга используется различной плотности (от 116 до 
160гр./кв. м), окрашенная в объёме, чтобы обе стороны и срез выглядели 
одинаково, хотя иногда срезу специально придают другой цвет. Наборы 
готовых нарезанных полосок бумаги для квиллинга (разноцветные микс и 
однотонные) можно купить в специализированных магазинах. Если же такой 
возможности нет, то можно нарезать полоски самостоятельно: ширина 
полосок для квиллинга обычно составляет 10—15 миллиметров, длина от 15 
до 60 сантиметров. 

 
 

Самое главное в квиллинге – это закручивание бумажных элементов - 
роллов. Накрутить бумажную полоску в спираль можно, вставив в отверстие 
толстой иглы. В ушко вставляем кончик бумажной полоски и начинаем 
накручивать ее на иголку, получается базовая форма квиллинга – тугой ролл.  
Он будет основой дальнейшего многообразия всех форм. Если его  чуть 
отпустить, перед тем, как приклеить кончик, он раскрутиться и станет 
ажурным. Кончик бумаги прихватывается капелькой клея.  

 
Существует множество типовых форм, но можно всегда сами придумать 
новые.  
Красота будущего творения зависит от точности и аккуратности исполнения. 
К примеру, если вы создаете цветок, его лепестки должны быть 



одинаковыми и никак иначе! Чтобы у вас все получалось красиво и ровно, 
необходимо выбирайте круг нужного размера на линейке. Кладите туда 
скрученный бумажный ролл и формируйте необходимый размер. 
Техника работы с бумагой  квиллинг (бумагокручение, бумажная филигрань) 
может быть использована  для изготовления 3D открыток, ювелирных и 
других украшений, для дизайна различных предметов и интерьера, создания 
декоративных панно, композиций и много другого, что подскажет нам 
фантазия и воображение. 
 
Работы Анастасии Бертовой 

  
 

Работы Юлии Бродской 

   

 

Бумагопластика 
Бумагопластика... само название техники говорит о том, что работа в ней 
основывается на одном из свойств бумаги — способности "запоминать 
форму" или пластичности. 
Эта техника дает широкие возможности для фантазии, так как в ней, в 
отличие от оригами, используется не только складывание, но и вырезание, 
склеивание, пришивание. Как и другие разновидности «бумажного» 
искусства бумагопластика появилась на Востоке, но в настоящее время 
активно популяризуется и в западных странах.  
 Бумагопластика - это техника изготовления полуобъёмных объемных 
поделок из бумаги, напоминающая скульптуру на плоскости. То есть - это, по 



сути, объёмная аппликация, в которой различные элементы композиции 
могут располагаться на разном уровне в трехмерной проекции. 
Техника бумагопластики позволяет придавать обыкновенной цветной бумаге 
объем и превращать ее в очаровательные натюрморты, пейзажи и картины 
любого жанра. 
Инструменты и приспособления. 
В этом нет и не может быть чётких правил – вам пригодится всё, что поможет 
аккуратно затонировать, склеить, разрезать и согнуть бумагу, сообразуясь с 
вашим желанием. Приблизительный перечень: резак, пинцет, канцелярское 
шило, вязальные спицы, ножницы, линейка, угольник, пробойник, шилья, 
иглы, макетные ножи, скальпели, ножницы, кисти. Сборка элементов 
композиции происходит на клей, обычный ПВА или «Титан», а также 
двусторонний скотч. 

 
Бумага.  Для бумагопластики может подойти любой вид бумаги – от самого 
прочного картона, до тончайших папиросных листов. Чаще всего в одной 
композиции сочетаются разные бумажные фактуры, которые выгодно 
оттеняют друг друга. Кроме того, бумага может быть покрашена или 
затонирована, исходя из плана будущей поделки – зелёные листья, 
разноцветные лепестки и так далее. 

 
Техника бумагопластики, пожалуй, делится на 4 этапа. Подготовка 
материала, вырезка, придание формы элементу, сборка. 
Для начала нужно определиться с внешним видом будущей поделки. Для 
этого можно использовать шаблоны или трафареты, но лучше задействовать 
собственную фантазию. Затем подбираются необходимые материалы. Далее, 
вырезают отдельные элементы и придают им нужную форму, складывая, 
сминая, скручивая, делая на бумаге надрезы. Завершающим этапом является 



сборка композиции. Отдельные части поделки приклеивают на клей или 
двусторонний скотч. Для первых поделок стоит выбрать композиции с 
небольшим количеством элементов. Например, открытка с крупным цветком 
или объёмной надписью. После первых успехов можно переходить к более 
сложным поделкам. 
 
 Бумагопластика — довольно доступное и демократическое хобби, которое 
не требует дорогих материалов. Научиться ему может каждый. 
 
Работы Кэлвина Николлса 
 

 
Работы Карлоса Мейра 

  

 
- Сегодня я предлагаю вам соединить эти две так хорошо знакомые нам 
техники и изготовить необычной красоты изделие. 
- Обратимся к сказке «Конёк – Горбунок», там есть такое описание:  
«Вот полночною порой 
Свет разлился над горой, 
Будто полдни наступают ? прилетают ? 
Чудный свет кругом струится, но не греет, не дымится». 
И к сказке «Иван-царевич и серый волк» 
«…когда настала глухая полночь, сад весь облеснуло 



Как будто молнией; и что же видит Иван-царевич? От востока быстро летит ? 
, огненной звездою блестя и в день преобращая ночь… 
 ?на ней перья золотые, а глаза восточному хрусталю подобны». 
Так кто же это летал, ребята? 
(дети отвечают Жар-птица) 
Демонстрируется иллюстрации Жар- птицы. 

 
- Мы объединим образы жар птиц из сказок и изготовим декоративное 
панно «Сказочная птица». 

Алгоритм изготовления панно. 
1. Эскиз изделия. 
2. Проработка эскиза, продумывание техник для изготовления деталей 

работы. 
3. Подбор материалов и инструментов для изготовления изделия.  

4. Подготовка фона. 

5. Изготовление оперения нижней части крыльев техникой 
бумагопластика:  
- подбор материала по цвету; 
- прорисовка и вырезание перьев; 
- придание перьям объёма методом выдавливания и завивки; 



- приклеивание перьев к основе – силуэту птицы. 
6. Изготовление оперения верхней части крыльев, туловища и шеи 

техникой квиллинг: 
     - подбор материала по цвету; 

- изготовление форм «изогнутый глаз»; 
- приклеивание форм «изогнутый глаз» к основе – силуэту птицы. 

7. Изготовление перьев хвоста и короны птицы 

- подбор материала по цвету; 

- прорисовка и вырезание перьев; 

- изготовление форм «изогнутый глаз», «полумесяц», «треугольник»; 

- приклеивание форм к перьям из бумаги». 

8. Сборка панно:  
- размещение на основе всех деталей птицы; 
- приклеивание деталей; 
- изготовление и приклеивание отдельных завитков для хвоста и 
короны птицы, клюва и глаза. 

9. Завершение оформления птицы – нанесение гель - блеска  на оперение 
птицы. 

- А сейчас перед началом работы нам необходимо размять и разогреть руки 
и, особенно, пальцы.  
Физкультминутка (Приложение №2) 
Практическая част 
1 этап. Эскиз изделия. 
На жёлтом листе тонированной бумаги прорисовываем силуэт птицы. 
 

 



2 этап.  Проработка эскиза, продумывание техник для изготовления деталей 
работы. 
Прорабатываем приблизительный эскиз птицы в целом и по отдельности 
прорисовываем перья  хвоста и короны птицы с учётом используемых 
техник, цветов, форм. 

 

 
3 этап. Подбор материалов и инструментов для изготовления изделия.  



Так, как птица по описанию золотая, то нам понадобятся тёплые оттенки 
бумаги как для квиллинга, так и для бумагопластики. Основной цвет будет 
жёлтым, а дополнительные цвета – красный, оранжевый и белый. 
Необходимые материалы и инструменты. 

1. Инструмент для накручивания бумажных полос. 
2. Линейка (лекало) с круглыми отверстиями. 
3. Ножницы. 
4. Клей универсальный. 
5. Зубочистки. 
6. Бумага цветная тонированная. 
7. Бумага для квиллинга. 
8. Бумага белая. 
9. Карандаш. 
10. Рамка. 
11. Обои нужной расцветки. 
12. Блеск – гель. 

 

 

 
 
- Прорисованный на жёлтом листе бумаги силуэт птицы вырезаем, каждое 
перо так же вырезаем отдельно. Вырезанные детали выкладываем так, как 
они должны располагаться на панно. 



 
4 этап. Подготовка фона. 
 
Подготавливаем фон. На плотный картон нужного размера приклеиваем 
подобранные по теме обои – у нас это звёздное небо. Затем на фон  
приклеиваем только туловище птицы, предусмотрительно оставив место в 
композиции для  хвоста и короны. 
5 этап. Изготовление оперения нижней части крыльев техникой 
бумагопластика:  
- подбор материала по цвету; 
Так как птица по описанию золотая, то лучший вариант цветов и оттенков для 
оперения - это жёлтые и оранжевые. 
- прорисовка и вырезание перьев; 
Отрезаем полоски бумаги шириной 6 см и сгибаем их гармошкой так, что бы 
получились прямоугольники 3x6 см. Рисуем сверху «гармошки» форму пера 
и вырезаем по контуру. Получится сразу столько деталей, сколько раз 
сложили гармошкой полоску бумаги. Затем заготовку пера  по краю 
нарезаем ножницами. 

 



- придание перьям объёма методом выдавливания и завивки; 
Заготовки перьев выдавливаем, проводя закрытыми лезвиями ножниц по 
середине, а нарезанные кончики завиваем, протягивая бумагу между 
большим пальцем и закрытыми ножницами. 

 
- приклеивание перьев к основе – силуэту птицы. 
Приклеивать оперение нужно с самого нижнего ряда. Это оранжевые 
заготовки. А затем – средний и верхний ряды тёмно-жёлтого и светло-
жёлтого цвета. 
 

   
 
6 этап. Изготовление оперения верхней части крыльев, туловища и шеи 
техникой квиллинг: 
     - подбор материала по цвету; 
При изготовлении этого оперения мы также станем использовать жёлтый и 
оранжевый цвет, но для красочности добавим ещё и красный. Из красной 
бумаги сделаем самый первый верхний ряд на крыльях. Затем будет ряд 
оранжевых форм «изогнутый глаз». И последний ряд – это жёлтые формы. 
Туловище и шея птицы будут полностью жёлтыми. 
- изготовление форм «глаз» и «изогнутый глаз»; 
Накручиваем полоски бумаги для квиллинга и делаем свободный ролл на 13 
мм.  Для крыльев и туловища, а для шеи на 10 мм. 



 
 

   
 
Затем делаем форму «глаз». Для крыльев эту форму  изгибаем, получаем 
форму «изогнутый глаз». 
 

   
 
Для крыльев нужно: 
Красных форм 24 штуки на оба крыла. Оранжевых столько же. А вот жёлтых – 
около 50 так, как нужно сделать по два ряда на каждом крыле. 
Для туловища нужно: 
Жёлтых форм 44 штуки на 13 мм и 23 штуки на 10 мм. 
- приклеивание форм «изогнутый глаз», «глаз» к основе – силуэту птицы. 
Лучше начинать приклеивать формы с нижнего ряда – жёлтые формы сразу 
оба крыла и туловище. А затем доклеить оранжевые и красные на крыльях. 
Последними приклеиваем формы на шею. 
 



 
 
7 этап. Изготовление перьев хвоста и короны птицы. 
- подбор материала по цвету; 
Сама основа – перо, изготовленное бумагопластикой жёлтого цвета. 
Согласно эскиза формы квиллинга нужно сделать красного, жёлтого, 
оранжевого и белого цветов. 
- прорисовка и вырезание перьев; 
Перья хоста большие и средние бумагопластикой мы уже сделали. По такому 
же принципу делаем три пёрышка для короны птицы. 
- изготовление форм «изогнутый глаз», «полумесяц», «треугольник»; 
Для перьев хвоста белые, жёлтые и оранжевые свободные роллы 
изготавливаем размером на 14 мм, а красные – на 16 мм. 
Придаём свободным роллам нужные формы согласно эскиза. 

 
 

 



Для перьев короны делаем форму «капля» красного цвета с белой обводкой 
на 10 мм. 
Подготавливаем отдельно полоски  по 3 - 6 см для дополнения перьев.                    
- приклеивание форм к перьям из бумаги». 
Приклеиваем все изготовленные формы на перья, сделанные 
бумагопластикой согласно эскиза. Дополняем их отдельными полосками, что 
придаёт перьям лёгкость и ажурность.  

Перья хвоста. 

 
Перо короны. 

 

 
 

8 этап. Сборка панно:  
- размещение на основе всех деталей птицы; 
Так, как туловище птицы уже приклеено на основу, то теперь мы размещаем 
все изготовленные перья хвоста и короны, руководствуясь эскизом изделия. 
- приклеивание деталей; 
Приклеивать все элементы и детали лучше всего универсальным клеем так, 
как основа изделия – обои и обычный клей ПВА не сможет закрепить их на 
поверхности. Клей на поверхность деталей удобнее наносить палочкой или 



зубочисткой предварительно выдавив небольшое его количество на 
специально подготовленную для клея картонку. 
- изготовление и приклеивание отдельных завитков для хвоста и короны 
птицы, клюва и глаза. 
Что бы хвост  и корона выглядел более пышными и красивыми их нужно 
дополнить отдельными завитками из бумаги для квиллинга. Такие завитки 
изготавливаются путём накручивания небольших полосок длинной 3 – 6 см с 
одной стороны на 2/3 длинны. 
Изготовив завитки, так же приклеиваем их на поверхность панно. 
Клюв. Для клюва нужно сделать три формы «глаз» оранжевого цвета 
диаметром 5 мм и приклеить их на заготовку птицы. 
Глаз птицы. Для глаза изготавливаем одну форму «глаз» белого цвета 
диаметром 5 мм, приклеиваем к краю три тоненьких полоски – реснички, 
приклеиваем в средину бисер чёрного или синего цвета – зрачок. Готовый 
глаз приклеиваем на птицу. 
 

   
 

9 этап. Завершение оформления птицы – нанесение гель - блеска  на 
оперение птицы. 
Чтобы наша птица сверкала и сияла, как настоящая сказочная птица мы 
используем гель – блеск золотого и серебряного цветов.  

 
Для этого на оперение птицы изготовленного и бумагопластикой и 
квиллингом мы нанесём блеск-гель тонким слоем и дадим ему высохнуть. 
Наше панно со сказочной птицей готово. 

 



 
Квиллинг и бумагопластика – очень увлекательное занятие, которое нравится 
и взрослым, и детям. Не каждый ребёнок имеет способности к 
изобразительному искусству или лепке, а такие техники как квиллинг и 
бумагопластика (с использованием трафаретов и шаблонов), позволяет 
создавать красивые и  оригинальные работы. Занятия с применением 
данных техник можно проводить не только на занятиях творческих 
объединений, кружков, но и  на уроках технологии и ИЗО. 
 
3.Закрепление учебного материала, подведение итогов. 
По завершении работы на последнем этапе, когда учащиеся  
закончили работу, проводится фронтальный опрос. 
- Квиллинг – это современная техника работы с бумагой, или она была 
известна давно? 



(Это древняя техника. Она возникла в Европе в конце 14 - начале 15 века.) 
- Что обозначает слово квиллинг в переводе с английского языка 
guilling? (Птичье перо) 
- Из какого материала выполняются работы в технике «квиллинг»? 
( Чаще  всего используются бумажные  ленты шириной 3, 4, 6 и 10 мм. Если 
готовых полос нет, то их можно нарезать самостоятельно из белой 
офисной и тонированной цветной бумаги. Бумага должна быть окрашена 
с двух сторон.) 
- Основной принцип выполнения квиллинга? 
(Скручиваем получившуюся полоску в свободный ролл и затем придаём ему 
форму) 
- Что такое бумагопластика? 
(Это техника изготовления полу объёмных и объемных поделок из бумаги, 
напоминающая скульптуру на плоскости.) 
- Какие материалы используются в бумагопластике? 
(Для бумагопластики может подойти любой вид бумаги – от самого 
прочного картона, до тончайших папиросных листов.) 
-  Какие этапы при изготовлении изделия есть в бумагопластике? (Техника 
бумагопластики делится на 4 этапа. Подготовка материала, вырезка, 
придание формы элементу, сборка.) 
Подведение итогов. 
- Наши панно готовы (выкладываем работы на столе). 
Посмотрите на свои работы. Довольны ли вы результатами, или видите 
недостатки (неаккуратно склеены детали, выступает клей, кривизна, 
неточности и недостатки в сборке.)  
- Даже если и есть недостатки и неточности расстраиваться не стоит. Как 
говорил сказочный герой «- Я не волшебник, я только учусь…». Мы учтём все 
эти недостатки, и следующее изделие вы сделаете более совершенным.  
Уборка рабочих мест. 
В конце занятия проводится оценка эмоционального состояния учащихся по 
окончанию занятия. Делается вывод об изменении в течение занятия 
настроения учащихся. 
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Издательство: Москва 2006 г. 
3. Н.Г. Пищикова, Работа с бумагой в нетрадиционной технике – 2 

Издательство: Москва 2007 г. 

4. Хелен Уолте Популярный квиллинг. Цветы. Птицы. Животные из 
бумажных лент Издательство: Ниола-Пресс 2008 г. 

5.  http://veche.razved.ca/main/print:page,1,62-zhar-ptica-simvol-2014-goda-
dlya-nashey-strany.html - иллюстрация Жар – птицы  

6. https://ru.wikipedia.org/wiki/Квиллинг  
7. http://stranamasterov.ru/node/618494 - Страна мастеров 
8. http://secondstreet.ru/blog/art-obekty/kvilling-yulii-brodskoj.html - 

работы Юлии Бродской 
9. http://puzzzles.net/index.php?module=articles&table=articles&action=vie

w&id=58- работы Анастасии Бертовой 
10.  http://klimbo.ru/index.php/item/241-bumagnye-sculptury-calvina-

nichollsa - работы Кэлвина Николлса 
11. http://www.livemaster.ru/topic/119921-carlos-meira-risuyuschij-

bumagoj?vr=1 - работы Карлоса Мейра 
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Приложение №1 
Метод цветовых предпочтений Назначение теста Методика предназначена 
для изучения эмоционального отношения ребенка к занятию. Проводится в 
начале и конце занятия. Итоги подводятся по окончании занятия Проведение 
теста. 

      
 

Внимательно посмотрите на предложенные цвета. Выберите тот, который 
Вам больше нравится. Постарайтесь не связывать его с цветом вашей 
любимой игрушки или книги. Выбирайте цвет наиболее приятный сам по 
себе. Выбранный Вами цвет характеризует Ваше эмоциональное состояние. 
 
 Красный. Красный цвет - как выплеск энергии. 
 Синий. Это цвет спокойствия, удовлетворенности.  
Зеленый. Это цвет свидетельствует об эмоциональном равнодушии и 
безразличии. 
 Обработать результаты и сделать вывод:  
Больше: Красных – занятие вызвало всплеск энергии, повышенное 
эмоциональное возбуждение.  
Синих – занятие вызвало интерес и удовлетворение.  
Зеленых – занятие оставило детей равнодушными 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №2 
Быстро встаньте 

 

Быстро встаньте, улыбнитесь, 
Выше, выше подтянитесь. 
Ну-ка, плечи распрямите, 
Поднимите, опустите, 
Влево, вправо повернулись, 
Рук коленями коснулись. 
Сели, встали, сели, встали 
И на месте побежали. 
 
Руки подняли и помахали  
– Это деревья в лесу.  
Локти согнули, кисти встряхнули  
– Ветер сбивает росу. 
 Плавно руками помашем 
 – Это к нам птицы летят.  
Как они сядут – покажем:  
Крылья сложили назад 
Источник: http://www.clubkid.ru/vospitanie/1585-fizkultminutki-v-stihah.html  
http://dohcolonoc.ru/fizicheskoe-vospitanie/435-podborka-fizkultminutok.html -
физкультминутка 
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