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Определение потребности и краткая 
формулировка задачи

У моей бабушки скоро будет день рождения.  Что же 

подарить ей?  Бабушка у меня замечательная!  Она 

добрая, заботливая, очень любит меня. А ещё она 

любит цветы, но не те, что продают в магазине. Ей 

очень нравятся полевые цветы. Я решила подарить 

своей бабушке частичку летнего луга на картине.

 Свою картину я буду делать в технике квиллинг. Во 

время выполнения этой работы я познакомлюсь с 

искусством бумагокручения, буду совершенствовать 

свои умения в технике квиллинг.

 

        
        

Дизайн – спецификация



Картина в технике квиллинг

Должна 
удивить
бабушку

Должна удивить всех

Не продаётся в магазине

Недорогая

Оригинальная
Сделана своими руками

Набор первоначальных идей



                  №1                                           №2

                       

                  №3                                          №4

                                                         

Выбор и проработка лучшей идеи



Изделие №1 – не подходит, так как на этой картине 

нет цветов, только птицы.

Изделие №2 – не подходит, так как эта картина о 

зиме. 

Изделие №3 – больше всего мне нравится, 

напоминает о лете, здесь очень много цветов.

Изделие №4 –  не подходит  по цветовой гамме для

комнаты  бабушки.

Исследование №1



Поинтересуюсь у друзей, какая из  

картин им больше понравились. Результат опроса 

     оказался таким:

Вывод:  Буду делать своими руками картину

  №3.   Именно она стала победителем опроса 

друзей, её  посоветовала сделать моя мама, 

она вписывается в общий стиль  комнаты бабушки.  

Исследование №2



История квиллинга

  Искусство,  которое  на  русском  языке  называют
"бумагокручением",  на  Западе  называют  словом
квиллинг. Английское слово «quilling» происходит от
слова  «quill»  -  «птичье  перо».  Искусство
бумагокручения  возникло  в  Европе  в  конце  14  —
начале 15 века.

В  средневековой  Европе  монахини  создавали
изящные медальоны, закручивая на кончике птичьего
пера  бумагу  с  позолоченными краями.  При близком
рассмотрении эти миниатюрные бумажные шедевры
создавали полную иллюзию того, что они изготовлены
из тонких золотых полосок.

К сожалению,  бумага  — недолговечный материал  и
мало  что  сохранилось  от  средневековых  шедевров.
Однако эта древняя техника сохранилась и до наших
дней  и  очень  популярна  во  многих  странах  мира.
Бумагокручение быстро распространилось в  Европе,
но  бумажная  пластика  стала  искусством  только  для
дам из высших слоев общества.

Итак,  в  15  веке  это  считалось  искусством.  В  19  —
дамским  развлечением.  Большую часть  20  века  оно
было  забыто.  И  только  в  конце  прошлого  столетия
квиллинг  снова  стал  превращаться  в  искусство.  В
Англии  принцесса  Елизавета  всерьёз  увлекалась
искусством квиллинга, и многие её творения хранятся
в музее  Лондона. 



В  наши  дни  бумагокручение  широко  известно  и
популярно  как  хобби  в  странах  Западной  Европы,
особенно  в  Англии  и  Германии.  Но  самое  широкое
распространение  это  искусство  получило,  когда  его
переняли на Востоке.  

 Восточная школа квиллинга несколько отличается от
европейской.  Европейские  работы,  как  правило,
состоят  из  небольшого  числа  деталей,  украшают
открытки и рамочки. Европа всегда спешит, поэтому
любит  быстрые  техники.  Восточные  же  мастера
создают  произведения,  напоминающие  шедевры
ювелирного искусства. Тончайшее объёмное кружево
сплетается из сотен мелких деталей.



Исследование №3

Варианты форм заготовок.

Скрутите ленту и, прежде чем приклеить, дайте ей 
распустится.

Сделайте свободную спираль и сожмите ее с одной стороны, чтобы 
она приобрела форму капли.

Сделайте каплю и загните ее уголок.

Сделайте свободную спираль и сожмите 
противоположные стороны, придав ей форму глаза.



Сделайте свободную спираль, сожмите ее в виде глаза и 
загните уголки в разные стороны.

 Сделайте свободную спираль, сожмите ее в трех местах, 
чтобы получился треугольник.

 Сделайте свободную спираль, сожмите ее в виде 
треугольника. Два угла прижмите друг к другу - получится стрелка.

 Сделайте свободную спираль, сожмите два угла так, 
чтобы одна сторона заготовки была ровной, а другая – 
закругленной.

 Сделайте свободную спираль, сожмите два угла и 
загните заготовку в виде полумесяца.

Закрутите тугую спираль в виде конуса, приклейте 
кончик ленты, затем снимите заготовку с иглы.

 Сделайте свободную спираль, сожмите треугольник. 
Загните два угла в направлении третьего и сильно прижмите.



 Сделайте свободную спираль, зажмите 5 уголков с 
равными интервалами, чтобы получилась звезда.

Создание изделия

Оборудование: Бумага для квиллинга - полоски 

  

                             бумаги   шириной 3-5 мм.

                          Зубочистки. 

                          Клей ПВА. 

                          Лист картона.  



При помощи зубочистки скручиваем бумагу для 

квиллинга определённой формы, в зависимости от 

задумки  автора. Конец  бумажной ленты 

приклеиваем клеем ПВА. Заготовок требуется 



очень много. После того, как они все готовы, 

складываем окончательную картинку.

     

     



     

     



Расчёт себестоимости

 

Для того чтобы изготовить картину в технике 
квиллинг мне потребуется:

1.  Бумага для квиллинга. (75 руб)

2.  Зубочистки. (15 руб)

3.   Клей ПВА. ( остался с прошлого учебного года)

4.   Лист картона.  (остался с прошлого учебного 
года)



   И все это мне обошлось в размере  90 рублей. Это 
гораздо дешевле цветов из магазина. К тому же, вещи,
сделанные своими руками хранят тепло приятных 
часов, которые я провела за этой работой.

Затраты на электричество я не считала, так как 
работала в дневное время.

Техника безопасности



При изготовлении данного изделия мною  были

 использованы острые предметы (зубочистки), 

которые могли бы причинить вред здоровью, поэтому 

я  соблюдала технику безопасности.

Техника безопасности при обращении с
зубочисткой

·  Хранить в определенном месте.

·  Соблюдать осторожность при работе.



Самооценка

Я считаю, что моя работа вполне удалась. Правильно 
были поставлены задачи и сформулированы идеи. 
Мною были проведены различные исследования, 
результаты которых были отображены в проекте. В 
ходе исследований я пользовалась Интернетом. 
Требования дизайн-спецификации помогли мне 
выбрать лучшую идею. 

     Мне кажется, что выполненная картина красивая, 
теплая, сделана с любовью, хранит в себе частичку 
летнего луга. Я довольна  результатом своего труда и 
надеюсь, что моя картина понравится бабушке.



Вот моя работа


