Мастерим с Карапузом

ШАЖОК, ЕЩЕ ШАЖОК... КАЖЕТСЯ, ПОЛУЧИЛОСЬ!
Всем нам хочется, чтобы наши дети росли думающими, способными генерировать
оригинальные идеи и по возможности умеющими работать руками. Квиллинг, ставший в
последние годы популярным в России, – как раз та техника, которая требует фантазии,
художественного вкуса и умелых рук. Он очень хорошо развивает мелкую моторику, а
результат не разочарует ребенка. Воздушные, объемные композиции смотрятся очень
красиво, даже если они незатейливы и просты. Ребенку будет несложно работать, и
в то же время он освоит основной элемент квиллинга – свободный ролл. Это умение
позволит ему двигаться дальше – шажок за шажком. А там, глядишь, и произведение
искусства получится.
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КАРАПУЗ

ТЦ Сфера

детский
квиллинг

Пошуршим, покрутим…
Квиллинг (от англ. «птичье
перо») стал очень популярным
видом рукоделия в России, хотя
известен он в Европе довольно
давно. Им занимались, в основном, монахи и монахини небогатых монастырей, накручивая на
птичьи перья золочёные полоски,
оставшиеся от обреза книжных
страниц. И творили они, надо
сказать, настоящие шедевры –
украшали золотым квиллингом
иконы, церковные предметы и
даже мебель.
Но мы так далеко не пойдём,
это у нас впереди. Пока попробуем сделать что-нибудь симпатичное и самое простое. А те
умельцы, кому квиллинг понравится, смогут двигаться дальше,
создавая лёгкие, воздушные композиции. (Кстати, воздушность
любой, самой простой, композиции – отличительная черта этой
замечательной техники).

Полюбившим квиллинг будет
проще осваивать сложное, потому что в нашей книге мы научимся делать самое важное и
основное – волшебную превращалку под названием «свободный
ролл». (Похоже, этот элемент
назвали по аналогии со съедобными роллами – их ведь тоже
скручивают).
Под нашими умелыми пальчиками он станет то ягодкой, то
каплей, то листиком. А потом
может превратиться и в ромбик,
и в стрелку, и в овал, и в сердечко и ещё во множество удивительных фигур.
Квиллинг очень демократичен,
для него не требуется много
затрат. Только бумажные полоски
(мы будем использовать полоски
шириной 0,7 см), обычная зубочистка и немного клея. А нам
даже зубочистка может не потребоваться. Будем крутить бумажную ленту на простой гладкий
карандаш.

Как сделать ролл
В книжке помещена вкладка с
разноцветными полосками. Эти
полоски – материал для создания композиций в нашей книге
– виноград, дождик, мимоза. Для
барашка (как и для второстепенных деталей: листиков, завитушек, тучек) мы полоски не даём
– возможно, вы захотите сделать
их поуже (5 мм) и намотать на
зубочистку, чтобы барашек был
более кудрявым.
Бумажную ленту наматываем
на карандаш (рис. 1), снимаем
получившуюся спираль и немного распускаем между пальцами,
ослабляем, даём ей размотаться до необходимого диаметра.
Свободный конец спирали закрепим – приклеим к основной спирали, чтобы полоска дальше не
раскручивалась (рис. 2).
Те, кто уже знаком с квиллингом
или
хочет
освоить
более сложные элементы, могут

рис. 1

накручивать полоски на зубочистку (рис. 3). Роллы получаются с
большим числом завитков и с
меньшим отверстием в середине. Только зубочистку нужно подготовить – отрезать один острый
конец и сделать прорезь, куда
будет вставляться полоска.
Технология скручивания та же,
за исключением одной детали:
начало бумажной ленты вставляется в прорезь зубочистки и
фиксируется (рис. 4). Остальная
часть
ленты
наматывается.
Получившуюся плотную спиральку снимаем и слегка распускаем,
кончик фиксируем клеем и придаём небходимую форму.
Приклеиваем
все
элементы
композиции на клей-карандаш.
Для этого сначала разложим их
на бумаге – примеримся, потом
промазываем клеем место, где
будет находиться элемент, и
сразу же приклеиваем, несильно
прижимая пальцем.

рис. 2
(ролл, накрученный
на карандаш)

рис. 3
(ролл, накрученный
на зубочистку)

рис. 4
(бумажная лента,
вставленная в прорезь
зубочистки)

виноград

Виноград состоит из нескольких элементов:
листиков, ягод, завитушек лозы.
Вырезаем из нашей вкладки фиолетовые полоски. Поочерёдно накручиваем их на карандаш,
аккуратно снимаем, немного распускаем и сразу
же фиксируем клеем (рис. 1).
Листики вырезаем из цветной бумаги по шаблону (рис. 2).
Сделаем завитушку. Для этого вырезаем из цветной зелёной бумаги полоску 0,5 см, накручиваем
на карандаш, снимаем и за оба конца немного
потянем. Лозу красиво формируем.
Сборка. Сначала примериваемся – раскладываем
все элементы в виде виноградной грозди и затем
аккуратно приклеиваем каждый элемент. Сверху
помещаем завитушки, промазывая клеем лишь их
кончики. Листики закрепляем клеем только у основания. Перед этим вы можете, по желанию, затонировать листья гуашью в некоторых местах.

рис. 1

рис. 2

дождик

Кап-кап-кап, дождик пошёл.
Кап-кап-кап, дождик пошёл.
Вышла тучка...
Для дождика делаем новый элемент – «капельку».
Вырежем
из
вкладки
голубые
полоски.
Накрутим
каждую
на
карандаш,
снимем и немного распустим, кончик подклеим.
С одной стороны ролл сожмём пальцами, чтобы
получилась капелька (рис. 1). Тучки вырезаем из
цветной бумаги по нашему шаблону (рис. 2а, б).
Сборка. Сначала разместим тучки на фоне (он
может быть белым или светло-голубым), потом –
капельки, имитируя дождик.
В работе используем клей-карандаш.

рис. 1

рис. 2 (б)

рис. 2 (а)

зайчик

Из вкладки нарезаем серые полоски. Накрутим
одну полоску на карандаш, распустим и кончик закрепим клеем (рис. 1) – это туловище. Для
головы потребуется половина полоски (рис. 2).
Уши зайца делаем из цельной полосы и формируем элемент «капелька» (рис. 3). Одно ушко можно
загнуть. Для этого сложим его пополам и сразу
отпустим. Каждая лапка – из половины полосы.
Накрутим её на карандаш, не снимая, сразу подклеиваем кончик, не давая распуститься (рис. 4).
После того, как изготовили все детали, собираем зайчика. Прежде чем приклеивать элементы
на бумагу-фон, разложим их и посмотрим, всё ли
нас устраивает. Затем под каждой деталью клейкарандашом намазываем фон и слегка придавливаем пальцем.

рис. 1

рис. 3

рис. 2

рис. 4

мимоза

Вырежем из нашей вкладки жёлтые полоски.
На этот раз попробуем сделать цветы мимозы с
помощью зубочистки. Можно взять и карандаш,
цветочки будут менее тугие. Накрутим каждую
полоску на зубочистку и немного распустим, кончик зафиксируем клеем (рис. 1).
Листики вырежем из цветной бумаги по нашему
шаблону (рис. 2), сложим пополам, надрежем по
прожилкам, развернём и распушим (рис. 3). Для
завитушки накрутим на зубочистку полоску зелёного цвета, снимем и за оба конца немного потянем. Красиво сформируем (рис. 4).
Сборка. На бумажном листе-фоне нарисуем
цветным карандашом или фломастером веточку. Вокруг ветки промазываем клеем и располагаем цветы в произвольном порядке. На завитушки
наносим клей в нескольких местах и приклеиваем.
Верхушку листика немного прищипываем, к ветке
лист приклеиваем за основание.

рис. 1

рис. 2
рис. 4
рис. 3

земляника

Ягодка. Вырежем полоски красного и зелёного цвета из вкладки. Накручиваем на зубочистку
полосу красного цвета, распускаем и кончик подклеиваем, придаём форму ягодки – слегка сжимаем с боков пальчиками (рис. 1).
Листик возле ягодки делаем из половины полосы зелёного цвета. Накручиваем на зубочистку,
ролл снимаем и немного между пальцами распускаем, кончик подклеиваем, сжимаем с обоих сторон, чтобы получилась форма листа (рис. 2).
Сборка. Вырезаем из зелёной бумаги по нашему шаблону два больших листа (рис. 3) и один
маленький (рис. 4). Прикладываем к фону все элементы. Если композиция понравилась, приклеиваем
сначала листики. Подрисовываем к ним карандашом стебельки. Не забудьте нарисовать стебельки
и для ягод. Приклеим все элементы.

рис. 2
рис. 1

рис. 4

рис. 3

Барашек

Основу – фигурку барашка – подготовим сами,
как и полоски белого или серого цвета. А потом
будем надевать на барашка шубку. Поскольку
шубка у барашка неправильной формы, могут
оставаться небольшие пустые места. В этом случае можно разрезать полоску на три или четыре
части, «крутить» маленькие роллы и комбинировать
все элементы на своё усмотрение.
Завитушки для шубки (рис. 1) и чёлки (рис. 2)
делаем обычным порядком – накручиваем на зубочистку полоску бумаги, снимаем, закрепляем кончик клеем.
Травка. На карандаш накручиваем полосу, снимаем и распускаем, насколько это возможно, кончик подклеиваем. С обеих сторон сжимаем ролл
пальцами и проглаживаем, как бы складывая пополам. Придаём форму «удлинённый листик» (рис.
3). «Листики» у вас могут быть как большие, так и
маленькие. Теперь барашек может гулять по весёлой травке.
На шаблон раскладываем заготовки, на чёлку
маленькие, на шубку большие. Если всё устраивает, можно приклеивать. Для этого место, где будет
завиток, промазываем клеем-карандашом и сразу
же прикладываем завитушку, немного прижимая
пальцем. В конце работы приклеиваем травку.

рис. 1

рис. 2

рис. 3

