9 Собираем детали. На основу приклеиваем зеленые листики и
лепестки - первый ряд. Сверху фиксируем второй ряд лепестков,
закрученных в другую сторону, и серединку.
В процессе совместного с ребенком
творческого досуга в форме квиллинга
можно создать разнообразные цветы. Они
могут служить как самостоятельным
изделием (открытки, цветочные композиции), так и дополнением подарка или
поделки (украшение на упаковке). Не
беспокойтесь, если у вас что-то не
получится с первого раза. Покажите ребенку, что вам нужен не результат, что для вас
интересен и увлекателен сам процесс
совместной творческой работы с сыном или
дочкой, вам приятно вместе творить
красоту!
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Çäðàâñòâóéòå, äîðîãèå äðóçüÿ!
Хотим познакомить вас с одной из интересных техник декоративноприкладного творчества.
Квиллинг - это увлекательное занятие для любителей мастерить из
бумаги. Эта техника заключается в скручивании длинных полосок бумаги в
спирали, иначе называется бумагокручением. Очень часто такими поделками
украшают картины, открытки, рамки и альбомы для фотографий. Занятие это
не очень сложное, однако, желающим освоить этот вид рукоделия и научиться
делать красивые поделки, придётся проявить терпение и усидчивость.
С помощью данного вида творческой деятельности можно прекрасно
разнообразить свой семейный досуг. Занимаясь с детьми квиллингом, мы
развиваем мелкую моторику рук (что благотворно влияет на развитие речи у
детей), глазомер, координацию и согласованность движений рук, формируем
творческое мышление, конструктивные навыки. При работе в технике
квиллинг вырабатывается усидчивость, аккуратность и интерес к ручному
труду.
Попробуем сделать цветы из бумажных полос.
В мире существует множество необыкновенно красивых цветов. Это
великолепный источник вдохновения и фантазии для работ в технике
квиллинг.
Нам потребуются:
- полосы для квиллинга шириной 5 мм;
- ножницы;
- клей-карандаш;
- клей ПВА;
- инструмент для квиллинга;
- зубочистки.
1 Начнем с создания лепестков. Берем две
полоски для квиллинга красного и розового
цвета, склеиваем их. Подготавливаем 22 полоски.
2 Из каждой полоски сворачиваем ролл
диаметром приблизительно 2 см и подклеиваем
край полосы.

3 Каждому роллу придаем форму
«глаза», при этом заготовки нужно сильно
сжимать пальцами, чтобы «глаз» получился
острым.
4 С помощью зубочистки (шила)
слегка подкрутим один край каждой заготовки.

5 Одну половину деталей подкручиваем в направлении по часовой стрелке,
другую половину лепестков в обратную
сторону.

6 Делаем серединку цветка. Склеиваем две или больше полосок желтого и
зеленого цвета. Сворачиваем ролл,
подклеиваем край полосы.
7 Берем полоску шириной 1 см
длиной равной окружности серединки.
Вдоль края этой полосы наклеиваем тонкую полоску контрастного цвета, нарезаем
лапшой и приклеиваем к середине.
8 Из зеленых полос бумаги делаем
листья. Сворачиваем роллы диаметром 2 и
3 см. Закручиваем каждый листик, как и
лепестки.

