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1. Введение. 

Актуальность программы. 

 

Дополнительное образование детей- уникальная сфера образования, которая объединяет 

воспитание, обучение, развитие подрастающего поколения.  Одной из основных задач 

системы дополнительного образования детей в современных условиях является оказание 

помощи обучающимся адаптироваться в обществе, реализации личностного потенциала, 

развитии творческих способностей. Наиболее полно данные задачи реализуются в 

декоративно-прикладном творчестве. 

Декоративно-прикладное творчество- творчество разных народов, веками не теряющее своих 

традиций, является одним из проявлений национальной культуры. 

С раннего детства дети имеют возможность созерцать и чувствовать всю прелесть и 

неповторимость рукодельных работ. Изготовление поделок, оформление жилища издавна 

считалось важным и нужным делом. Занятия декоративно-прикладным искусством 

способствуют совершенствованию трудовых технологических навыков детей и подростков, 

изготовлению изделий, развитию у них эстетического вкуса, творческой активности, 

уважения к труду, трудолюбия и усидчивости. 

Именно декоративно- прикладное искусство готовит обучающихся к пониманию 

художественных образов, знакомит их с различными средствами выражения, и на основе 

эстетических знаний и художественного опыта у обучающихся складывается отношение к 

собственной декоративно- прикладной деятельности. 

В общеобразовательной школе на уроках технологии учащихся знакомят с азами 

декоративно-прикладного искусства, но это недостаточно, чтобы полностью удовлетворить 

запросы родителей и детей,  поэтому для наиболее заинтересованных детей и подростков 

было создано у чреждении дополнительного образования детское объединение «Квиллинг- 

волшебные завитки», где более углублѐнно изучают  технику  бумагокручения, когда то 

забытое искусство и вновь возрождѐнное совсем недавно. 

Данная образовательная программа весьма актуальна и современна, посколькуситуация в 

стране предъявляет системе дополнительного образования социальный заказ на 

формирование целостной личности, обладающей широким кругозорпом, запасом 

необходимых нравственных, творческих, бытовых, семейных, гражданских, паириотических 

ориентиров, без которых невозможно органичное существование человека в окружающем 

мире. 

Занятия в объединении организованы в систему, которая гармонично развивает умсчтвенные 

и творческие способности ребѐнка.. От простейших изделий, направленных на развитие 

мелкой моторики рук, до изготовления художественных работ на выставки декоративно-

прикладного искусства, этот путь ребѐнок проделывает с интересом и удовольствием. Ведь 

поделки, сделанные руками несут в себе частицу души, и поэтому никогда не устаревают и 

хранятся многие годы. 

Образовательная программа «Квиллинг-волшебные завитки» является актуальной, 

востребованной обучающимися различных возрастных категорий (7-9лет),  (10-12 лет). 

Содержание программы направлено на сохранение исторического и культурного наследия, 

позволяет педагогу и обучающимся прикоснуться к истокам народного декоративно-

прикладного искусства. 
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2. Пояснительная записка 

 

Программа «Квиллинг- волшебные завитки» является модифицированной образовательной 

программой дополнительного образования детей, имеет культурологическую 

направленность, которая является важным направлением в развитии и воспитании. 

Программа предполагает развитие у детей художественного вкуса и творческих 

способностей. 

В проекте Федерального компонента государственного образовательного стандарта общего 

образования одной из целей, связанных с модернизацией содержания общего образования, 

является гуманистическая направленность образования. Она обуславливает личностно-

ориентированную модель взаимодействия, развитие личности ребѐнка, его творческого 

потенциала. 

Творческие способности определяются как способности к созданию оригинального продукта, 

изделия, в процессе работы над которыми самостоятельно применены усвоенные знания, 

умения, навыки, проявляются хотя бы в минимальном отступлении от образца 

индивидуальность, художество. 

Одной из главных задач обучения и воспитания детей на занятиях прикладным творчеством 

является обогащение мировосприятия воспитанника, т.е. развитие творческой культуры 

ребенка (развитие творческого нестандартного подхода к реализации задания, воспитание 

трудолюбия, интереса к практической деятельности, радости созидания и открытия для себя 

что-то нового). 

В настоящее время искусство работы с бумагой в детском творчестве не потеряло своей 

актуальности. Бумага остается инструментом творчества, который доступен каждому. 

Бумага — первый материал, из которого дети начинают мастерить, творить, создавать 

неповторимые изделия. Она известна всем с раннего детства. Устойчивый интерес детей к 

творчеству из бумаги обуславливается ещѐ и тем, что данный материал даѐт большой простор 

творчеству. Бумажный лист помогает ребѐнку ощутить себя художником, дизайнером, 

конструктором, а самое главное — безгранично творческим человеком. С помощью бумаги 

можно украсить елку, сложить головоломку, смастерить забавную игрушку или коробочку 

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

Квиллинг — старинная техника обработки бумаги, распространенная и в наше время. 

Квиллинг открывает детям путь к творчеству, развивает их фантазию и художественные 

возможности. 

Развитие мелкой моторики рук – одна из актуальных проблем. Решить эту проблему можно с 

помощью моделирования полосок из бумаги – квиллинга. 

Новизна программы 

Новизна программы заключается в разработке, изготовлении  и применении дидактического 

материала, учитывающего   возрастные  особенности  детей.  Это позволяет создать условия 

для более успешного развития творческого потенциала   каждого  ребенка. 

Педагогическая целесообразность программы 

Занятия квиллингом помогают сформировать у ребенка  новое  мышление, способствуют 

развитию  визуальной культуры, навыками и умениями  художественного творчества. 

Ребенок с детских лет учится  находиться в гармонии с природой, начинает ценить и беречь 

культуру прошлого и настоящего, художественно преобразовывать окружающий мир. 

Образовательная область программы 

Во время работы по программе, обучающиеся знакомятся с историей возникновения  

квиллинга,  основами цветоведения, законами композиции и приемами работы с бумагой. А 

самое главное,  они изучают источники идей, взятых как из мира естественных природных 

форм, так и искусственно созданных человеком, происходящих из мира художественной 

культуры. В первую очередь, они учатся видеть и мыслить, а затем – творить. 
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Цель программы 

Педагогическая поддержка развития творческих способностей растущей и развивающейся 

личности ребенка через изучение техники квиллинг. 

Задачи: 

Обучающие: 

- познакомить детей с основными понятиями и базовыми формами квиллинга; 

- формировать у детей практические навыки работы с бумагой в технике квиллинг; 

-  закреплять умения  обращения с простейшими орудиями труда: 

- учить создавать сувенирные изделия, выполненные из бумажных полосок. 

Развивающие: 

- развитие психических процессов (память, внимание, глазомер, мелкая моторика рук, 

образное и логическое мышление) детей. 

- развивать художественный вкус, творческие способности и фантазию детей на основе 

знаний, умений и навыков; 

- развитие эстетических чувств и представлений, образного мышления и воображения, 

способности к творческому подходу в реализации задуманного; 

- расширение запаса знаний о разнообразии форм и пространственного положения предметов 

окружающего мира, различных величинах, многообразии оттенков цветов. 

-  развитие сенсорных и умственных способностей; 

- развитие пространственного воображения; 

- развитие самостоятельности. 

Воспитательные: 

- воспитывать интерес к работе с бумагой в технике «квиллинг»; 

- воспитание трудолюбия и коммуникативности учащихся; 

- формировать культуру труда, учить аккуратности, умению бережно и экономно 

использовать материал, содержать в порядке рабочее место; 

- воспитание  бережного отношения к инструментам, приспособлениям, материалам; 

- воспитание  терпения, усидчивости, чувства удовлетворения от совместной работы, чувства 

взаимопомощи и коллективизма; 

- воспитание любви к искусству, декоративно-прикладному творчеству. 

 Отличительные особенности  программы 

- Предварительная подготовка детей к занятиям не имеет значения, и в одной группе могут 

обучаться разновозрастные дети. 

- Подобран и разработан комплект дидактических материалов для изготовления изделий с 

учѐтом возрастных особенностей детей. 

- Формирование необходимых знаний, умений  и навыков происходит во время обучения. 

- В процессе обучения реализуется дифференцированный подход. 

- Учитываются возрастные и индивидуальные особенности и склонности каждого ребенка 

для более успешного творческого развития. 

- Программа дает возможность каждому обучающемуся открыть для себя волшебный мир 

декоративно-прикладного искусства, проявлять и реализовывать свои творческие 

способности. 

Программа построена по принципу «от простого к сложному». Рассматриваются различные 

методики выполнения изделий из бумаги и картона с использованием самых разнообразных 

техник (бумагокручение, конструирование, мозаика, аппликация). Обучающиеся 

приобретают необходимые в жизни элементарные знания, умения и навыки ручной работы с 

различными видами бумаги.В процессе занятий, накапливая практический опыт в 

изготовлении поделок, обучающиеся от простых изделий постепенно переходят к освоению 

сложных, от изменения каких-то деталей до моделирования и конструирования авторских 

поделок. 
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Обучение способствует развитию ребенка в самых различных направлениях: 

конструкторское мышление, художественно-эстетический вкус, образное и пространственное 

мышление. 

Тематика занятий строится с учетом интересов обучающихся, возможности их 

самовыражения. В ходе усвоения детьми содержания программы учитывается темп развития 

специальных умений и навыков, уровень самостоятельности, умение работать в коллективе. 

Программа позволяет дифференцировать сложные работы: более сильным детям будет 

интересна сложная конструкция, менее подготовленным, можно предложить работу проще. 

При этом обучающий и развивающий смысл работы сохраняется. Это дает возможность 

предостеречь ребенка от страха перед трудностями, приобщить без боязни творить и 

создавать. 

 Принципы обучения при реализации образовательной программы: 

Принцип наглядности —  широкое использование наглядного материала – таблиц, схем, 

фотографий, работ детей и педагога; 

Принцип системности и последовательности –  обучение ведѐтся от простого к сложному, с 

постепенным усложнением поставленных задач; 

Принцип доступности –  материал даѐтся в доступной для детей форме, возможен вариант 

игры, викторины, коллективной работы. 

Принцип научности – всѐ обучение ведѐтся с опорой на учебную литературу, опыт педагогов, 

проверенные временем методы и технологии. 

Дифференцированный и индивидуальный подход – педагог внимательно следит за успехами 

каждого из детей, подбирая более удобную систему подачи материала и практических 

занятий, опираясь на возрастные и индивидуальные особенности каждого ребенка. 

Форма проведения занятий –групповая. 

Занятия квиллингом требует от учащихся большой концентрации внимания, терпения, 

зрительной нагрузки, а от педагога – постоянного наблюдения за детьми и практической 

помощи  каждому. Учитывая эти сложности, для эффективности выполнения данной 

программы группы состоят из 10 человек. 

Программа «Квиллинг» рассчитана на 2 года. В данный период идет еѐ апробация, поэтому 

учебно-тематический план и содержание программы будет корректироваться и пополняться 

по окончании учебного года. 

Годовой курс программы рассчитан на 144 часа (4 часа в неделю) 2 занятия по 40минут с 

перерывом на отдых 10 минут. Группа формируется из детей в возрасте 7-12 лет. 

Режим занятий: 

-  1 год обучения  – 144 часа; 2 раза в неделю по 2 часа 

-  2 год обучения  – 216 часов; 2 раза в неделю по 3 часа 

Развивая свои способности, используя приобретѐнные умения и навыки, обучающие второго 

года обучения создают более сложные по технике выполнения работы. 

 Лучшие работы воспитанников представляются на учрежденческие, районные, 

областные выставки детского художественного творчества. Работы детей отмечаются 

дипломами и грамотами, поощрительными призами, поездками и благодарственными 

письмами. 

  

 

Использование педагогических технологий: 

Структура занятий выстроена с учетом здоровьесберегающих технологий. Занятия 

проводятся при постоянной смене деятельности. Словесный метод – используется на каждом 

занятии в виде лекции, беседы, рассказа, изложения нового материала, закрепление 

пройденного материала.Самостоятельная творческая работа – самостоятельность,  развивает 

воображение.Коллективная работа – один из методов, приучающих обучающихся 
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справляться с поставленной задачей сообща, учитывать мнение окружающих. Способствует 

взаимопониманию между членами группы, созданию дружественной обстановки. 

Репродуктивный метод – используется педагогом для наглядной демонстрации способов 

работы, выполнения отдельных еѐ элементов при объяснении нового материала. 

Необходимые условия реализации программы 

Для организации успешной работы необходимо иметь оборудованное помещение (кабинет), в 

котором представлены в достаточном объѐме наглядно-информационные материалы, 

хорошее освещение. 

Учитывая специфику работы детей с колющими и режущими инструментами, необходима 

инструкция по технике безопасности. 

Ресурсное обеспечение: 

материальные: учебные аудитории, специально оборудованные наглядными пособиями, 

мебелью; 

наглядно - плоскостные: наглядные методические пособия,  плакаты, фонд работ учащихся, 

настенные иллюстрации, магнитные доски,; 

аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы с мастер-классами, учебные кинофильмы. 

 

Техническое оснащение занятий 

    Для занятий в учебном объединении необходимо иметь: 

- цветную бумагу, 

- картон белый и цветной, 

-гофрированный картон и бумага; 

- клей (клей ПВА, клей-карандаш), кисточка 

- специальный инструмент для скручивания бумажных полосок 

- ножницы, карандаши простые, линейка,  салфетки, клеенка. 
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3. Содержание 1-го года обучения. 

Раздел «Общие сведения» 

Главная цель первого занятия - это, конечно, знакомство, и оно должно быть радостным, 

светлым и в то же время обучающим.  

 Формы работы: беседа «Материалы для творчества». Бумага для квиллинга. Другие 

материалы. «Ваше рабочее пространство». Организация рабочего пространства. Правила 

работы. Игра «Расскажи мне о себе». Тестирование детей. 

Раздел. Из истории развития квиллинга 
1.Краткий историко-художественный обзор развития бумагокручения. Общие понятия о 

квиллинге. Способы получения завитков. Знакомство с историей развития квиллинга. 

Самостоятельная работа: сбор информации по теме с использованием дополнительной 

литературы и сетевых ресурсов. 

2.Знакомство с традиционным оборудованием и материалами 

бумагокручения. Характеристика сырья и оборудования, необходимого для квиллинга. 

Подготовка инструментов и оборудования к работе. Самостоятельная работа: подбор и 

изучение оборудования. 

Раздел. Конструирование 
1.Общие понятия техники создания основных элементов 

Формирование основных навыков кручения бумаги. Знакомство с простейшими 

формами роллов. Самостоятельная работа: изучение роллов. 

2.Изучение составления схем в квиллинге. Зарисовка условных обозначений. Формирование 

навыков кручения роллов. Самостоятельная работа: изготовление завитков в форме капли 

разных цветов. 

3.Практика создания основных элементов. Овладение основными навыками закручивания 

формы «капля», «треугольник», «долька», «квадрат», «прямоугольник». Техника 

изготовления. Примеры различного применения форм. Самостоятельная работа: соединение 

основных форм квиллинга в более крупные формы. 

4. Коллективная работа. Композиция из основных форм.  Составление композиции из форм. 

Познакомить с основным понятием ―композиция‖. Способы и правила еѐ составления. 

Задания дает детям сам педагог, по выполнению заданий составляется коллективная работа. 

Коллективное составление композиции по выбранной тематике. Использование техники 

квиллинга. Самостоятельная работа: изготовление бумажных роллов для коллективной 

работы. 

5.Изготовление простых цветов. Навыки выполнения простых цветов из толстых цветных 

полос бумаги. Самостоятельная работа: кручение завитков  из цветных полос. 

6.Изготовление бахромчатых  цветов в технике квиллинг. Приемы изготовления более 

сложных цветов. Подбор цветовой гаммы. Изготовление листиков с продольными жилками. 

Самостоятельная работа: отработка приѐмов  изготовления более сложных цветов. 

7.Изготовление  бахромчатых цветов. Приемы изготовления более сложных цветов. Подбор 

цветовой гаммы. Изготовление листиков с продольными жилками. Самостоятельная работа: 

изучение способов изготовления бахромчатых цветов, поиск творческих идей. 

8. Коллективная работа. Композиция цветов. Педагог дает задание коллективной работы. 

Дети сами разбиваются на группы, выбирают «ведущего». Самостоятельная работа: создание 

элементов будущей работы. 

Раздел.Объѐмный квиллинг 
 Изготовление объѐмных работ. Зимние узоры. Индивидуальные  и коллективные работы. 

Весенние мотивы.Индивидуальные работы дети делают с самостоятельно, иногда с помощью 

педагога. Тематика изготовления может быть выбрана самим ребѐнком, может быть 

предложена педагогом. 2.Коллективная работа. Композиция. Дети сами делятся на группы, 

выбирают самостоятельно «ведущего», сами выбирают задание из предложенных.  
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4. Учебно-тематический план 1-го года обучения 

месяц часы тема теория практика 

сентябрь Вводный блок. Из истории развития квиллинга. 

2ч «Открытые двери» 

Вводное занятие. 

Инструменты и 

материалы. Правила 

техники безопасности. 

 

Провести экскурсию 

по ДЮЦ «Импульс» 

Ознакомление 

кружковцев с режимом 

работы кружка, 

содержанием 

предстоящей работы. 

Техника безопасности 

при работе с 

режущими 

инструментами и 

клеями. 

Набор кружковцев. 

Знакомство с 

детьми ―Круг 

общения. 

Знакомство с 

правилами техники 

безопасности 

2ч «Бумажное царство» 

«Лето, ах лето»- 

свободное рисование 

 

Как родилась бумага. 

Сколько у бумаги 

родственников. 

Познакомить детей как 

родилась бумага, 

историю ее  

возникновения, и еѐ 

свойствах. 

Разнообразие бумаги, 

ее виды. 

Познакомить детей со 

свойствами бумаги. 

Рассказать о видах 

бумаги и уместности 

ее применения для 

конкретной поделки. 

 

Дети на практике 

знакомятся с 

видами 

бумаги(писчая, 

оберточная, 

обойная, 

впитывающая, 

копировальная)и еѐ 

свойствами 

(прочность, 

водопроницаемость) 

Дети рисуют 

рисунки в целях 

диагностики. 

2 История возникновения 

технологии 

бумагокручения - 

квиллинга. 

Беседа «Безопасный путь 

домой» 

 

Познакомить детей с 

историей 

возникновения 

техники квиллинга. 

Провести беседу  о 

безопасности детей по 

дороге 

домой.(инструктаж) 

 

Показ презентации  

о квиллинге 

Конструирование. Базовые формы. 



 
10 

2ч «Осеннее разноцветье 

Вырезание полосок для 

квиллинга (1 занятие)» 

Рассказать детям об 

основных правилах 

работы с бумагой, 

правилах разметки 

листа. Рассказ о 

приборах и 

инструментах, 

используемых при 

работе. 

Дети 

самостоятельно 

размечают лист 

бумаги и вырезают 

полоски для работы 

разного цвета. 

2ч Вырезание полосок для 

квиллинга. (2 занятие) 

 

Совершенствовать 

навыки вырезания. 

Развивать мелкую 

моторику рук. 

 

Дети 

самостоятельно 

размечают лист 

бумаги и вырезают 

полоски для работы 

разного цвета. 

2ч Основные формы ―капля‖, 

―треугольник‖, ―долька‖ 

 

Учить детей правильно 

накрутить рол,  

рассказать о 

технологии 

изготовления форм 

―капля‖,―треугольник‖, 

―долька‖. 

Познакомить с 

технологической 

картой и обозначением 

этих форм на схемах. 

 

Дети с помощью 

взрослого, а затем 

самостоятельно 

выполняют 

основные формы. 

Конструируют из 

основных форм. 

 

октябрь 2 Сердечко из квиллинга Научить работе с 

шаблонами.  

Дети 

самостоятельно 

вырезают сердечко. 

Выбирают цвет, 

накручивают формы 

квиллинга, 

оформляют 

сердечки, 

наклеивают. 

4ч Основные формы 

―квадрат‖, 

―прямоугольник‖. 

 

Основные формы 

―завитки‖. 

Учить детей правильно 

выполнять  форма 

«завиток». 

 

Основные формы  

―спирали в виде стружки‖. 

Учить детей правильно 

накрутить рол, 

рассказать о 

технологии 

изготовления форм 

 

Дети с помощью 

взрослого, а затем 

самостоятельно 

выполняют 

основные формы. 

Конструируют из 

основных форм. 
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2ч Основные формы «глаз», 

«лист». 

 

Учить детей 

правильному 

выполнению  формы 

«глаз», «лист». 

Познакомить с 

технологической 

картой и обозначением 

этих форм на схемах. 

 

Дети 

самостоятельно 

выполняют формы 

«глаз», «завиток». 

Конструируют из 

этих форм. 

 

4ч Животный мир в 

квиллинге. Простые 

формы работы. 

Закрепление 

пройденного. 

Повторить названия 

форм квиллинга. 

Используя 

основные 

изученные формы 

квиллинга, дети 

изображают 

животных. 

2ч Основные формы 

«полукруг», «стрела». 

. 

 

Учить детей 

правильному 

выполнению формы 

«полукруг», «стрела». 

Познакомить с 

технологической 

картой и обозначением 

этих форм на схемах 

 

Дети 

самостоятельно 

выполняют формы 

«полукруг», 

«стрела». 

Конструируют из 

этих форм 

 Объѐмные работы. Тематический мир увлечений. 

4ч Индивидуальные работы 

на тему осени.  

«Кленовый лист» 

Познакомить детей с 

технологией 

накладывания 

различных форм 

квиллинга на плоскую 

поверхность шаблона 

Индивидуальная 

работа. Вырезание 

шаблона. 

Подготовка и 

изготовление форм 

квиллинга. 

ноябрь 8ч Изготовление цветов  

 

Учить детей приемам 

изготовления более 

сложных цветов. 

Развивать 

воображение. 

 

Изготовление 

простых и 

бахромчатых 

цветов. 

Накручивание, 

сборка цветов, 

наклеивание на 

поверхность. Дети 

учатся приемам 

изготовления более 

сложных цветов. 

Подбирают  

цветовую гамму. 

Изготавливают  



 
12 

листочки с 

продольными 

жилками. 

  

2ч «Весѐлая полянка»- 

коллективная композиция 

Развивать умение 

применять нужную 

форму в композициях. 

Учить приемам работы 

при сборке 

композиции. 

  

Каждый ребѐнок 

самостоятельно 

изготавливает 

Бабочку. Затем 

каждый 

прикрепляет свою 

поделку на 

цветочную полянку. 

4ч Композиция из цветов. 

Работа по группам 

 

 

. 

 

Познакомить с 

основным понятием 

―композиция‖, 

способами и 

правилами еѐ 

составления. 

развивать 

воображение; 

воспитывать 

эстетические чувства. 

 

Коллективная 

работа. Композиция 

из цветов. 

Преподаватель  дает 

задание 

коллективной 

работы. Дети сами 

разбиваются на 

группы, выбирают 

―ведущего‖ и 

выполняют 

композицию 

 

 

декабрь Зимние узоры  

6ч «Снежинки в технике 

квиллинг» 

Совершенствовать 

навыки квиллинга, 

обучение различным 

приѐмам складывания 

фигур. 

Дети выполняют 

работы 

самостоятельно. 

Сначала готовят 

материал, 

определяются с 

формой снежинки 

Сборка снежинки, 

склеивание  

4ч 

 

«Весѐлый снеговик» 

 

Развивать умение 

применять нужную 

форму в композициях. 

Учить приемам работы 

при сборке 

композиции. 

Дети 

самостоятельно 

разрабатывают 

дизайн своей 

открытки. 

Выполняют 

необходимые 
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Познакомить детей  с 

примерами 

оформления поделки. 

заготовки. 

Работа выполняется 

индивидуально. 

Каждый делает 

заготовки для своей 

поделки. 

4ч 

 

«Снежинка».- вырезание 

 

 

Знакомство с 

технологией 

изготовления поделки 

«Снежинка». 

Показывает примеры 

работ. 

Учить детей доводить 

начатое до конца.  

Развивать интерес к 

конструированию из 

бумаги, творческие 

способности, 

эстетический вкус. 

 

Работа выполняется 

индивидуально. 

Каждый ребенок 

разрабатывает 

схему поделки. 

Собирает поделку в 

единую 

композицию 

4ч Новогодние украшения 

своими руками 

Подготовка кабинета к 

Новому году 

Совместная 

деятельность с 

детьми. 

Изготовление 

новогодних 

украшений. 

январь 2ч Новогодние приключения 

(досуговая деятельность) 

Приглашение детей на 

праздничные 

мероприятия 

Проведение 

праздничных 

программ 

2ч Гадальный сундучок 

(досуговая деятельность) 

Знакомство с 

праздником Крещения.  

Игровая программа 

с элементами 

гадания. Чаепитие. 

 

4ч 

Ёлочка из квиллинга 

 

Познакомить детей с 

формами квиллинга из 

которых будем 

конструировать 

ѐлочку. 

Познакомить детей  с 

примерами 

оформления поделки. 

Работа выполняется 

индивидуально. 

Каждый делает 

заготовки для своей 

поделки. 

Самостоятельно 

наклеивают формы 

квиллинга, создавая 

форму ѐлочки. 
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6ч «Снегирь» -техника 

квиллинг 

Подготовить материал 

для работы. 

познакомить детей с 

техникой выполнения 

работы. 

Дети 

самостоятельно 

обводят трафареты. 

Вырезают, 

наклеивают на 

шаблон формы 

квиллинга.. 

февраль 4ч Валентинка в технике 

квиллинг 

(1 занятие) 

 

Познакомить детей  с 

примерами 

оформления 

валентинок, с  

технологией 

изготовления с 

элементами квиллинга.  

 

Дети 

самостоятельно 

разрабатывают 

дизайн своей 

валентинки. 

Выполняют 

необходимые 

заготовки. 

Оформляют 

валентинку. 

 

4ч Подарок папе на День 

Защитника Отечества 

Познакомить детей   с 

примерами 

оформления открыток. 

Определить 

последовательность 

работы. 

Самостоятельно 

готовят открытки. 

2ч Подарок для мамы. 

(1 занятие) 

 

Познакомить детей   с 

примерами 

оформления открыток. 

Просмотр наглядного 

дидактического 

материала. 

 

Дети разрабатывают 

дизайн открытки. 

Делают эскиз. 

 

4ч  

«Как на масленой неделе» 

(досуговая деятельность) 

 

 

 

 

 

Рассказать детям о 

празднике Масленица 

Показ презентации 

о масленице. 

Чаепитие с 

блинами.  
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Весенние мотивы 

март  

10ч 

. 

«Весенние радости»- 

изготовление вазы с 

весенними цветами. 

 

Подготовка детей к 

объѐмной работе. 

Обучение технике 

размещения предметов 

на плоскости. 

Накручивание 

квиллинговых 

фигур. Сборка 

поделки. 

Оформление 

композиции. Работа 

выполняется 

индивидуально 

  

 

2ч «Сегодня праздник у 

девчат»-празднование 8 

марта 

(досуговая деятельность) 

Подготовка к 

празднику 

Участие детей в 

праздничной 

программе 

2ч 

 

 

 

 

 

«Улыбка весны»- 

индивидуальные работы 

на заданную тему 

Помочь детям 

раскрыть тему занятия.  

Дети 

индивидуально 

готовят материал, 

самостоятельно 

подходят к 

цветовому 

решению, дизайну. 

6ч 

 

«Мир фантазий» 

Коллективная работа. 

 

Помочь детям 

распределиться на 

группы и определиться 

с темой работы. 

Развивать 

самостоятельность в 

принятии решений и 

ответственность за 

общий результат 

работы 

Дети 

самостоятельно 

выбирают тематику. 

Разрабатывают 

дизайн. Делятся на 

группы. 

Делают заготовки. 

Затем собирают 

работу.  

Конечный 

результат. 
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апрель 2ч Праздник Пасхи. Игровая 

программа. 

(досуговая деятельность) 

 

 

Познакомить детей с 

праздником Святой 

Пасхи. Провести 

познавательную 

игровую программу.  

Игровая программа 

6ч. «Пасхальный сувенир». 

 

Изготовить вместе с 

детьми пасхальные 

сувениры. 

 

Разработка дизайна 

поделки.  

Изготовление 

базовых форм. 

Сборка поделки. 

Собирают поделку в 

единую 

композицию. 

2ч Всемирный день здоровья. 

«Береги здоровье с 

молоду»-  

Провести беседы о 

здоровом образе 

жизни. 

. Провести с детьми 

спортивные 

подвижные игры. 

2ч Космические фантазии. 

Творческий час. 

Рассказ о Дне 

космонавтики 

Просмотр 

презентации. 

Рисование на тему 

космоса. 

2ч « Земля- именинница»- 

познавательный час с 

элементами творческой 

деятельности. Коллаж 

«Земля-наш дом» 

Рассказать детям об 

экологической 

опасности нашей 

планеты Земля. 

Организация 

познавательной 

программы. Показ 

презентации. 

4ч Умелые руки Дать детям свободу 

выбора в творческом 

процессе. 

Организация 

выставки 
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май 4ч «Золотая рыбка». 

 

Совершенствовать 

навыки квиллинга 

Работа выполняется 

индивидуально. 

Дети делают 

заготовку. Делают 

базовые формы. 

Затем приклеивают 

их на основу. 

  

4ч «Спасибо за Победу» 

Открытка к Дню Победы 

для ветеранов. 

Воспитание 

патриотического 

отношения к 

героическому 

прошлому своей 

страны. 

Дети украшают 

открытку в технике 

квиллинг 

4ч Подготовка к закрытию 

творческого сезона. 

Подготовить 

творческие номера с 

детьми 

Подготовка к 

закрытию 

творческого сезона. 

2ч Организация выставки 

 

Вместе с детьми 

оформить 

выполненные ранее 

работы для выставки. 

Развивать интерес к 

изготовлению поделок 

в технике «квиллинг». 

 

Подготовка работ 

для выставки. 

Оформление 

выставки 

 

2ч Подведение итогов за год Подвести итоги 

выставки. Вместе с 

детьми выбрать 

лучшие работы. 

Награждение детей. 

Итого 

 

144 ч    
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5. Ожидаемые результаты 1-го года обучения. 

 

Развитие творческих способностей растущей и развивающейся личности ребенка в процессе  

изучения техники квиллинг. 

Ожидаемые результаты 1-го года обучения: 

В результате обучения у учащихся: 

- появятся представления об истории возникновения квиллинга; 

- будут знать основные свойства материалов для выполнения изделий в технике квиллинг; 

- сформируются практические навыки художественной бумаги в технике квиллинг; 

- научатся обращаться с простейшими орудиями труда; 

- смогут создавать сувенирные изделия, выполненные из бумажных полосок; 

- разовьют художественный вкус, творческие способности и фантазию; 

- разовьют способность работать руками, совершенствовать мелкую моторику рук, разовьют 

глазомер; 

- разовьют сенсорные и умственные способности, пространственное воображение; 

- научаться аккуратности, умению бережно и экономно использовать материал, содержать в 

порядке рабочее место; 

- улучшат свои коммуникативные способности и приобретут навыки работы в коллективе. 
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6. Содержание 2-го года обучения. 
 

Раздел. История развития квиллинга 

1. История развития квиллинга в России. Появление искусства бумагокручения. Основные 

направления развития. Особенности распространения техники квиллинг. Самостоятельная 

работа: подбор интересной дополнительной информации по изучаемой теме. 

2.Современный этап развития бумагокручения.  Основные техники распространенные в 

нашем времени.   Квиллинг, как яркая и неотъемлемая часть скрапбукинга.  Самостоятельная 

работа: 

Раздел. Конструирование 

1. Нарезание полосок для квиллинга.  

2. Тематические праздники. Историческое происхождение праздников. Традиции 

праздников. Виды прикладного творчества. Правила рассматривания изделий прикладного 

творчества, различия, сравнение. Самостоятельная работа: Как дарить подарки, сделанные 

своими руками?  – изучение информации по заданному вопросу. 

3.Изготовление композиций по заготовленным эскизам, картинкам. Композиция. Исполнение 

работ в различных техниках по подготовленным фонам. Самостоятельная работа: поиск 

творческих идей, отработка навыков и умений. 

4.Изготовление декоративных элементов в праздничном интерьере.  Изучение вариантов 

декоративного украшения к праздникам(Новый год, Рождество, день влюбленных, день 

защитника Отечества, женский день и т.д.)  

Раздел.Объѐмный квиллинг 

1.Композиционные поиски для итоговой работы Разработка эскизов в цвете. Тему итоговой 

работы каждый обучающийся выбирает сам, учитывая свои склонности и возможности 

реализовать выбранную идею. 

2.Составление композиции. Кручение по авторским  идеям. Итоговая композиция 

демонстрирует умения реализовывать свои замыслы, творческий подход в выборе решения, 

умение работать с подготовительным материалом, эскизами, этюдами, набросками, 

литературой. 
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7. Учебно-тематический план 2-го года обучения 

   Второй год обучения является продолжением первого, где дети продолжают знакомится с 

конструированием  и бумагокручением в технике квиллинг . Поэтому второй год обучения не 

только пробуждает интерес к творческому конструированию, но носит и воспитывающий 

характер, позволяет реализовать способности учащихся и развивать их.  Хочется заметить, 

что работа с различными видами конструирования расширяет сферу возможностей ребенка, 

обеспечивает его  раскрепощение.   

 

№

п/п 

часы Тема. Теория. Практика. 

1. 6 «Мы рады 

встрече». 

Вводный блок. 

(2ч.)Ознакомление кружковцев с 

режимом работы кружка, 

содержанием предстоящей 

работы. Техника безопасности при 

работе с режущими 

инструментами и клеями.  

 

(4ч.) ―Круг общения‖ 

(чаепитие для 

кружковцев) 

Просмотр презентации 

«Чудо квиллинг». Сбор и 

обработка материала для 

презентации «Мое 

увлечение». Создание 

презентации. 

  
История развития 

квиллинга в 

России.   
Современный 

этап развития 

бумагокручения.    

Появление искусства 

бумагокручения. Основные 

направления развития. Особенности 

распространения техники квиллинг. 

 

Основные техники распространенные 

в нашем времени.   Квиллинг, как 

яркая и неотъемлемая часть 

скрапбукинга.   

Самостоятельная работа: 

подбор интересной 

дополнительной 

информации по изучаемой 

теме. 

 

2. 9 Вырезание 

полосок для 

квиллинга. 

Основные 

правила работы. 

 

(1ч.) Педагог рассказывает об 

основных правилах работы с 

бумагой, правилах разметки листа. 

Рассказ о приборах и 

инструментах, используемых при 

работе. 

(8ч.) Дети 

самостоятельно 

размечают лист бумаги и 

вырезают полоски для 

работы разного цвета. 

3 8 Открытка на День 

пожилого 

человека 

2ч.) Педагог рассказывает о 

технологии изготовления 

открытки. Показывает примерные 

работы. 

(6ч.) Познакомить детей 

с новым способом 

изготовления  открытки. 

Работа групповая. Дети 

сами делятся на группы, 

выбирают 

самостоятельно 

―ведущего‖ и сами 

определяются с темой 

выполняемой  работы. 

Дети разрабатывают 
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дизайн открытки. 

Делают эскиз. 

Выполняют 

необходимые заготовки. 

Собирают открытку. 

4. 9  Композиция 

«Бабочки». 

 

(1ч.) Познакомить с основным 

понятием ―композиция‖. Способы 

и правила еѐ составления. 

Применение формы в 

композициях. Рассказ о 

технологии выполнения поделки 

«Бабочка». 

(8ч.) Изготовление  

заготовок, базовых 

форм. Подбор цветовой 

гаммы. Сборка поделки. 

Оформление 

композиции. Работа 

выполняется 

индивидуально. 

4. 12  Картина 

«Ромашки». 

 

(1ч.) Педагог знакомит с 

технологией изготовления 

поделки «Ромашки». 

Рассказывает, какие базовые 

формы используются. 

(11ч.) Изготовление  

заготовок, базовых 

форм. Подбор цветовой 

гаммы. Сборка поделки. 

Оформление 

композиции. Работа 

выполняется 

индивидуально. Задания 

дает детям сам педагог. 

5. 6  Морской мир. 

Композиция. 

(1) Знамоство с композицией и еѐ  

оформлением. 

(5)Изготовление  

заготовок, базовых 

форм. Подбор цветовой 

гаммы. Сборка поделки. 

Оформление 

композиции. Работа 

выполняется 

коллективно 

6. 9 Открытка «Букет 

тюльпанов». 

 

                   

(1ч)Знакомство с технологической 

картой  выполнения поделки. 

                         - 

(8ч.) Работа выполняется 

индивидуально. Делают 

базовые заготовки 

цветка «тюльпан». Затем 

собирают открытку в 

единое целое.  

7. 9  «Рябина». 

 

(1ч.) Педагог рассказывает о 

технологии выполнения поделки 

«Рябина». 

 

(8ч.) Разработка дизайна 

поделки «Рябина». 

Изготовление базовых 

форм. Сборка поделки. 

8. 6 «Снежинка». 

 

(1ч.) Педагог знакомит с 

технологической картой 

изготовления поделки 

«Снежинка». Показывает примеры 

работ. 

 

(5ч.) Работа выполняется 

индивидуально. Каждый 

ребенок разрабатывает 

схему поделки. 

Выполняет заготовки из 

базовых форм. Собирает 

поделку. 
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9. 9 Изготовление 

коробочек и 

украшение их 

букетами, 

выполненными в 

стиле квиллинга. 

 

(1ч.) Педагог рассказывает о 

технологии выполнения 

коробочки. (квадратная, 

прямоугольная) 

(8ч.) Подготовка 

материала для 

выполнения коробочки 

(картон). Нанесение 

схемы на бумагу. 

Изготовление коробочки. 

Изготовление базовых 

форм для оформления. 

Оформление работы. 

Работа выполняется по 

заданию учителя. 

10. 6ч Ландыши в 

технике квиллинг 

(1ч) (5ч) 

11. 9 Рамка для фото в 

стиле квиллинга 

(1 ч) (8ч) 

12. 

. 

9 Гофрированный 

картон.  

 Занимательные 

игрушки.  

 

(2ч.) Знакомство с гофрированным 

видом бумаги. Свойствами 

гофрированного картона.  

 Педагог рассказывает о 

технологии выполнения игрушек 

из гофрированного картона. 

Показывает примеры игрушек. 

(7ч.) Выполнение 

базовых форм из 

гофрированного картона. 

Составление  простых 

композиций из форм. 

Изготовление базовых 

форм. Сбор игрушки. 

Оформление поделки. 

13     

14. 9 Композиция из 

гофрированного 

картона. 

 

(1ч) Показ дидактического 

материала с использованием ИКТ 

 

(8ч.) Коллективная 

работа. Композиция из 

гофрированного картона. 

Педагог дает задание 

коллективной работы. 

Дети сами разбиваются 

на группы, выбирают 

―ведущего‖ и выполняют 

композицию. 

 9 Портреты из 

квиллинга 

(1ч) (8ч) 

 9 Натюрморт из 

квиллинга 

(1) (8ч) 

15. 9 «Весенние 

радости» 

(1ч) (8ч.)Работа в группах. 

16. 9 Участие в 

муниципальных, 

 

- 

Подготовка участников 
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областных 

конкурсах 

17. 20 Тематические 

праздники. 

Досуговая 

деятельность. 

 

(6ч.) Знакомство с историей 

празднования праздников. 

(14ч.) Подготовка к 

праздникам и их 

проведение.  

18. 8  Организация 

выставок. 

 

- (8ч.) Подготовка работ 

для выставки. 

Оформление выставки 

работ ТО. 

ит

ого 

181 

 

   

 

 

8. Ожидаемые результаты 2-го года обучения: 

В результате обучения у учащихся: 

- появятся представления об истории возникновения квиллинга; 

- будут знать основные свойства материалов для выполнения изделий в технике квиллинг; 

- сформируются основные понятия о базовых формах квиллинга; 

- овладевают различными приѐмами работы с бумагой; 

- сформируются умения следовать устным инструкциям; 

- будут хорошо знать инструкцию по технике безопасности; 

- понимать роль выразительных средств (форма, цвет,  фактура) в построении декоративного 

произведения; 

- обогатить словарь специальными терминами; 

- улучшат свои коммуникативные способности и приобретут навыки работы в коллективе. 

- научаться создавать творческие композиции изделий, выполненные в технике квиллинг; 

- разовьют внимание, память, логическое и пространственное воображение; 

- сформируются культура труда и трудовые навыки. 
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9. Формы подведения итогов реализации программы 

• Составление альбома лучших работ. 

• Проведение выставок работ учащихся (в классе, в школе, в районной библиотеке. 

• Участие в конкурсах  детского прикладного творчества различных уровней 

(учрежденческих, районных, областных, российских, международных). 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, воспитательную и 

корректирующую функции. 

Текущий контроль знаний учащихся осуществляется педагогом практически на всех 

занятиях. 

Промежуточный контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет в виде творческого просмотра по окончании 

первого полугодия. Преподаватель имеет возможность по своему усмотрению проводить 

промежуточные просмотры по разделам программы (текущий контроль). 

Итоговый контроль проводится по итогам аттестации в конце учебного года. Формой 

контроля усвоения учебного материала является участие детей в отчетных выставках и 

участие в выставках, конкурсах и фестивалях по декоративно-прикладному искусству 

различного уровня.  При оценке качества выполняемых заданий осуществляется 

дифференцированный подход. Сложность заданий и уровень их исполнения зависит как от 

возраста, так и от индивидуальных особенностей и  способностей каждого ребѐнка. 

Тематика  заданий в конце каждого учебного года может быть связана с планом 

творческой работы, конкурсно - выставочной деятельностью образовательного учреждения. 

Итоговая аттестация в третьем классе проводится в форме просмотра итоговых работ. 

Итоговая композиция демонстрирует умения реализовывать свои замыслы, 

творческий подход в выборе решения, умение работать с подготовительным материалом, 

эскизами, этюдами, набросками, литературой. 

Тему итоговой работы каждый обучающийся выбирает сам, учитывая свои склонности 

и возможности реализовать выбранную идею. 

Итоговая работа может быть выполнена в любой технике бумагокручения. Работа 

рассчитана на второе полугодие выпускного класса. Итоговая аттестация проводится в 

форме просмотра-выставки. 

Критерии оценок 

По результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестации выставляются 

оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». 

5 (отлично) - ученик самостоятельно выполняет все задачи на высоком уровне, его 

работа отличается оригинальностью идеи, грамотным исполнением, творческим подходом. 

4 (хорошо) - ученик справляется с поставленными перед ним задачами, но прибегает к 

помощи преподавателя. Работа выполнена, но есть незначительные ошибки. 

3 (удовлетворительно) - ученик выполняет задачи, но делает грубые ошибки (по 

невнимательности или нерадивости). Для завершения работы необходима постоянная 

помощь преподавателя. 
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