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Для изготовления поздравительной 
открытки в технике квиллинг 
нам понадобятся следующие материалы: 
Бумага для квиллинга; 

Бумага или картон для основного фона 
открытки; 

Клей ПВА – М, зубочистка, линейка для 
квиллинга; 

Ножницы; 
Отделочная лента 



Изготовление открытки начинаем с выполнения основных 

элементов, используемых в орнаменте открытки: 

1 элемент – лепесток; 2 элемент – листик. 

Для выполнения этих двух элементов нам понадобятся по 10 

свободных спиралей розового и красного цветов. Лепесток 

основного цветка  выполним из свободной спирали  в форме  

« капля», а лист орнамента  - в форме  « глаз» 



Для того, чтобы « капли» 

получились одинакового размера, 

нужно свободный ролл 

поместить в отверстие линейки 

для квиллинга нужного размера , 

и затем кончик подклеить клеем 

ПВА -М 



Таким образом подготавливаем все заготовки для основного 

орнамента 

Для « Капли»  - круг меньшего диаметра в линейке, для « 

глаза» немного большего. Таким образом листики в 

орнаменте будут несколько большего размера, чем лепестки 

цветов. 



Если готовый ролл сжать двумя пальцами с одной 

стороны – получится  - « капля» 

Если сжать с двух сторон – 

получится  

« глаз» 



Лист гофрированного картона сгибаем пополам,  на одной 

половине листа вырезаем овальное отверстие 



С обратной стороны 

открытки промазываем клеем  

по краю , вырезанного овала 

и подклеиваем картон другого 

цвета. 

Вот такой получился вид 

закрытой открытки. 



Теперь приступаем  к 

оформлению цветочного 

орнамента. Для этого 

предварительно выкладываем 

элементы, располагая их так, 

чтобы рисунок получился 

красивым. 

Затем промазываем клеем 

ПВА  элемент  и приклеиваем 

в нужное место 

Элементы орнамента 

можно располагать по 

разному, или же заранее 

прорисовать карандашом  

основной рисунок, так , 

чтобы орнамент 

получился эстетичным и 

законченным 



Вырезаем и приклеиваем стебли букета, дополнительные 

листики  - « глаза», убеждаемся в том, что букет получился 

красивым и можно приступать к отделке открытки. 

На открытке  местами 
виден белый клей, он 
еще не высох. У клея 
ПВА – М  
замечательная 
особенность  - после 
высыхания он не 
оставляет следов, 
поэтому можно не 
беспокоиться. На 
готовой открытке 
белых следов клея не 
будет видно! 



Придать открытке законченный вид мы решили бантиком 
из тесьмы, которая, как бы перехватывает букет  цветов.  
Отрезаем от тесьмы нужную длину и завязываем бант, 
который затем прикрепим к открытке 



Вот такая поздравительная 

открытка  у нас получилась! 
  



Квиллинг – это прекрасное занятие, 

которое развивает творчество, 

воображение, моторику пальцев рук, 

открывает детям путь к творчеству, 

развивает их фантазию и художественные 

возможности. 

Поробуйте занять ребенка этим видом 

творчества – получите замечательные 

результаты! 

 

Удачи вам, дорогие родители! 
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