
Мастер класс для начинающих-Квиллинг 
 
Квиллинг-это увлекательнейший и одновременно довольно простой вид творчества.Его 
по-другому еще называют бумагокручением. Освоив азы с техники квиллинга на 
карантине, можно создавать своими руками замечательные объёмные открытки, 
картины, панно и даже фигурки. 
 

 
 
Техника квиллинга (или бумагокручения) пришла к нам из Кореи. Ее суть заключается в 
скручивании полосок из бумаги в маленькие рулончики, из которых потом создается та 
или иная композиция. Композиции, выполнение в стиле квиллинга могут стать 
дополнительным украшением для рамки, коллажа, конверта, открытки или фотоальбома 
своими руками.  
Чтобы сделать свое первое украшения для дома или необычный подарок своими руками в 
стиле квиллинг, воспользуйтесь квиллинг мастер-класс для начинающих. 

Мастер-класс – простой цветочек в технике квиллинг. 

 Как сделать квиллинг цветок расскажет данный мастер класс. 

Итак, для работы нам понадобится: 

-  двухсторонняя тонкая цветная бумага розового и светло-серого цвета; 

- маленький кусочек не очень плотного картона; 

- ножницы; 

- клей ПВА; 

- деревянная зубочистка или шпажка для закусок; 

- пинцет; 

- шило; 

- простой карандаш; 

- линейка. 

Описание работы. 

Этап первый. Для начала вам необходимо сделать шаблон, благодаря которому вы 

сможете вырезать нужные заготовки для цветка. Для этого на кусочке картона при 
помощи простого карандаша и линейки нарисуйте эскиз одного лепестка будущего 
цветка, который представляет собой острый треугольник, длина боковых сторон которого 
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равна двум сантиметрам, а третья сторона, длиной один сантиметр неровная, выполнена 
в виде четырех одинаковых зубчиков. Затем аккуратно по контуру вырежьте шаблон. 

Этап второй. Лист розовой бумаги сложите в несколько раз и перенесите на него при 
помощи шаблона эскиз лепестка. Вырежьте таким образом тридцать одинаковых 
лепестков.  

Этап третий. Далее чтобы ваш цветок получился объемным и махровым, при помощи 
ножниц аккуратно надрежьте каждый вырезанный лепесток бахромой, так как это 
показано на фотографии ниже. 

  

Этап четвертый. Теперь, чтобы все лепестки были похожи на настоящие, их нужно 
немного завить. Для этого возьмите деревянную зубочистку или шпажку для закусок и 
осторожно накрутите на нее  каждый лепесточек с начало в одну, а затем в другую 
сторону, так чтобы он стал фигурным (см. фотографию ниже). 

Этап пятый. Заготовки лепестков для цветка готовы, остается лишь собрать их в 
готовый бутон, но прежде чем это сделать, вырежьте из цветной бумаги розового цвета, 
кружок, диаметром не более полутора сантиметров – это будет основа вашего цветка. 

Этап шестой. Затем при помощи пинцета возьмите один лепесток за его широкую 

часть, аккуратно смажьте клеем острый уголок, и наклейте его на основу, помогая себе 
шилом или той же деревянной зубочисткой. 

Этап седьмой. Далее таким же образом наклейте второй лепесток точно напротив 

первого, здесь важно выдержать симметрию, чтобы цветок получился ровным и 
красивым. 

Этап восьмой. После чего возле двух приклеенных лепестков наклейте симметрично 

еще два лепестка.    



 

Этап девятый. И закончите первый ряд лепестка еще двумя заготовками. 

Этап десятый. Второй ряд лепестков наклейте по кругу аналогично первому. Вот у вас 

уже стала «вырисовываться» объемная форма цветка.  

Этап одиннадцатый. Прежде чем приклеивать третий ряд лепестков, укоротите при 

помощи ножниц каждую заготовку на три-четыре миллиметра, а потом наклейте их по 
уже знакомой вам технологии. 

Этап двенадцатый. Обратите внимание, что  наклеив на основу три ряда лепестков, 
серединка его стала совсем маленькой, и разместить все шесть заготовок по кругу уже 
сложно. Чтобы закончить работу и сделать цветок квиллинг своими руками, 
аккуратно разрежьте каждую заготовку лепестка вдоль на две части, и также укоротите их 
на несколько миллиметров. После чего лепестки можно наклеивать в последний ряд по 
кругу будущего цветка. 

 

Этап тринадцатый. Посмотрите, какой красивый цветок у вас получается, чтобы его 

закончить необходимо сделать серединку.  Для этого из цветной бумаги светло-серого 
цвета вырежьте полоску длиной десять сантиметров и шириной полтора сантиметра. 

Этап четырнадцатый. Далее с одной стороны густо надрежьте полоску при помощи 
ножниц, не доходя до противоположного края три-четыре миллиметра, так чтобы у вас 
получилась тонкая бахрома. 

Этап пятнадцатый. Теперь полученную бумажную бахрому при помощи шила 

аккуратно сверните в трубочку, расправляя каждый ряд бахромы, в результате чего у вас 



получится объемная, махровая серединка для цветка. Чтобы бумажная полоска не 
размоталась и хорошо держала нужную форму, смажьте немного ее край клеем и 
закрепите ее. 

Этап шестнадцатый. Наклейте махровую серединку в центр цветочка. 

 

Ваш первый цветок, выполненный в технике квиллинг – готов! 

Просим принять активное участие! Желаем удачи! 

С уважением воспитатель общежития Калинина Анастасия Николаевна Фотографиями  
своих работ Вы можете  поделиться на почту klyukina-2021@mail.ru. 

  

 


