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Пояснительная записка 
Всегда найдётся дело для умелых рук, 

Если хорошенько посмотреть вокруг. 

Мы чудо сотворить сумеем сами 

Вот этими умелыми руками. 

     Ручной труд – универсальное образовательное средство, способное уравновесить 

однообразную интеллектуальную деятельность. 

     Физиологи установили, что наши пальцы органически связаны с мозговыми и 

внутренними органами. Поэтому тренировка рук стимулирует саморегуляцию 

организма, повышает функциональную деятельность мозга и других органов. Давно 

известно о взаимосвязи развития рук и интеллекта. Даже простейшие ручные работы 

требуют постоянного внимания и заставляют ребёнка думать. Искусная работа руками 

ещё более способствует совершенствованию мозга. Изготовление поделки – это не 

только выполнение определённых движений. Это позволяет работать над развитием 

практического интеллекта: учит детей анализировать задание, планировать ход его 

выполнения. 

     Одной из главных задач обучения и воспитания детей на занятиях прикладным 

творчеством является обогащение мировосприятия обучающегося, т. е. развитие 

творческой культуры ученика (развитие творческого нестандартного подхода к 

реализации задания, воспитание трудолюбия, интереса к практической деятельности, 

радости созидания и открытия для себя чего-то нового). 

     Предлагаемая программа имеет художественно-эстетическую направленность, 

которая является важным направлением в развитии и воспитании. Являясь наиболее 

доступным для детей, прикладное творчество обладает необходимой 

эмоциональностью, привлекательностью, эффективностью. Программа предполагает 

развитие у обучающихся художественного вкуса и творческих способностей. 

     В настоящее время искусство работы с бумагой и картоном в детском творчестве 

не потеряло своей актуальности. Бумага и картон остаются материалами творчества, 

которые доступны каждому. 

     Бумага и картон – первые материалы, из которых дети начинают мастерить, 

творить, создавать неповторимые изделия. С помощью бумаги и картона можно 

украсить ёлку, сложить головоломку, смастерить забавную игрушку или коробочку 

для подарка и многое, многое другое, что интересует ребёнка. 

     Программа построена «от простого к сложному». Рассматриваются различные 

методики выполнения изделий из бумаги и картона с использованием самых 

разнообразных техник (бумагокручение, конструирование). 

     «Волшебный квиллинг» - так называется курс. Он предполагает развитие ребёнка 

в самых разнообразных направлениях: конструкторское мышление, 

художественно-эстетический вкус, образное и пространственное мышление. Всё это 

необходимо современному человеку, чтобы осознать себя гармонично развитой 

личностью. Ведущая идея данной программы – создание комфортной среды общения, 

развитие способностей, творческого потенциала каждого ребёнка и его 

самореализации. Она предусматривает развитие у детей изобразительных, 

художественно-конструкторских способностей, нестандартного мышления, 

творческой индивидуальности. 



     

 

 

 Одной из основных целей конструкторской деятельности из бумаги является развитие 

личности обучающегося, его способностей, творческих задатков, интеллекта. 

Обучение умениям не вытесняет непосредственности детского восприятия. В 

процессе конструирования из бумаги помимо развития мелкой моторики у ученика 

развивается пространственное воображение, художественный вкус и аккуратность. 

Конструкторская деятельность из бумаги учит концентрации внимания, так как 

заставляет сосредоточиться на процессе изготовления поделок, учит следовать устным 

инструкциям, а также стимулирует развитие памяти, пространственное воображение. 

     Тематика занятий строится с учётом интересов детей, возможности их 

самовыражения. В ходе усвоения детьми содержания программы учитывается темп 

развития специальных умений и навыков, уровень самостоятельности, умение 

работать в коллективе. Программа позволяет индивидуализировать сложные работы: 

более сильным детям будет интересна сложная конструкция, менее подготовленным 

можно предложить работу проще. При этом обучающий и развивающий смысл 

работы сохраняется. Это даёт возможность предостеречь ребёнка от страха перед 

трудностями, приучить без боязни творить и создавать. 

     В процессе работы по программе «Волшебная полоска» дети постоянно 

совмещают и объединяют в одно целое все компоненты бумажного образа: материал, 

изобразительное и цветовое решение, технологию изготовления, назначение и др. 

Цель программы кружка «Волшебная полоска»: всестороннее интеллектуальное и 

эстетическое развитие детей в процессе овладения элементарными приёмами техники 

квиллинг, как художественного способа конструирования из гофрированного картона. 

Задачи программы кружка: 

Обучающие 
*познакомить детей с основными понятиями и базовыми формами квиллинга из 

гофрированного картона; 

*обучить различным приёмам работы с гофрированным картоном; 

*формировать умения следовать устным инструкциям и работать по технологическим 

картам; 

*обогащать словарь обучающегося специальными терминами; 

*создавать композиции с изделиями, выполненными в технике квиллинг. 

Развивающие 
*развивать внимание, память, логическое мышление и пространственное 

воображение; 

*развивать художественный вкус, творческие способности и фантазию детей; 

*развивать у детей способность работать руками, приучать к точным движениям 

пальцев, совершенствовать мелкую моторику рук, развивать глазомер; 

*развивать пространственное воображение. 

Воспитательные 
*воспитывать интерес к искусству квиллинга; 

*формировать культуру труда и совершенствовать трудовые навыки; 

*способствовать созданию игровых ситуаций, расширять коммуникативные 

способности детей; 

*совершенствовать трудовые навыки, формировать культуру труда, учить 

аккуратности, умению бережно и экономно использовать материал, содержать в 

порядке рабочее место. 



 

 

 

 

Ожидаемые результаты. 
В результате обучения по данной программе учащиеся: 

*научатся различным приёмам работы с гофрированным картоном; 

*будут знать основные базовые формы квиллинга из гофрированного картона; 

*научатся следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы изделий; 

создавать изделия в технике квиллинг, пользуясь технологическими картами и 

схемами; 

*будут создавать композиции с изделиями, выполненными в технике квиллинг.; 

*разовьют внимание, память, мышление, пространственное воображение; мелкую 

моторику рук и глазомер; художественный вкус, творческие способности и фантазию; 

*улучшат свои коммуникативные способности и приобретут навыки работы в паре. 

 

Материал: клей ПВА, клей «Момент», ножницы, пинцеты, зубочистки, дырокол, 

скотч, бумажные салфетки, гофрированный картон, гофрированная бумага, силикон. 

Фурнитура: небольшие глазки, магниты, веревочки, цветной шнур, пуговицы.



Учебный план работы кружка «Волшебная полоска» 

Месяцы № дата Тема занятия Задачи 

о
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1 1.10 Знакомство с бумагой и элементарные 

действия с ним. 

Выявить уровень подготовленности детей к конструированию 

из бумаги. Рассказать о видах бумаги и уместность ее 

применения для конкретной поделки. Научить правильно 

отбирать бумагу для поделки. 

 

2 6.10 Эксперименты с бумагой. «Развивающий 

эффект бумаги» стр.57 Д.В. №1, 2007 

Познакомить детей со свойствами бумаги. Познакомить со 

способами использования разных видов бумаги 

применительно к разным фактурным поделкам. 

3 8.10 Инструменты и материалы. Правила 

техники безопасности. Вырезание 

полосок для квиллинга из гофрокартона. 

Основные правила работы. 

Знакомство с правилами техники безопасности. 

 

4 13.10 История появления гофрокартона. 

Волшебные свойства 

микрогофрокартона. 

Познакомить детей как родилась бумага, историю 

ее возникновения, и ее свойстве. 

5 15.10 Основные формы. Глаз, капля, 

треугольник, долька, квадрат, 

прямоугольник… Конструирование из 

основных форм квиллинга. 

Познакомить детей с базовыми фигурами техники квилинг. 

6 20.10 Основные формы. Конус, купол. 

Объёмное конструирование из основных 

форм квиллинга. 

7 22.10 История возникновения технологии 

бумагокручения — квиллинга Познакомить детей с историей возникновения техники 

квиллинга. Учить детей правильно накрутить рол, рассказать 

о технологии изготовления формы. Рассказать детям 

об основных правилах работы с бумагой, правилах разметки 

листа. Рассказ о приборах и инструментах, используемых при 

работе. Техника безопасности при работе с режущими 



и колющими инструментами 

8 27.10 Виноград Научить скручивать полоски гофрированного картона 

вплотную шайбу; располагать заготовленные шайбы в виде 

виноградной грозди, из плотной шайбы припуском получать 

лист винограда, сжимая одного края. Развивать красоту 

восприятия, эстетичность работы. Учить детей правильно 

накрутить рол, напомнить о технологии изготовления тугого 

рола и свободной спирали. 

Техника безопасности при работе с режущими и колющими 

инструментами 

9 29.10 «Веселая семейка улиток» 
Познакомить детей с новой формой рола – свободная спираль. 

Рассказать о технологии изготовления формы. Развивать 

мелкую моторику рук. Техника безопасности при работе 

с режущими и колющими инструментами 

н
о
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10 3.11 «Бабочка» объемная работа, «Стрекоза» Учить детей правильно накрутить рол, рассказать о 

технологии изготовления форм: “капля”, “треугольник”, 

“долька”. 

Познакомить с технологической картой и обозначением этих 

форм на схемах. 

Техника безопасности при работе с режущими и колющими 

инструментами. 

11 5.11 «Зайка» Научить скручивать полоски гофрированного картона 

вплотную шайбу; располагать заготовленные шайбы в виде 

виноградной грозди, из плотной шайбы припуском получать 

лист винограда, сжимая одного края. Развивать красоту 

восприятия, эстетичность работы. Учить детей правильно 

накрутить рол, напомнить о технологии изготовления тугого 

рола и свободной спирали. 

Техника безопасности при работе с режущими и колющими 

инструментами 



12 10.11 «Зайка» Продолжаем учить скручивать полоски гофрированного 

картона вплотную шайбу; располагать заготовленные шайбы в 

виде виноградной грозди, из плотной шайбы припуском 

получать лист винограда, сжимая одного края. Развивать 

красоту восприятия, эстетичность работы. Учить детей 

правильно накрутить рол, напомнить о технологии 

изготовления тугого рола и свободной спирали. 

Техника безопасности при работе с режущими и колющими 

инструментами 

13 12.11 «Корзинка с морковками» Базовые формы. 

Закрепить основные базовые формы. Создание фигурок  

технике квиллинг         

14 17.11 "Бегемот" 

Базовые формы. 

 

.Базовые формы. 

Закрепить основные базовые формы. Создание фигурок 

животных технике квиллинг         

15 19.11 "Слон"" 

Базовые формы.         

Базовые формы. 

Закрепить основные базовые формы. Создание фигурок 

животных технике квиллинг         

16 24.11 «Пчелка на сотах» 

 

Учить детей работать коллективно, совещаясь, используя 

знания и умения работы с различными видами бумаги, 

полученные ранее. Развитие творческое мышление 

17 26.11 Оформление работ. Создание 

композиции. 

Развивать творческое воображение; воспитывать желание 

испытывать удовольствие от конечного результата своей 

деятельности.  

Составление композиции из форм. Дети продолжают 

коллективную работу. Коллективное составление композиции 

по выбранной тематике. 

д
ек
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 18 1.12 "Снеговик" 

 

 

Познакомить с отличительными свойствами гофрированного 

картона. Создание забавных игрушек из гофрированного 

картона в технике квиллинг 

19 3.12 Цветок и подсолнух из гофрированного 

картона 

Учить детей правильно накрутить рол, рассказать о 

технологии изготовления форм: “капля”, “треугольник”, 20 8.12 



“долька”. 

Познакомить с технологической картой и обозначением этих 

форм на схемах. 

Техника безопасности при работе с режущими и колющими 

инструментами. 

21 10.12 Пригласительная открытка к празднику Изготовление сувениров к праздникам. Познакомить с 

историческим происхождением праздников, как дарить 

подарки, сделанные своими руками. Традиции праздников. 
22 15.12 

23 17.12 Елочка  Учить детей правильно накрутить рол, рассказать о 

технологии изготовления форм: “капля”, “треугольник”, 

“долька”. 

Познакомить с технологической картой и обозначением этих 

форм на схемах. 

Техника безопасности при работе с режущими и колющими 

инструментами. 

24 22.12 Дед Мороз 
Учить детей правильно накрутить рол, рассказать 

о технологии изготовления форм “конус”, “прямоугольник”. 

Техника безопасности при работе с режущими и колющими 

инструментами. 

25 24.12 Снегурочка  Продолжаем учить детей правильно накрутить рол, рассказать 

о технологии изготовления форм “конус”, “прямоугольник”. 

Техника безопасности при работе с режущими и колющими 

инструментами 

26 29.12 Снежинка  
Учить детей правильному выполнению формы «полукруг», 

«стрела». Учить добавлять дополнительную полоску другого 

цвета, при скручивании рола. Познакомить с технологической 

картой и обозначением этих форм на схемах Техника 

безопасности при работе с режущими и колющими 

инструментами 



я
н

в
ар

ь
 

27 12.01 Колобок  

 

развитие эстетического мировосприятия, воспитание 

художественного вкуса; 

развитие художественно - графических умений и навыков; 

 развитие фантазии, творческого мышления и воображения, 

пространственного восприятия; развитие точных движений 

руки и мелкой моторики пальцев; 

воспитание зрительской культуры; 

развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного 

воображения, технического и логического мышления, 

глазомера; способностей ориентироваться в информации 

разного вида. Развитию сенсорного восприятия способствует 

операции по обработки бумаги: 

28 14.01 Лисичка 

  

29 19.01 Волк 

  

30 21.01 Медведь 

 

31 26.01 Елочки 

32 28.01 Оформление работ. Создание 

композиции. 

Развивать творческое воображение; воспитывать желание 

испытывать удовольствие от конечного результата своей 

деятельности.  

Составление композиции из форм. Дети продолжают 

коллективную работу. Коллективное составление композиции 

по выбранной тематике. 

ф
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33 2.02 Праздники и подготовка к ним.  

"Валентинки"                            

 

   

 

Изготовление сувениров к праздникам. Познакомить с 

историческим происхождением праздников, как дарить 

подарки, сделанные своими руками. Традиции праздников" 

День святого Валентина". 

Бумажные цветные ленты, клей, ножницы, приспособление 

для закрутки лент, картон в форме сердечек. 

34 4.02 Подставка для карандашей Учить детей правильному выполнению формы «полукруг», 

«стрела». Учить добавлять дополнительную полоску другого 

цвета, при скручивании рола. Познакомить с технологической 

картой и обозначением этих форм на схемах Техника 

безопасности при работе с режущими и колющими 

инструментами 

35 9.02 

36 11.02 «Цветок» Продолжаем учить скручивать полоски гофрированного 

картона вплотную шайбу; располагать заготовленные шайбы в 



виде виноградной грозди, из плотной шайбы припуском 

получать лист винограда, сжимая одного края. Развивать 

красоту восприятия, эстетичность работы. Учить детей 

правильно накрутить рол, напомнить о технологии 

изготовления тугого рола и свободной спирали. 

Техника безопасности при работе с режущими и колющими 

инструментами 

37 16.02 «Полянка из цветков» Развивать творческое воображение; воспитывать желание 

испытывать удовольствие от конечного результата своей 

деятельности.  

Составление композиции из форм. Дети продолжают 

коллективную работу. Коллективное составление композиции 

по выбранной тематике. 

38 18.02 Праздники и подготовка к ним.                           

"Военная техника" 

Цель: Изготовление сувениров к праздникам. Познакомить с 

историческим происхождением праздников, как дарить 

подарки, сделанные своими руками. Традиции праздников "23 

февраля". 

Бумажные цветные ленты, клей, ножницы, приспособление 

для закрутки лент. 

39 25.02 Самостоятельные коллективные работы 

с использованием техники квиллинга.  

Выставка поделок 

 

Учить детей создавать яркие образы из материала на свое 

усмотрение. Развивать мелкую моторику рук, фантазию, 

умение работать в коллективе.  

Оформить выставку поделок, вызвать радость от результатов 

своего труда, гордость за проделанную работу 

Бумажные цветные ленты, клей, ножницы, приспособление 

для закрутки лент, картон 

Рамки для поделок 

м
ар

т 

4о 1.03 Коробочка для мелочей. Подарок мамам. 
Учить детей правильному выполнению формы «листик», 

«капля», «треугольник». Продолжать знакомство 

с технологической картой и обозначением этих форм 

на схемах.Техника безопасности при работе с режущими 



и колющими инструментами. 

41 3.03 Коробочка для мелочей. Подарок мамам. 
Учить детей правильному выполнению формы «листик», 

«капля», «треугольник». Продолжать знакомство 

с технологической картой и обозначением этих форм 

на схемах.Техника безопасности при работе с режущими 

и колющими инструментами. 

42 10.03 Петушок  Продолжать знакомство с технологической картой и 

обозначением этих форм на схемах. Развивать творческое 

воображение; воспитывать желание испытывать удовольствие 

от конечного результата своей деятельности. 

Воспитывать умение доводить начатое дело до конца. 

43 15.03 Петушок Продолжать знакомство с технологической картой и 

обозначением этих форм на схемах. Развивать творческое 

воображение; воспитывать желание испытывать удовольствие 

от конечного результата своей деятельности 

44 17.03 Курочка  Продолжать знакомство с технологической картой и 

обозначением этих форм на схемах 

45 22.03 Курочка  Продолжать знакомство с технологической картой и 

обозначением этих форм на схемах Развивать творческое 

воображение; воспитывать желание испытывать удовольствие 

от конечного результата своей деятельности.  

46 24.03 Цыплята  Продолжать знакомство с технологической картой и 

обозначением этих форм на схемах 

47 29.03 Цыплята  Продолжать знакомство с технологической картой и 

обозначением этих форм на схемах. Развивать творческое 

воображение; воспитывать желание испытывать удовольствие 

от конечного результата своей деятельности 

48 31.03 Оформление работ. Собираем в 

композицию. 

Развивать творческое воображение; воспитывать желание 

испытывать удовольствие от конечного результата своей 

деятельности.  



Составление композиции из форм. Дети продолжают 

коллективную работу. Коллективное составление композиции 

по выбранной тематике. 

ап
р

ел
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49 5.04 Пчелка с горшочком Продолжаем знакомить с основным понятием “композиция”. 

Способы и правила ее составления. Применение формы в 

композициях. 

Техника безопасности при работе с режущими и колющими 

инструментами. 

50 7.04 Пчелка с горшочком Продолжаем знакомить с основным понятием “композиция”. 

Способы и правила ее составления. Применение формы в 

композициях. 

Техника безопасности при работе с режущими и колющими 

инструментами. 

51 12.04 Настольные часики «Котик» Развивать творческое воображение; воспитывать желание 

испытывать удовольствие от конечного результата своей 

деятельности. 

Продолжать знакомство с технологической картой и 

обозначением этой формой на схеме. 

Воспитывать умение доводить начатое дело до конца. 

Техника безопасности при работе с режущими и колющими 

инструментами 

52 14.04 Настольные часики «Котик» Развивать творческое воображение; воспитывать желание 

испытывать удовольствие от конечного результата своей 

деятельности. 

Продолжать знакомство с технологической картой и 

обозначением этой формой на схеме. 

Воспитывать умение доводить начатое дело до конца. 

Техника безопасности при работе с режущими и колющими 

инструментами 

53 19.04 Копилка «Поросенок» Напомнить детям о способе получения квадрата и 

прямоугольника из основной формы «свободная спираль» 

правильно накрутить рол. 



Развивать творческое воображение; воспитывать желание 

испытывать удовольствие от конечного результата своей 

деятельности. 

Воспитывать умение доводить начатое дело до конца. 

Техника безопасности при работе с режущими и колющими 

инструментами 

54 21.04 Копилка «Поросенок» Напомнить детям о способе получения квадрата и 

прямоугольника из основной формы «свободная спираль» 

правильно накрутить рол. 

Развивать творческое воображение; воспитывать желание 

испытывать удовольствие от конечного результата своей 

деятельности. 

Воспитывать умение доводить начатое дело до конца. 

Техника безопасности при работе с режущими и колющими 

инструментами 

55 26.04 Пальма и остров Учить детей правильно накрутить рол, напомнить о 

технологии изготовления тугого рола и свободной спирали. 

Техника безопасности при работе с режущими и колющими 

инструментами. 

56 28.04 Оформление выставки работ. Развивать творческое воображение; воспитывать желание 

испытывать удовольствие от конечного результата своей 

деятельности. 

  

 

 

 



Приложение 

 

Детали и приемы работы с гофрированным картоном 

 

Диск 

Плотно скрутите полоску гофрокартона, кончик полоски подклейте. 

 

Овал 

Скрутите полоску гофрокартона как диск, но отступив от начала 1 см или чуть 

больше.  

 

Лепесток 

Скрутите полоску гофрокартона как диск, затем немного распустите ее и с двух 

противоположных сторон прищепите. Кончик подклейте. 

 

Зебра 

Зебра — это диск, скрученный из 2-4 разноцветных поосок гофрокартона. склейте 

полоски ввиде ступенек, после чего скрутите деталь. Когцы полосок подрежьте 

лесенкой, как показано на рисунке, а атем подклейте их к детали. 

 

Купол 

Скрутите диск и сформируйте купол. смещая слои так, чтобы получилась полусфера. 

Затем с внутренней стороны всю поверхность детали смажьте клеем ПВА, который 

высохнув, зафиксирует полученную форму. Или промажьте крест-накрест «купол» 

клеящим пистолетом, чтобы были схвачены все слои детали. 

 

Конус 

Скрутите диск нужного диаметра, сформируйте из него конус. Форму зафиксируйте с 

помощью клея ПВА или клеящего пистолета, как у купола. 



 



Поделки из гофрированного картона для детей 

 

Поделки из гофрированного картона для детей — примеры работ 

 

Поросенок 

 

 

1. Тело. Скрутите 2 диска из полосок длиной 2.5 м каждая. сформируйте из дисков 

куполы. Зафиксируйте эту форму клеем с внутренней стороны. 

2. Ноги. скрутите диск из полоски длиной 50 см, склеенной из 2 полосок контрастного 

цвета по 25 см каждая. Сделайте диск немного выпуклым и зафиксируйте эту форму 

клеем ПВА с внутренней стороны. Передние ноги сдеайте аналогчным образом. 

3. Уши. Из тонкой полоски шириной 0.5 см и длиной 50 см скрутите диск и 

сформируйте ухо. Второе ухо сделайте также. 

4. Сборка. Все детали склейте с помощью клеящего пистолета. Сделайте глазки. Уши 

и щеки украсьте фигурками из цветной бумаги, сделанными с помощью фигурного 

дырокола. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лягушонок 

 

 

1. Голова делается также, как у поросенка. 

2. Глаза делаются также как голова, только каждая полусфера скручена из полоски 

длиной 50 см, а нижняя часть белого или желтоватого оттенка. зрачки сделайте из 

черной бумаги. 

3. Туловище — скрутите диск из полоски длиной 3 м. сформируйте конус высотой 

примерно 8 см. зафиксируйте форму изнутри. 

4. Лапы — склейте 2 полоски длиной 50 см контрастного цвета гладкой стороной. 

сформируйте пальцы ввиде петель и зафиксируйте форму изнутри. 

5. Сборка — все детали склейте с помощью клеящего пистолета. Украсьте лягушонка 

пуговицами. 

 

Цветок и подсолнух из гофрированного картона 

 



Для подсолнуха вырежьте из прямоугольника желтого гофрированного картона 

размером 1.7x3.5 лепесток.Сделайте 17 таких лепестков. Для серединке цветка 

скрутите 2 полоски желтого и коричневого цветов 0.5x50 см каждая. Сформируйте 

невысокий купол и зафиксируйте его. 

Сборка подсолнуха: Вырежьте из картона круг диаметром 4 см. Приклейте по радиусу 

к нему палочку и по окружности лепестки. затем наклейте на них со сдвигом второй 

слой лепестковю серединку наклейте по центру лепестка. 

Листики вырежьте из зеленого гофрокартона и приклейте их к стеблю. 

 

Цветок — лепестки делаются так — из полоски о.5x25 см скрутите диск. несного 

прищепните его в одном месте. подклейте конец. Сделайте 5 лепестков. Для 

серединки скрутите диск из 2 полосок контрастных цветов, 0.5x12 см каждая — 

сделайте 2 таких детали. 

Сборка цветка — склейте лепески между собой, между 2 лепесками приклейте 

палочку-стебель, в серединку приклейте сердцевинку — с обоих сторон. для листьев 

возьмите зеленую полоску 0.5x25 см и сформируйте с помощью клея лист, приклейте 

к стеблю. 

 

Подставка для карандашей 

 

 

 

 

 

 



Поделки из гофрированного картона 

Гофрокартон является очень удобным материалом для создания детских поделок: он 

может легко скручиваться и сминаться без дополнительных усилий. Поэтому поделки 

из гофрированного картона можно использовать в совместном творчестве с детьми 

младшего возраста. 

Квиллинг-поделки из гофрированного картона 

Особое место в создании поделок из гофрокартона занимает такая техника как 

квиллинг – сворачивание полоски в спираль, при этом в зависимости от приложенных 

усилий можно регулировать плотность наматывания. 

 

Различают разнообразные виды скручиваний: тугая спираль, изогнутая капля, 

полукруг, свободная спираль, птичья лапка, лист, стрелка, треугольник, конус, 

полумесяц, ромб. Такая техника успешно применяется для создания объемных 

цветков. 
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Аппликация из гофрированного картона 

 

Приурочив свою поделку к какому-либо празднику, можно сделать открытки и цветы 

из гофрированного картона. 

Наиболее простые, легкие и красивые поделки из гофрированного картона – это 

цветы. 
Необходимо подготовить материалы: 

гофрированный цветной картон; 

обычный картон; 

небольшие деревянные палочки или зубочистка; 

ножницы; 

клей. 

Рисуем на цветном картоне листок. Нужно нарисовать не менее 15 листочков и затем 

их вырезать. 

Вырезаем из коричневого и желтого гофрокартона две полоски длиной не менее 50 

см. Скручиваем их вместе, формируя купол. 

Из обычного картона вырезаем круг небольшого диаметра (не более 5 см). 

По радиусу клеим палочку или зубочистку, а по кругу – лепестки. 

Второй ряд листков клеим сверху, при этом немного сдвигая каждый листок. 

Берем зеленый гофрокартон, обводим два листка и вырезаем. 

Приклеиваем листья к стебельку. Цветок готов. 
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Наибольшей популярностью среди детей пользуется создание открытки. 

Потребуется следующий материал: 

гофрированный картон; 

ножницы; 

цветная бумага; 

клей; 

маркер 

Берем наиболее приглянувшийся цвет для фона открытки. Вырезаем прямоугольник 

среднего размера. 

Из картона оранжевого и зеленого цвета вырезаем длинные полоски шириной не 

более 0,5 см. 

 
 

1. Затем необходимо сложить лист гофоркартона гармошкой, нарисовать листок и 

вырезать его. 

 
 

 

Аналогичным образом вырезаем не менее 8 листков. 

К основе прямоугольной формы приклеиваем получившиеся листочки в 

произвольном порядке, например, как на фото. В зависимости от фантазии 

расположение листков можно варьировать. 
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Из зеленой полоски складываем лепесток, приклеиваем его в углу открытки. 

Оранжевая полоска предназначена для сердцевины. Скручиваем ее по кругу и 

приклеиваем в середину цветка. 

Отдельно можно вырезать неширокую полоску желтого цвета и сделать на ней 

надпись «Поздравляю!». Открытка готова. 

 

 
 

Такие цветы можно преподнести в виде целого букета. Однако это требует 

усидчивости от ребенка и внимания, поскольку создание букета требует много 

времени. 

Созданные из гофрокартона открытки отличаются своей красотой и дизайном в 

зависимости от проявленной ребенком фантазии. 
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Объемные детские поделки из гофрированного цветного картона 

Дети старшего возраста при помощи мамы могут создать объемные поделки: 

животных, транспорт, персонажей мультфильмов. 
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Благодаря тому, что гофрированный картон плотный, поделки из него получаются 

крупные, надежные и не разваливаются со временем. Поэтому он так удачно подходит 

для создания объемных фигур. 

Но поскольку техника создания объемных фигур достаточно сложная, то такие 

поделки не подходят для детей младшего возраста. Но с ребенком-дошкольником 

можно интересно провести время за созданием такого произведения. 

 

 

 

 
ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ КАРТОНА 

 

    Слово "картон" происходит от итальянского "cartone", что значит твердый, 

жесткий. Начало картонного производства относят к середине XVI в., когда 

зародилось книгопечатание. Тогда, для создания обложки книги склеивались вместе 

несколько слоев бумаги. Так получалась обложка. 

      Гофрированная бумага была запатентована в 1856 году в Великобритании и 

использовалась как подкладка под шляпы. — с этого момента началось массовое 

производство, постепенно распространившееся на весь мир. В том же году впервые 

был произведён трёхслойный гофрокартон. 

      Гофрокартон в сегодняшнем понимании этого слова был запатентован 

двадцатью пятью годами позже, 20 декабря 1871 года, американцем Альбертом 

Джонсом из Нью-Йорка. Это был двухслойный гофрокартон:картон, у которого 

отсутствовал один из плоских слоёв. Первая машина для производства гофрокартона 

была построена в 1874 году. 

      В 1879 г. - Роберт Гейробнарузил возможность использования отточенных 

штампов для разрезания картона (вырубки деталей нужной формы), а тупых - чтобы 

упростить формирование ровного сгиба (биговка). Так произошло рождение 

картонной коробки. 

      1881 г. - первый патент на гофрокартон. Запатентованный Оливером Лонгом 

(США) способ производства двухслойного гофрокартона заключался в приклеивании 

плоского слоя бумаги к гофрированному картону, расположенному на поверхности 

упаковываемого сосуда. Годом позже его соотечественник Роберт Томпсон получает 

патент на трехслойный гофрокартон. 
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      1897 г. - Появляются первые коробки из гофрокартона. 

      Для того, чтобы изготовить первую коробку из гофрокартона, инженерам 

предстояло разработать технологию приклеивания плоских слоев бумаги к каждой 

стороне гофрированного слоя. Использование технологии складывания коробок из 

гофрокартона, изобретенной Гейром в 1879г., открыло новый рынок для 

гофроупаковки.  

     Лишь в конце 30-х г.г. начинают выпускать гофрокартон в СССР. 

     Однако новая упаковка вплоть до 90-х гг. не могла вытеснить традиционно 

использовавшуюся во всех отраслях народного хозяйства деревянную тару. 

 


