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Дорогие  родители!

Вы держите в руках книгу, которая поможет вам отправиться вместе с детьми 
в увлекательное путешествие по волшебной Бумажной стране. Мы хотим позна-
комить вас с обычной полоской бумаги, которая с помощью нехитрых приёмов 
превращается то в цветочек, то в игрушку, со здавая в итоге целый мир.

На сегодняшний день существуют разнообразные техники работы с бумагой. 
Техника работы с бумажными полосками называется квиллингом, или бумаго-
кручением. Она завораживает своей простотой и удивительными возможно-
стями. В России квиллинг был известен давно, но настоящее увлечение этой 
техникой началось, когда в нашу страну приехали мастера из Южной Кореи и 
показали возможности такого простого материала, как бумажные полоски. 

Квиллингом можно заниматься с ребёнком, достигшим 4 лет. Начинать 
занятия лучше с гофрированных полосок бумаги и, постепенно знакомясь с 
новыми приёмами, к 7—8 годам перейти к квиллингу из простых тонких поло-
сок (только под наблюдением взрослых, т. к. при работе с тонкими полосками 
используются шило и пинцет). 

В этой книге мы представили целый ряд изделий из гофрированных бумаж-
ных полосок, на примере которых вы с ребёнком без труда сможете освоить 
простейшие приёмы квиллинга и придумать свои, наверное, столь же интерес-
ные фигурки.

Занятия квиллингом развивают у ребёнка мелкую моторику, учат сосре-
дотачиваться, развивают воображение и фантазию, они помогут вам найти с 
малышом общий язык, а может, и взглянуть на собственного ребёнка другими 
глазами. Вы научитесь лучше понимать друг друга и получать удовольствие от 
совместной деятельности.

Творческих вам успехов!



Материалы и инструменты

Для выполнения работ вам понадобится:
• готовые гофрированные бумажные полоски 54 × 1 см;
• гофрированный картон;
• цветная бумага, фольга на бумажной основе;
• клей ПВА, кисточка для клея или палочки (зубочистки);
• линейка, карандаш;
• пластмассовые подвижные глазки для «оживления» фигурки;
• проволока в бумажной обмотке;
• ножницы с закруглёнными концами (в целях безопасности).

Основные приёмы

Полоски гофрированной бумаги (в отличие от полосок из тонкой бумаги) 
скручиваются без применения инструментов, только пальцами.

1. «Цилиндр» — плотно скрученная полоска. (Во время скручивания об-
ратите внимание на то, что гладкая сторона полоски должна быть обращена 
вовнутрь, а гофрированная — наружу.) После скручивания конец полоски не-
обходимо подклеить клеем. Если вы скрутите полоску плотно и аккуратно, то 
деталь будет выглядеть красивее (рис. 1).

Рис. 1



Заготовке, скрученной в цилиндр, можно придать различные формы. Для 
этого необходимо положить её на стол и, прижав пальцами одной руки (чтобы 
не вываливалась серединка), другой рукой медленно сдавливать в нужных ме-
стах, придавая необходимую форму (рис. 2). 

2. «Капелька» — полоску скрутить, чуть распустить и слегка сжать с одной 
стороны, придав детали форму капли. Конец полоски зафиксировать клеем 
(рис. 3).

Рис. 2

Рис. 3



3. «Глаз» — полоску скрутить, чуть распустить и слегка сжать с двух сторон, 
придав детали форму глаза. Конец полоски зафиксировать клеем. Этот приём 
не используется в нашей книге, но может пригодиться вам в дальнейшем, при 
изготовлении собственных фигурок (рис. 4).

4. «Овал» — один конец полоски загнуть на не-
обходимую длину и обернуть вокруг него остаток 
полоски. В результате должен получиться продолго-
ватый овал. Конец полоски зафиксировать клеем. 
Таким способом обычно выполняются лапки, ручки 
и ножки фигурок (рис. 5).

Пирамидка

Для работы вам понадобится
Гофрированные красные полоски: целая, 39 см, 3 см; гофрированные оран-

жевые полоски: целая, 18 см, 10 см; гофрированная жёлтая целая полоска; 
гофрированная синяя (голубая) полоска 36 см; гофрированная зелёная полоска 
18 см; клей ПВА; кисточка для клея; ножницы.

Фигурка «Пирамидка» очень подходит для того, чтобы начать свой путь в 
квиллинге, т. к. она состоит из семи простых деталей-цилиндров. Перед на-
чалом работы подготовьте полоски. 

Внимание! Скручиваем полоски гофрированной стороной наружу!
Первой скрутите в плотный цилиндр жёлтую полоску, т. к. она делается из 

целой полоски, и на ней можно потренироваться в плотной скрутке. Скручивайте 

Рис. 4

Рис. 5



полоску, чуть подтягивая за конец, тогда получится более плотная деталь. За-
тем так же плотно скрутите синюю (36 см) и зелёную (18 см) полоски. Теперь 
перейдём к изготовлению деталей, в которых используются целая полоска и 
отрезок: скрутите красную целую полоску и подклейте её конец, далее (встык) 
приклейте полоску (39 см) и скрутите в единую деталь. Так же поступите с це-
лой оранжевой полоской и с полоской (18 см). Затем скрутите по отдельности 
оранжевую полоску (10 см) и красную (3 см). Таким образом, у вас получилось 
семь деталей, из которых можно составить пирамидку (рис. 6). 

Детали можно склеить между собой, а можно оставить несклеенными — тогда 
ими можно будет играть (рис. 7).

Солнышко

Для работы вам понадобится
Гофрированная целая оранжевая полоска; гофрированная целая жёлтая по-

лоска; гофрированная бумага жёлтого и оранжевого цвета; клей ПВА; кисточка 
для клея; ножницы.

Больше всего, наверное, ваш малыш любит рисовать солнышко, а сейчас он 
с вашей помощью сможет его сделать из бумаги. Необходимо взять жёлтую и 
оранжевую полоски, наложить одну на другую, точечно склеить их концы с одной 
стороны (с той, которая окажется в центре) и скрутить их в цилиндр (рис. 8).

Рис. 6 Рис. 7



Внимание! В конце скручивания часть внутренней полоски надо отрезать, 
чтобы окантовка детали была одного цвета.

Солнышко почти готово, осталось для большей схожести приклеить тре-
угольные лучики, вырезанные из жёлтой и оранжевой бумаги, чередуя цвета 
(рис. 9).

Правда стало сразу светлее и теплее?! И сразу зацвели цветы…

Рис. 8

Рис. 9

Оборотная сторона

Лицевая сторона



Ромашка

Для работы вам понадобится
Гофрированная жёлтая полоска 18 × 0,5 см; восемь гофрированных белых 

полосок 7 × 0,5 см; гофрированная зелёная полоска 8 × 0,5 см ; гофрированная 
бумага зелёного цвета; клей ПВА; кисточка для клея; ножницы.

Возьмите белые полоски. Закруглите каждый конец полоски, срезав уголки 
(рис. 10).

Лепестки готовы! Теперь склейте их так, чтобы получился цветок (рис. 11).
Скрутите из жёлтой полоски цилиндр — это будет серединка цветка. Оста-

лось приклеить стебелёк и листики. Листики вырежьте из зелёной бумаги. 
Каждый листик можно составить из двух частей таким образом, чтобы рубчик 
гофры имитировал прожилки листика (рис. 12).

Можно полюбоваться своей работой или погадать. А где цветы там и ба-
бочки.

Бабочка

Для работы вам понадобится
Гофрированные фиолетовые полоски: две по 10 см, две по 3 см; четыре 

гофрированные сиреневые полоски по 10 см; гофрированные жёлтые полоски: 
четыре по 5—6 см, 20 см, 8 см; клей ПВА; кисточка для клея; ножницы. Лучше, 
если ширина всех полосок будет составлять 0,5 см (обычную полоску разрезать 
вдоль), но если ребёнку сложно скручивать детали из тонких полос, то можно 
оставить ширину 1 см.

Рис. 10 Рис. 11 Рис. 12



Бабочки как маленькие яркие живые цветы, и какой только расцветки не 
бывают их крылья!

Крылья бабочки можно разделить на две половины одинаковых деталей: 
для верхних крыльев и для нижних. Верхнее крылышко начинаем скручивать с 
жёлтой полоски (5—6 см). Далее добавляем, доклеивая встык, сиреневую по-
лоску (10 см). Заканчиваем фиолетовой полоской (10 см). Подклеиваем конец 
полоски. Одна деталь готова, но их должно быть две — сделайте ещё одну 
такую же. Теперь надо придать деталям форму крылышек.

Нижние крылья начинаем скручивать с фиолетовой полоски (3 см).
Далее встык добавляем жёлтую полоску (5 см), потом — сиреневую поло-

ску (10 см). Таким же образом делаем ещё одну деталь. Придаём им форму 
крылышек.

Туловище делаем из жёлтой полоски (20 см), используя приём «овал», загнув 
конец полоски на 4 см. Оставшуюся жёлтую полоску (8 см) делим пополам и 
делаем усики, закручивая каждый с одного конца. Собираем бабочку, слегка 
склеив места соприкосновения деталей (рис.13). 

Птичка

Для работы вам понадобится
Гофрированная целая красная полоска; семь-восемь гофрированных раз-

ноцветных полосок 10 × 0,5 см; цветной гофрированный картон; пластмассовые 
подвижные глазки; клей ПВА; кисточка для клея; ножницы.

Рис. 13



Давайте сделаем фигурку птички по моти-
вам народных росписей. Туловище такой птич-
ки очень похоже на каплю, только очень боль-
шую. Поэтому используем приём «капелька»: 
сначала скрутим в плотный цилиндр красную 
полоску, затем чуть расслабим скрутку и слег-
ка сожмём с одной стороны, придавая детали 
форму капли (рис. 14). 

У нас будет сказочная птица и хвост у неё 
должен быть соответствующий — сказочный. 
Возьмите разноцветные полоски, закрутите 
их с одной стороны и подклейте к широкому 
концу детали (рис. 15).

Осталось добавить лапки, клювик, глазик и 
хохолок.

Золотая рыбка

Для работы вам понадобится
Гофрированные целые жёлтые, оранжевые, красные полоски; четыре гоф-

рированные красные (жёлтые) полоски по 20 см; три гофрированные жёлтые 
(красные) полоски по 10 см; пластмассовые подвижные глазки; клей ПВА; ки-
сточка для клея; ножницы.

Рис. 15

Рис. 14



Для создания туловища рыбки мы воспользуемся приёмом, который исполь-
зовали при изготовлении солнышка — скрутим одновременно разноцветные 
гофрированные полоски, только на этот раз три: жёлтую, оранжевую и красную, 
предварительно склеив их с одной стороны (как при изготовлении «Солнышка»). 
Придадим заготовке продолговатую форму, напоминающую тело рыбки.

Внимание! Окантовка туловища должна быть одного цвета.
Для хвоста берём полоски (10 см), закручиваем их с двух сторон и приклеи-

ваем к телу рыбки с более острой стороны.
Теперь из полосок 20 см делаем рыбке ротик и плавнички, скручивая их 

в форме капелек (сбоку можно добавить плоский плавничок, вырезанный из 
гофрированной бумаги). Для того чтобы «оживить» золотую рыбку, приклеим 
глазик (рис. 16).

Теперь можно загадывать три желания!

На основе элемента, сделанного, как для туловища рыбки, только другого 
цвета, можно сделать симпатичную птичку, дополнив туловище элементами, 
вырезанными из цветной гофрированной бумаги (см. цветную вклейку).

 Девочка

Для работы вам понадобится
Гофрированные полоски персикового цвета: целая, две по 12 см, пять по 

2 см; гофрированные розовые полоски: целая, две по 18 см, 20 см; две гоф-
рированные светло-коричневые полоски по 18 см; гофрированный светло-
коричневый картон; пластмассовые подвижные глазки; клей ПВА; кисточка для 
клея; ножницы.

Рис. 16



Скрутите в цилиндр одну целую персиковую полоску — это будет голова 
девочки. Волосы вырежьте из картона светло-коричневого цвета и сделайте 
кудряшки из тоненьких полосок. Теперь добавьте глазки, носик (скрутите из 
маленькой полоски 1—1,5 см), ротик, щёчки (для изготовления маленьких 
кружочков из бумаги удобно пользоваться дыроколом) и цветочек на прическу 
(рис. 17).

Получилось симпатичное личико.
Теперь сделайте девочке платьице. Для этого возьмите целую розовую 

полоску и ещё полоску (20 см), скрутите их встык и придайте детали форму, 
напоминающую колокольчик. Рукава-фонарики скрутите из розовых полосок 
(18 см). Платье можно украсить кружочками, вырезанными при помощи ды-
рокола. Ручки, ножки и шею сделайте из скрученных полосок персикового 
цвета (2 см) — получатся маленькие столбики. Чтобы они были не очень тол-
стые, скрутите бумагу очень плотно. Делаем кисти рук: скрутите две полоски 
персикового цвета (12 см), но не до конца — надо сделать большой пальчик, 
для этого заворачиваем небольшой конец полоски обратно и подклеиваем. 
К ножкам приклеиваем тапочки сделанные из светло-коричневых полосок 
(18 см), сжатых в форме капли. А теперь, когда все детали готовы, соберём 
девочку, склеив места соприкосновения деталей (рис.18).

Рис. 17



Мальчик

Для работы вам понадобится 
Гофрированные полоски персикового цвета: целая, две по 12 см, две по 9 см, 

три по 2 см; гофрированные белые полоски: целая, две по 20 см, 18 см; гофри-
рованные красные полоски: две по 23 см, две по 18 см, 6 см, 3,5 × 0,5 см (для 

лямочки); красный гофрированный 
картон; цветная бумага; пластмас-
совые подвижные глазки; клей ПВА; 
кисточка для клея, ножницы.

Голову мальчика делаем так же, 
как и голову девочки, только причёска 
будет другая и, соответственно, будут 
видны ушки. Ушки скручиваем из по-
лосок (9 см), формируя из них два по-
лукруга. Из тонкой красной полоски, 
приклеенной торцом, можно сделать 
улыбающийся ротик (рис. 19).

Делаем туловище мальчика, одето-
го в рубашечку и штанишки. Для этого 
возьмём целую белую полоску и по-
лоску (18 см) и скрутим в цилиндр   — 

Рис. 18

Рис. 19



это будет рубашка. Теперь делаем рукава: скручиваем две белые полоски 
(20   см) и придаём им форму треугольника. Делаем штанишки: наклеиваем снизу 
туловища полукруг из красного картона и лямочку с пуговкой (пуговку вырезаем 
из бумаги), с торца, в области красного полукруга приклеиваем полоску (6 см). 
Чтобы получились штанины, надо скрутить из красных гофрированных полосок 
(18 см) два цилиндра и торцом приклеить их к туловищу. Ботиночки делаем из 
оставшихся красных полосок, используя приём «капелька». Ручки делаем, как 
для девочки. Осталось собрать всю фигурку мальчика (рис. 20).

Карандашик

Для работы вам понадобится
Две гофрированные коричневые полоски по 6 см; две светло-коричневые 

гофрированные полоски по 36 см; коричневый гофрированный картон; клей 
ПВА; кисточка для клея; ножницы.

Для начала нам надо скрутить два одинаковых цилиндра. Для каждого сна-
чала скручиваем полоску коричневого цвета (6 см), подклеиваем, затем добав-
ляем встык полоску светло-коричневого цвета (36 см), докручиваем до конца, 
подклеиваем. (Скручивать надо очень плотно.) Один цилиндр оставляем как 
есть, а другой чуть выдавливаем, придавая ему форму пирамидки (рис.   21). 
Если «грифель» выделяется недостаточно, можно скрутить из коричневого 
гофрированного картона дополнительный маленький цилиндр и приклеить его 
на вершину пирамидки. 

Рис. 20



Внимание! Делать это надо очень ак-
куратно, чтобы серединка не выпала и 
работу не пришлось бы делать сначала.

Далее вырезаем из картона квадрат 
6 × 6 см. Приклеиваем симметрично с 
двух его противоположных сторон (рубчик 
гофры должен идти вдоль длины каранда-
ша) две предыдущие детали (цилиндр и 
пирамидку) и скручиваем квадрат вокруг 
них (рис. 22).

Осталось подклеить края. Карандашик готов и, самое главное, теперь вы 
сможете сделать коробку разноцветных карандашей, только помните, что цвет 
грифеля должен соответствовать цвету самого карандаша, его «рубашке».

Зайчик

Для работы вам понадобится
Гофрированные полоски кремового 

цвета: целая, три по 30 см, две по 18 см, 
две по 10 см, шесть по 6 см; гофриро-
ванные розовые полоски: 40 см, две по 
10   см, две по 3 см; гофрированные прямо-
угольники из картона светло-коричневого 
цвета; пластмассовые подвижные глазки; 
клей ПВА; кисточка для клея; ножницы.

Рис. 22

Рис. 23

Рис. 21



Зайчик — одна из самых любимых детьми игрушек. 
Возьмём одну целую полоску кремового цвета и скрутим в цилиндр, затем 

придадим ему яйцевидную форму, чтобы было похоже на мордочку зайца. 
Осталось «оживить» мордочку, приклеив глазки и носик (рис. 23).

Далее делаем туловище. Для этого возьмём розовую полоску (40 см) и скру-
тим в цилиндр, затем доклеим встык кремовую полоску (30 см) и продолжим 
скрутку. Подклеим край полоски и придадим заготовке яйцевидную форму, чуть 
сжав цилиндр с одной стороны (рис. 24).

Передние лапки скручиваем из кремовых полосок (30 см), используя приём 
«овал», загнув конец полоски 2,5 см. Так же делаем вторую лапку. Лапки чуть 
сгибаем вдоль туловища.

Для задних лапок скручиваем два цилиндра, начав с розовой полоски (10 см) 
и добавив встык кремовую полоску (10 см), подклеиваем край. Лапкам прида-
ём форму овала. Пальчики для задних лапок скручиваем из кремовой полоски 
(6 см) и приклеиваем на место (рис. 25).

Рис. 25

Рис. 24



Для каждого ушка скручиваем розовые полоски (3 см) в овал, далее под-
клеиваем встык кремовую полоску (18 см) и продолжаем скрутку.

Теперь соберём нашего зайку. Он получится немного грустный, но такой 
замечательный!

Давайте посадим зайку на стульчик. Для этого нам понадобится прямоуголь-
ник из картона 7 × 12 см. Изогните его, как показано на рисунке. 

Внимание! Рубчик гофры должен идти параллельно меньшей стороне 
прямо угольника, иначе мы не сможем аккуратно и красиво завернуть верх 
спинки и низ сиденья стульчика.

Осталось сделать ножки для стульчика. 
Вырезаем из картона два прямоугольника 
10,5 × 2 см и два прямо угольника 5 × 2 см.

Внимание! Теперь рубчик гофры дол-
жен идти параллельно большей стороне 
прямоугольника.

Скручиваем каждый прямоугольник в 
тонкую трубочку и подклеиваем. Как со-
брать стульчик для зайки, смотрите на 
рисунке 27.

Рис. 26

Рис. 27



Лошадка-качалка

Для работы вам понадобится
Гофрированные оранжевые полоски: целая, 30 см, 20 см, 18 см, 2 см; 

гофрированные полоски жёлтого цвета: целая, три по  4,5 см; пластмассовые 
подвижные глазки; гофрированный оранжевый и жёлтый картон; фольга на 
бумажной основе; клей ПВА; кисточка для клея; ножницы.

Говоря об игрушках, нельзя не вспомнить о лошадке-качалке. Давайте сде-
лаем эту замечательную фигурку.

Голову делаем из скрученной в цилиндр оранжевой полоски (30 см), под-
клеиваем конец и придаём заготовке яйцевидную форму. Для шеи скручиваем 
в цилиндр оранжевую полоску (18 см). Из оранжевой полоски (2 см) делаем 
ушки, полые внутри (см. цветную вклейку).

Для туловища скручиваем в 
цилиндр целую жёлтую полоску, 
подклеиваем и придаём заго-
товке форму полукруга. Затем 
берём целую оранжевую полоску 
и скручиваем, используя приём 
«овал», загнув конец полоски на 
10 см и подклеиваем к жёлтому 
полукругу. Под полукругом под-
клеиваем оранжевую полоску 
(20 см), свёрнутую так же, с 
использованием приёма «овал» 
(рис. 28). 

Теперь соберём полностью лошадку. 
Чтобы лошадка «ожила», приклеим 

ей глазки, гриву — из жёлтого гоф-
рированного картона, хвостик — из 
оставшихся жёлтых полосок. Можно 
украсить лошадку, сделав из фольги 
на бумажной основе сбрую и седло 
(рис. 29). 

Всё здорово, но это ещё не качалка.

Рис. 28

Рис. 29



Для того чтобы она стала настоящей лошадкой-качалкой, вырезаем из оран-
жевого картона круг диаметром 8 см и складываем его (рис. 30).

Чтобы круг не разъезжался под лошадкой в стороны, изнутри его надо скле-
ить кусочком скрученной полоски. Также снизу, ближе к задним ногам лошадки, 
можно вклеить дополнительный цилиндр, чтобы голова не перевешивала и 
лошадка не падала (рис. 31).

Наша лошадка-качалка готова!

Машинка

Для работы вам понадобится
Четыре целые гофрированные синие полоски; гофрированные жёлтые по-

лоски: целая, четыре по 18 см; гофрированные зелёные полоски: четыре по 
15   см; цветная бумага; клей ПВА; кисточка для клея; ножницы.

Машинка… Какой мальчик, а иногда и девочка откажется от такой игрушки, 
даже в наш век информационных технологий, тем более, если она сделана 
собственными руками. Мы расскажем вам, как можно сделать такую машинку, 
но оставляем за вами право вносить свои изменения в её конструкцию, и, воз-
можно, вы воспользуетесь советом папы или дедушки.

Итак, делаем кабину. Возьмём целую жёлтую полоску, скрутим её в цилиндр, 
затем подклеим конец и доклеим целую синюю полоску. Обернём синей по-
лоской жёлтую деталь, подклеим конец полоски. Придадим заготовке форму 

Рис. 30 Рис. 31



кабины. Далее скрутим два цилиндра из целых синих полосок (на одну де-
   таль — одна полоска). Ещё одну целую синюю полоску скрутим, используя при-
ём «овал» (оберните 7 см). Соберём детали (рис. 32).

Какая же машина без колёс? Делаем четыре одинаковые детали: скрутим 
цилиндр из жёлтой полоски (18 см) и приклеенной встык зелёной полоски 
(15 см). Приклеим все четыре колеса (рис. 33).

Оформить машинку можно, приклеив кружочки из жёлтой бумаги — фары, а 
на колёсики — кружочки из зелёной бумаги. Может быть, вы придумаете что-то 
ещё, и машинка будет оригинальная и только ваша.

Цветы в горшке

Для работы вам понадобится
Пять гофрированных светло-жёлтых полосок 8 × 0,5 см; пять гофрированных 

синих полосок 8 × 0,5 см; пять гофрированных голубых полосок 8 × 0,5 см; три 
гофрированные тёмно-жёлтые полоски 4 × 0,5 см; три гофрированные зелёные 
полоски 8 × 0,5 см; гофрированные коричневые полоски: две по 54 × 0,5 см, 
38 × 0,5 см, 25 × 0,5 см; зелёный гофрированный картон; проволока в бумажной 
обмотке; клей ПВА; кисточка для клея; ножницы.

Жёлтый цветок делаем из полосок светло-жёлтого цвета: скручиваем пять 
маленьких цилиндров из светло-жёлтых полосок и один из зелёной полоски — 
это будут лепестки и чашелистик. Затем скручиваем из тёмно-жёлтой полоски  
маленький цилиндр — это будет серединка цветка.

Рис. 32 Рис. 33



Чтобы собрать цветок, нам необходимо взять проволоку в бумажной об-
мотке (6—7 см) и аккуратно, чтобы не сломать деталь, воткнуть её в зелёный 
чашелистик, слегка выдавив его внутреннюю часть, подклеить, затем взять 
серединку цветка и наклеить её на чашелистик, затем приклеить лепестки во-
круг серединки (рис. 34—35).

Мы научились делать цветок и теперь сможем самостоятельно сделать ещё 
два цветка. 

Теперь давайте изготовим горшочек, в который можно будет «посадить» 
наши цветы и подарить маме или бабушке. Возьмите коричневые полоски 54   см 
и 38   см и скрутите их в плотный цилиндр. Затем детали необходимо придать 
форму горшочка. Надо аккуратно выдавить внутреннюю часть цилиндра, по-
степенно превращая его в горшочек (рис. 36).

Чтобы изделие стало прочным и не развалилось, необходимо промазать его 
внутреннюю часть клеем так, чтобы она стала белой от клея (по мере высыха-
ния клей превратится в прозрачную плёнку). Если под рукой нет кисточки, это 
можно сделать и пальцем. Прежде чем продолжить работу, дождитесь, когда 
высохнет изделие.

Теперь мы сможем посадить наши цветы в горшочек, однако они всё время 
падают, да и листочков нет… Давайте сделаем ещё один цилиндр из оставшихся 
коричневых полосок и, чуть выгнув серединку (имитируя землю в горшочке), 
проклеим её так же, как горшочек, с внутренней стороны. Когда высохнет эта 
деталь, вставим её в горшочек, в серединку вставим цветы, а чтобы они дер-
жались лучше и работа смотрелась красивее, добавим листики из зелёного 
гофрированного картона (рис. 37).

Какой чудесный подарок для мамы или бабушки!

Рис. 34 Рис. 35



Кактус

Для работы вам понадобится
Гофрированные зелёные полоски: 40 см, 15 см, 27 × 0,5 см, 13 × 0,5 см, 

10 × 0,5  см; гофрированная чёрная полоска 40 см; розовая (красная бумага); 
коричневый гофрированный картон; клей ПВА; кисточка для клея; ножницы.

Кактус — большой, вечнозелёный, ужасно колючий 
цветок, но и он может быть прекрасным и вполне 
безопасным! Давайте сделаем такой, чтобы его не 
надо было поливать, и чтобы цвёл он круглый год.

Все зелёные полоски скрутите в цилиндры, каждой 
заготовке можно придать овальную форму. Склейте 
детали как показано на рисунке 38.

Теперь надо сделать горшочек. Можно сделать его 
так же, как и в предыдущей работе, но можно сделать 
и другим способом. Для этого возьмите прямоуголь-
ник из коричневого картона 9 × 3,5 см (рубчик гофры 
должен идти вдоль короткой стороны) и скрутите его 
гофрированной стороной наружу так, чтобы образо-
вался цилиндр, подклейте. Затем возьмите квадрат 
из коричневого картона (4 × 4 см), поставьте на него 
цилиндр (предварительно края цилиндра смажьте 
клеем). Когда клей высохнет, излишки бумаги об-
режьте аккуратно по кругу (рис. 39).

Рис. 36 Рис. 37

Рис. 38



Чтобы собрать кактус, скрутите из чёрной полоски цилиндр и, чуть выдавив 
серединку и промазав клеем с обратной стороны (для прочности), вклейте в 
верхнюю часть горшочка, имитируя насыпанную землю. Потом посадите кактус 
в горшочек и украсьте его большим цветком, вырезанным из цветной бумаги 
(рис. 40).

Сказочный цветочек

Для работы вам понадобится
Гофрированные розовые полоски: 15 × 0,5 см, 10 × 0,5 см, 8 × 0,5 см; гофри-

рованные фиолетовые полоски: 15 × 0,5 см, 10 × 0,5 см, 8 × 0,5 см; семь-восемь 
гофрированных зелёных полосок 9 × 0,5 см; клей ПВА; кисточка для клея; нож-
ницы.

Начнём работу с изготовления бутонов цветка. Для этого сложите вместе и 
подклейте соответствующие по длине розовые и фиолетовые полоски, скрутите 
в цилиндры. При скручивании обратите внимание на то, что бутоны окантовы-
вает розовая полоска. Подклейте концы и придайте цилиндрам форму бутона, 
а для большего сходства к самому большому из них добавьте чуть закрученные 
«лепестки» с обеих сторон (рис. 41).

Осталось добавить стебель и листики. Чтобы цветок стал сказочным, для листи-
ков возьмите зелёные гофрированные полоски и закрутите один конец (рис. 42).

Действительно, получился цветок из сказки!

Рис. 39 Рис. 40



Котик

Для работы вам понадобится
Гофрированные белые полоски: три целые, две по 18 см, две по 15 см, две 

по 7 см; гофрированные серые полоски: три целые, 38 см, 5 см, две по 2 см; 
гофрированные чёрные полоски: 27 см, 20 см, две по 7 см, 15 × 0,5 см, 4 × 0,5   см; 
пластмассовые подвижные глазки; клей ПВА; кисточка для клея; ножницы.

Эту фигурку вы можете сделать вместе с ребёнком, если уже потренирова-
лись на более простых изделиях.

Начните с головы: возьмите серую и белую целые полоски. Наложите одну 
на другую, точечно cклейте концы с одной стороны, скрутите в цилиндр и под-
клейте конец полоски.

Рис. 41

Рис. 43

Рис. 42



Для ушка сначала скрутите из белой полоски (7 см) внутреннюю часть, при-
дайте ей треугольную форму, затем окантуйте серой полоской (5 см).

Окантуйте детали головы и ушек чёрными полосками в один слой. Сделайте 
деталь носа из чёрной полоски (15 × 0,5 см), скрученной в цилиндр, и придайте 
ей овальную форму. Ротик сделайте из чёрной полоски (4 × 0,5 см), приклеенной 
торцом (рис. 43).

Приклейте глазки — и очаровательная мордочка готова (рис. 43).
Туловище: возьмите белую и серую целые полоски. Наложите одну на дру-

гую, склейте концы полосок с одной стороны, и с помощью шаблона тулови-
ща создайте имитацию полосатой шубки котика, доклеив встык ещё по 15 см 
каждого цвета (рис. 44).

Далее, сделайте животик из целой белой полоски, используя приём «овал» 
(оборачивая 6 см). Склейте обе детали вместе и окантуйте чёрной полоской 
(27 см) в один слой (рис. 45).

Хвостик сделайте из целой серой полоски, используя приём «овал». Скрутите 
цилиндр из белой полоски (15 см) и придайте ему форму капли. Склейте обе 
детали и окантуйте сначала серой полоской (38 см) в два слоя, а затем чёрной 
полоской (20 см) в один слой (рис. 46).

Лапки сделайте, скрутив два цилиндра из белых полосок (18 см), подклейте 
и, окантовав чёрной полоской (7 см) в один слой, придайте подходящую форму. 
Теперь можно доклеить чёрные коготки.

Давайте соберём фигурку. Забавный котик получился! (Рис. 47)

Рис. 44 Рис. 45



Рис. 48

Мышка с сыром

Для работы вам понадобится
Гофрированные белые полоски: 34 см, 

22 см, две по 14 см; гофрированные 
серые полоски: 9 см, 7 см, 6 см, четыре 
по 5 см; гофрированные жёлтые поло-
ски: целая, три 10 см, три по 4 см; гоф-
рированная целая оранжевая полоска; 
пластмассовые подвижные глазки; клей 
ПВА; кисточка для клея; ножницы.

Для ушек мышки сделайте два ци-
линдра из белых полосок (14 см) и 
окантуйте их в один слой полоской се-
рого цвета (5 см).

Затем сделайте два цилиндра из 
белых полосок (22 см и 34 см) и, окан-
товав детали полоской серого цвета в 
один слой (7 см и 6 см), придайте де-
талям форму капли — это туловище и 
голова мышки. Скрутите два маленьких 
цилиндра из серых полосок (5 см) — 
это лапки.

Осталось собрать фигурку мышки и 
приклеить хвостик (рис. 48).

Рис. 46 Рис. 47



Но как же наш мышонок будет 
жить без припасов? Давайте сделаем 
для него большой кусок сыра! 

Начнём нашу работу с изготов-
ления… дырок. Для этого возьмите 
обычный карандаш и оберните вокруг 
него жёлтую полоску (10 см), под-
клейте конец полоски и оберните ещё 
2—3 раза, затем снимите с каранда-
ша. Таким же образом сделайте ещё 
2—3 дырки. После этого скрутите из 
жёлтых полосок (4 см) 2—3 цилин-
дра разных диаметров и соедините 
между собой все получившиеся де-
тали (рис. 49).

Осталось сделать окантовку жёл-
той целой полоской в 2—3 слоя и продолжить окантовку оранжевой целой по-
лоской в 3 слоя. Чем не настоящий сыр? 

Подклейте фигурку мышонка к сыру, чтобы он его не потерял (рис. 50).

Морковка

Для работы вам понадобится
Две целые гофрированные оранжевые полоски; гофрированная зелёная по-

лоска 14 см; клей ПВА; кисточка для клея; ножницы.

Рис. 50

Рис. 49



Возьмите две целые оранжевые 
полоски и скрутите их в цилиндр, 
соединив встык. Не забывайте под-
клеивать края: конец первой полоски 
и начало второй полоски. Просушите 
деталь. После этого сформируйте 
заготовку таким образом, чтобы она 
стала похожа на морковку. Оста-
лось приклеить зелёные листочки. 
Сложите пополам зелёную полоску 
(14 см) и надрежьте её оба конца 
вдоль, не доходя до середины. За-
крутите получившиеся концы, сло-
жите полоску пополам и вклейте на 
место. Фигурка простая, но симпа-
тичная (рис. 51).

Рис. 52

Рис. 51

Яблочко

Для работы вам понадобится
Гофрированные светло-жёлтые полоски: 38 см, две по 15 см; гофрирован-

ная белая целая полоска; гофрированная красная полоска 40 см; две гофри-
рованные зелёные полоски по 20 см; две гофрированные коричневые полоски 
по 5 см; проволока в бумажной обмотке; клей ПВА; кисточка для клея; нож ницы.

Давайте сделаем яблочко в разрезе, это выглядит очень красиво.
Начнём с семечек: возьмите коричневую полоску (5 см) и скрутите в ци-

линдр, подклейте — это будут семечки. Затем возьмите светло-жёлтую поло-
ску (15 см) и оберните трижды вокруг семечки. Сделайте ещё одну такую же 
деталь и придайте обеим заготовкам форму полукруга, сложите вместе таким 
образом, чтобы они образовали круг, подклейте. У нас получилась серединка 
яблока (рис. 52).



Далее возьмите светло-жёлтую полоску (38 см), подклейте к склеенной 
детали и продолжите скрутку вокруг серединки. Скручивать надо достаточно 
плотно, чтобы серединка не выпала и не испортила вашу работу. 

Затем возьмите целую белую по-
лоску, приклейте её встык к светло-
жёлтой (15 см) и продолжайте скрутку 
(так же плотно), подклейте. Осталось 
окантовать наше изделие красной по-
лоской (40 см) в два слоя   — это будет 
кожица. Теперь подождите, когда из-
делие хорошо просохнет, и придайте 
ему форму яблока, одной рукой при-
жимая к поверхности стола, а другой 
формируя. Главное, сделайте выемку 
для листиков и черешка, с помощью 
которого яблочко крепится к ветке 
(рис. 53).

Листики сделайте из двух зелёных 
полосок (20 см), скрутив их в цилиндры 
и сжав в форме капельки. Веточку мож-
но сделать из проволоки в бумажной 
обмотке. Если её нет под рукой, возь-
мите кусочек бумаги коричневого цвета 
и скрутите жгутиком. У вас получился 
оригинальный сувенир, который, если с 
обратной стороны к нему приклеить маг-
нит, можно прикрепить на холодильник и 
любоваться своей работой (рис. 54).

Рис. 53

Рис. 54
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