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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 старшего дошкольного
возраста. Гофрокартон бывает разных размеров и цветов,
но наиболее распространённый размер А4. Он бывает
фольгированный, односторонний или двусторонний.



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. Особой
популярностью пользуется объемный квиллинг. Соединение
деталей в определенной последовательности создает готовые
объемные фигурки. При помощи объемного квиллинга, из
гофрокартона можно создать очень красивые поделки:
вазочки и шкатулки, различные цветы и даже игрушки-
животные.



Для объемного квиллинга из гофрированного картона
используют такие материалы:

o Полоски гофрированного картона

o Ножницы, линейка, карандаш

o Клей ПВА или термоклей

o Элементы украшения: бусинки, бисер, глазки, ленты,
наклейки



 Для квиллинга из гофрированного
картона можно сделать такие детали:

1. Круглая деталь(диск) – скручиваем 
полоску гофрированного картона таким 
образом, чтобы гофрированная сторона 
оказалась снаружи. Если вы хотите сделать 
большой круг, склейте предварительно 
несколько полосок между собой. Кончик 
полоски приклеиваем к кружку.

2. Деталь конус – чтобы его 
сформировать, нам необходимо 
аккуратно надавить на серединку 
скрученного круга, выдавив слегка витки 
до получения конусной фигуры 
необходимого размера. Затем для 
фиксации внутри промазать клеем ПВА.



3. Капля – эта деталь формируется из 
уже готового круга. С одной стороны 
прижимаем круг пальцами таким 
образом, чтобы образовался острый 
кончик.

4. Овал – отступаем некоторое 
расстояние от края полоски, 
перегибаем и накручиваем 
оставшуюся часть  до необходимой 
формы и ширины овала.

5. Глаз – делается из готового кружка. 
Прижимаем с двух сторон 
пальчиками противоположные 
стороны кружка, чтобы получилось 
два заостренных кончика.



Благодаря тому, что гофрированный картон плотный,
поделки из него получаются крупные, надежные и не
разваливаются со временем.

УДАЧИ ВАМ !


