Что такое гофроквиллинг?
Квиллинг из полос гофрированного
картона, или, как еще называют эту
технику, гофроквиллинг – занятие для
любого возраста! И благодаря простоте этой техники, быстрому и эффектному результату занятия гофро
квиллингом так любят дети.

довольно легко справляться со скручиванием и складыванием. Конечно,
совсем маленьким детям (3–4 года)
в работе должны помогать взрослые,
например при склеивании полос. Но
уже сам процесс скручивания отлично развивает мелкую моторику,
а вместе с ней и образное мышление,
и знание цветов. Ведь надо правильно
выбрать полоску подходящего цвета.
Занятия гофроквиллингом расширяют
знания об окружающем мире, потому что из полос гофрированного картона можно сделать любую фигурку.
А придумать, как сложить ее из кругов
и овалов, – еще и отличная тренировка
фантазии!

В отличие от обычного квиллинга, или
бумагокручения, где основной материал – тонкая цветная бумага, гофроквиллинг маленьким рукодельникам
и рукодельницам дается легче.
Ширина и фактура гофрированных
полос позволяют детским пальчикам,
еще неопытным в работе с бумагой,
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Дети пяти лет и старше обычно легко
справляются со склейкой полос самостоятельно, но успех, конечно же, зависит от творческого опыта ребенка.
Во время занятий обязательно обратите внимание, что именно у ребенка
получается не очень хорошо, и предложите ему помощь.
В этой книге предложены разнообразные идеи готовых работ, но это только
старт, который поможет ребенку научиться видеть в простых формах зверей, птиц, морских обитателей, растения и предметы быта.

Что нужно для
гофроквиллинга?
Материалы
Основной материал гофроквиллинга – это полосы цветного гофрированного картона. Такие полосы можно
купить в магазинах товаров для детского творчества, товаров для хобби
и рукоделия. Чаще всего они продаются наборами. Это могут быть наборы с полосами одного цвета или ассорти. При отсутствии готовых полос
вы можете сами нарезать их вручную
из обычного листового гофрированного картона, который продается в канцелярских магазинах.
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Режем полосы сами
Чтобы нарезать полосы, вам понадобится листовой гофрированный картон, металлическая линейка, лучше
если это будет линейка более 30 см
длиной, канцелярский нож и специальный резиновый коврик.
Специальный коврик позволит вам
многократно нарезать полосы, не волнуясь за сохранность стола, так как он
не прорезается ножом. Но если такого коврика у вас нет, его можно заменить куском фанеры, толстым журналом или другим плоским предметом,
который убережет рабочую поверхность от порезов.

Мы рекомендуем использовать именно металлическую линейку, потому
что в нее нож не будет врезаться так,
как это может быть с деревянной или
пластиковой линейкой.
Обычно полосы гофрированного картона по ширине равны 1 см, длина полосы зависит от длины листа картона.
Чем длиннее получится полоса, тем
удобнее она будет в работе.
Как резать полосы
• На ровной стороне картона поставьте метки по линейке через каждый сантиметр, внизу и вверху листа.
• Положите металлическую линейку,
соединив точки снизу и cверху.
• Проведите линию ножом, хорошо
на него нажимая.
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Для склеивания полос и фигурок вам
понадобится клей.

• Нажать на курок и выдавить немного
клея на склеиваемую поверхность.
• Быстро прижать детали друг к другу,
подождать, пока клей полностью застынет.

Клеить отдельные детали будущей работы лучше всего густым клеем ПВА.
В идеале он должен склеивать детали
быстро, не размачивая при этом картон.

Важно!
Не давайте детям ра
ботать с клеевым пистолетом са
мостоятельно, без присмотра
взрослых –
клей настолько горя
чий, что им
можно сильно обже
чься. Ск ле ивайте детали вмес
те с детьми,
если предпочитает
е этот способ

Для финального склеивания простых
фигурок можно использовать его же,
но большинство фигур требуют моментальной и очень прочной склейки.
С этой задачей лучше всего справляется термоклеевой пистолет. Работает этот инструмент от электросети, для
него нужны клеевые стержни, которые
плавятся внутри пистолета при нагревании. Нажимая на рычаг-курок,
вы выдавливаете горячий клей, который застывает за считанные секунды
и обеспечивает очень прочную склейку деталей.

Также для склейки поделок вы можете
использовать универсальный клей. Он
склеивает деталь медленнее, чем термоклей, но не менее прочно. Выбирайте прозрачный клей, чтобы места
склейки не были сильно заметны.

Как работать пистолетом
• Включить пистолет в розетку, подождать несколько минут, пока клей
внутри пистолета расплавится.

Важно!
Большинство универсальных
клеевых составов имеют сильный неприятный запах, поэтому
работайте в хорошо проветриваемом помещении. И оградите
маленьких детей от работы
с таким клеем

Лучше всего организовать творческий
процесс таким образом: дети скручивают и склеивают детали, взрослый осуществляет склейку готового изделия.
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