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Цель: знакомство с художественной техникой квиллинг.
Задачи: - учить технике квиллинга: скручивать тугую спираль из
гофрированных полосок, придавать ей различную форму, использовать в
оформлении предмета;
- развивать мелкую моторику рук, художественный вкус, творческие
способности; вызывать интерес к данной технике, желание творить
прекрасное в совместной деятельности детей и родителей;
- воспитывать эстетическое восприятие, аккуратность в работе.
Предварительная работа:
Подготовка материала, просмотр интернет-ресурсов, изделий, выполненных
в технике квиллинга.
Материалы: нарезанные полоски гофрированного картона шириной 5 мм,
палочки для квиллинга, клей, кисти, салфетки, заготовки для будущей
композиции.
Ход мастер-класса:
Добрый вечер, уважаемые гости. Спасибо, что Вы посетили мой мастер-класс.
Я хочу познакомить вас с новой техникой в работе с бумагой – квиллингом.
Что же такое квиллинг? Это филигранное искусство бумагокручения, одна из
необычных техник бумажного творчества. Это древняя техника возникла в
Европе в конце 14 начале 15 века и сохранилась до наших дней и очень
популярна во многих странах мира.

Квиллинг развивает мелкую моторику рук, успокаивает, снимает агрессию и
развивает вкус. Он полезен для развития пространственного воображения,
фантазии человека.
Где и как можно использовать квиллинг? Изящной бумажной филигранью
можно покрыть все что угодно: поздравительную открытку, интерьерные
плоскости, сделать подставку для чашки и многое другое. Для этого не
требуется художественное образование, надо лишь собрать воедино красивую
объемную картину из отдельных деталей. Такой вот художественный
бумажный конструктор. А всего лишь нужно овладеть техникой скручивания
бумаги, основой формирования квиллинговых заготовок.
Познакомившись на нашем мастере-классе с простейшим элементом
бумагокручения, вы сможете увлечь своих детей.
Практическая часть.
Показ скручивания тугой спирали. Предлагаю приступить к работе и
закончить данную композицию в технике квиллинг.
Дорогие родители! Мы надеемся, что сегодняшний вечер принес вам немало
приятных минут. Я надеюсь, что то чему вы здесь научились, пригодится вам
в дальнейшем для совместной увлекательной деятельности с детьми.
Подобными занятиями вы можете украсить ваши семейные вечера, что
принесет много удовольствия Вам и вашим детям.

