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Пояснительная записка 
Общеразвивающая программа «Квиллинг» относится к художественной 

направленности. 

Программа знакомит детей с древнейшим искусством бумажной филиграни – 

квиллингом. На занятиях учащиеся овладевают методикой выполнения разнообразных 

оригинальных изделий. Принцип выполнения их заключается в закручивании 

серпантином бумажных полосок, которые принимают ажурный филигранный вид. 

Скрутив их в спираль и придав нужную форму, любой ребенок сможет сделать изящные 

картины, нарядные поздравительные открытки, оригинальные настенные панно и даже 

объемные композиции. Сегодня этот вид творчества становится очень популярным в 

нашей стране. 

Новизна программы. Стремление к творчеству – замечательная черта человека, 

присущая ему с древнейших времѐн. Одно из величайших открытий человечества – 

изобретение бумаги дало начало различным ремѐслам. Квиллинг (бумагокручение, или 

бумажная филигрань) искусство украшения витиеватыми кружками, завитками предметов 

интерьера и одежды. Сегодня бумажная филигрань находит всѐ больше своих 

последователей. Как неотъемлемая часть декоративно-прикладного искусства,  квиллинг 

всегда был и остается почвой для общения, неисчерпаемым источником познания истории 

и культуры всего человечества. В наши дни занятия квиллингом имеет огромное значение 

и влияние на развитие физических, умственных, духовных и творческих качеств личности 

ребенка. 

Актуальность и педагогическая целесообразность программы. 

Актуальность программы. 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 дает большой простор творчеству. Бумажный лист помогает 

ребенку ощутить себя художником, дизайнером, конструктором, а самое главное – 

безграничное творческим человеком. Как уже отмечалось, бумага попадает в руки ребенка 

с самого раннего детства, и он самостоятельно создает из нее образы своего внутреннего 

мира. Обычный материал - бумага – приобретает новое современное направление, им 

можно работать в разных техниках. Бумажная филигрань – старинная техника обработки 

бумаги, распространенная и в наше время, получившая название «квиллинг». «Квиллинг» 

открывает детям путь к творчеству, развивает их фантазию и художественные 

возможности. Программа построена «от простого к сложному». «Квиллинг» - так 

называется курс. Он предлагает развитие ребенка в самых различных направлениях: 

конструкторское мышление, художественно-эстетический вкус, образное и 

пространственное мышление. Все это необходимо современному человеку, чтобы 

осознать себя гармонично развитой личностью. Создавая свой мир из бумаги, ребенок 

готовиться стать созидателем доброго мира.  

Ребенок, осваивая разнообразные способы выполнения элементов квиллинга, 

развивая моторику руки, способствует интеллектуальному своему развитию. Квиллинг 

создает среду, в которой живут люди, украшая их повседневный быт, помогая сделать 

жизнь более привлекательной и праздничной. Изящные картины, нарядные 

поздравительные открытки, оригинальные настенные панно, объемные композиции 

рассказывают о самом авторе, о его внутренним мире. Сегодня квиллинг наиболее тесно 

связано с самым молодым видом искусства – дизайном. 

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. 



Отличительные особенности программы заключаются в том, что: 

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

обучаться разновозрастные дети. 

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. 

 

Цель данного курса: развитие художественно-эстетического мышления детей, 

посредством работы в технике «квиллинг».  

Задачи курса: 

Обучающие: 

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

- познакомить детей с основными понятиями и базовыми формами квиллинга; 

- обращение с простейшими орудиями труда; 

- создавать сувенирные изделия, выполненные  из бумажных полосок. 

Развивающие:  

- развивать художественный вкус, творческие способности и фантазию детей; 

- развивать у детей способность работать руками, совершенствовать мелкую моторику 

рук, развивать глазомер; 

- развивать сенсорные и умственные способности; 

- развивать пространственное воображение. 

Воспитательные: 

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

- совершенствовать трудовые навыки; 

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

использовать материал, содержать в порядке рабочее место. 

Формы и режим проведения занятий. 
Основной организационной формой обучения является учебное занятие, которое 

начинается с беседы и обсуждения темы, после чего дети приступают к практической 

работе. На занятиях используются групповые и индивидуальные формы работы, 

коллективная деятельность учащихся. 

Художественная деятельность кружковцев на занятиях очень разнообразна, 

применяются  наглядные (наблюдение, демонстрация), словесные (рассказ, объяснение, 

беседа) и практические методы работы: изображение на плоскости и в объѐме (с натуры, 

по памяти, по представлению), эксперименты с красками, декоративная работа, игры с 

целью изучения и закрепления теоретического материала, игровые упражнения, 

рассчитанные как на активизацию у обучающихся познавательных процессов, так и на 

развитие у них интереса к заданию, знакомство с произведениями искусства 

(демонстрация репродукций, фотографий, иллюстраций). Применяются также наблюдение 

за различными явлениями природы, поведением людей и животных, обсуждение и анализ 

изобразительных работ, результатов творчества. 

Методика проведения занятий предусматривает разнообразную деятельность 

детей: 

- репродуктивную (после объяснения учителя повторить композицию) 

- поисково-исполнительскую (самостоятельное продумывание композиции) 

Режим проведения занятий 

Программа рассчитана на 3 года обучения детей в возрасте 7-10 лет. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 учебному часу (36 учебных часов в год). 

Предполагаемый результат 

Предметные результаты 

К концу 1 года обучения дети должны: 

- знать историю возникновения квиллинга; 



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

- знать основные понятия о базовых формах квиллинга; 

- уметь бережно и экономно использовать материал, содержать в порядке рабочее место; 

- уметь обращаться с простейшими орудиями труда; 

- уметь выполнять сувенирные изделия, выполненные из бумажных полосок. 

К концу 2 года обучения дети должны: 

- знать, технику скручивания бумаги; 

- знать процесс изготовления изделий в технике квиллинг; 

- знать требования техники безопасности при изготовлении изделий из бумаги; 

- уметь выполнять различные способы скручивания, соединения и крепления бумажных 

заготовок; 

- уметь использовать схемы, чертежи, литературу и другие источники информации при 

работе в данном виде творчества; 

- уметь следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы изделий. 

К концу 3 года обучения дети должны: 

- знать, технику скручивания гофрированного картона; 

- знать процесс изготовления изделий в технике квиллинг из гофрированного картона; 

- уметь создавать изделия квиллинга, пользуясь инструкционными картами и схемами; 

- уметь оформлять готовые изделия; 

- уметь работать в парах и коллективно. 

Метапредметные результаты: 

К концу курса у детей: 

- формируются практические навыки художественной обработки бумаги в технике 

«квиллинг», 

- развиваются художественный вкус, творческие способности и фантазию, 

- развиваются способность работать руками, совершенствовать мелкую моторику рук, 

глазомер, сенсорные и умственные способности, пространственное воображение. 

Педагогический контроль. 

Контроль осуществляется по 2 направлениям: 

- индивидуальное развитие личности (наблюдение за поведением детей в 

различных ситуациях, за эмоциональными проявлениями в процессе общения, 

наблюдение за развитием коммуникативных качеств, работоспособности, мотивации); 

- развитие творческих способностей (словесная оценка, наблюдение в процессе 

деятельности, участие в выставках и конкурсах разного уровня, соответственно возрасту). 

Цель контроля - демонстрация ребенку перспективы его развития, побуждение к 

самостоятельности, самосовершенствованию. 

Виды и формы контроля: 

Текущий контроль – на каждом занятии – индивидуально и фронтально; как 

правило, в конце занятия оформляется выставка детских работ. 

Промежуточная аттестация проводится 1 раз в полугодие в форме выполнения 

практической работы.  

Критерии оценки работ: аккуратность, творческий подход, самостоятельность, 

соответствие технологии. 

Итоговая аттестация – опрос, выполнение творческого задания, участие в 

выставке. 
Вопросы для проверки знаний: 

 Определение термина квиллинг, основные виды квиллинга? 

 Правила техники выполнения квиллинга? 
Выполнение творческого задания, участие в выставке. 

Критерии оценки работ: аккуратность, творческий подход, самостоятельность, соответствие 

технологии. 

 

 



Учебно-тематический план 
Первый год обучения 

№ 

п/п 
Названия разделов и тем Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. Знакомство с планом 

работы. 

1  1 

2 История возникновения квиллинга. 1  1 

3 Знакомство с материалами и инструментами для 

квиллинга. Вырезание полосок для квиллинга. Основные 

правила работы. 

2 3 5 

4 Основные формы квиллинга. Конструирование из 

основных форм квиллинга. 

2 6 8 

5 Основы композиции и цветоведения 2 7 9 

6 Изготовление объѐмных композиций 1 9 10 

7. Промежуточная аттестация   2 2 

 Всего: 9 27 36 
 

Второй год обучения 
№ 

п/п 
Названия разделов и тем Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. Знакомство с планом 

работы. 

1  1 

2 Изготовление цветов в технике квиллинга. 

Изготовление простых, несложных цветов.  

Изготовление бахромчатых цветов. 

1 3 4 

3 Знакомство с петельчатой техникой квиллинга 3 5 8 

4 Художественное моделирование 2 5 7 

5 Составление композиций 1 6 7 

6 Оформление работ  7 7 

7 Промежуточная аттестация  2 2 

 Всего: 8 28 36 
 

Третий год обучения 
№ 

п/п 
Названия разделов и тем Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. Знакомство с планом 

работы. 

1  1 

2 Знакомство с гофрированным картоном. Особенности 

работы. 

2 2 4 

3 Изготовление цветов из гофрированного картона 2 6 8 

4 Гофрированный картон. Занимательные игрушки. 3 9 13 

5 Коллективная работа. Композиция. 1 8 9 

6 Промежуточная аттестация  1 1 

7 Итоговая аттестация  1 1 

 Всего: 9 27 36 
 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса 
 

1 год обучения 

1.Организационное занятие. 

Теория Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. Знакомство с планом работы.  
 

2 «История возникновения квиллинга» 

Теория. Знакомство с историей возникновения квиллинга. Использование этого вида 

искусства в жизни человека. 
 

3 «Знакомство с материалами и инструментами для квиллинга» 

Теория. Знакомство с материалами и инструментами для квиллинга. Бумага тонированная, 

цветная, серпантин, картон цветной. Основные их свойства и качества. Знакомство с 

различными дополнительными приспособлениями: зубочистки, ножницы, пинцет, 

скрепки, калька, карандаш простой. Основные их свойства и качества. 

Практика. Вырезание полосок для квиллинга. Основные правила работы. 
 

4 «Основные формы в технике квиллинг» 

Теория. Основные формы “капля”, “треугольник”, “долька”, “квадрат”, “прямоугольник”, 

“завитки”, “спирали в виде стружки”. 

Практика. Конструирование из основных форм квиллинга. 
 

5 «Основы композиции и цветоведения» 

Теория. Основные законы композиции. Знакомство с основными и составными цветами. 

Дополнительные цвета. Цветовой круг. Теплые и холодные цвета. 

Практика. Составление композиции из готовых элементов. 
 

6 «Изготовление объемных композиций» 

Теория. Составление композиций из нескольких элементов. Оформление работ. 

Практика. Выполнение практических работ полуобъемных, объемных. 
 

7 «Промежуточная аттестация» 

Практика. Выполнения практической работы. Критерии оценки работ: аккуратность, 

творческий подход, самостоятельность, соответствие технологии. 

 

2 год обучения 

1.Организационное занятие. 

Теория Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. Знакомство с планом работы.  
 

2. «Изготовление цветов в технике квиллинга. Изготовление простых, несложных 

цветов. Изготовление бахромчатых цветов» 

Теория. Знакомство с приемами изготовления цветов. Приемы изготовления более 

сложных бахромчатых цветов. Подбор цветовой гаммы. 

Практика. Изготовление цветка георгина, хризантемы. Изготовление листиков с 

продольными жилками. 
 

3. «Знакомство с петельчатой техникой квиллинга» 

Теория. Петельчатая техника, ее виды. 

Практика. Изготовление цветка лилии, цветка тюльпана, цветка нарцисса. 

Изготовление листиков петельчатым способом.  
 

4. «Художественное моделирование» 

Теория. Изучение способов конструирования модели из заготовок. Методическая 

подборка «Цветочные композиции». 

Практика. Изготовление цветочного букета. Оформление шкатулок бумажными лентами в 

народном стиле. Изготовление двойного цветка. Изготовление снежинки. 



5. «Составление композиций» 

Теория. Способы составления композиций. 

Практика. Изготовление композиции «Средневековый замок» группой воспитанников 

разных возрастов и разным уровнем владения необходимыми навыками. Изготовление 

композиций: «Махровые цветы», «Бабочка», «Весенняя фантазия». 

 

6. «Оформление работ» 

Теория. Правила оформления работ для конкурсов и выставок. 

Практика. Изготовление коробочек для поделок. Вставка готовых работ в коробочки и 

фоторамки под стекло. Изготовление рамки для выполненной работы. Изготовление 

фоторамки с использованием национальных узоров. 

 

7 «Промежуточная аттестация» 

Практика. Выполнения практической работы. Критерии оценки работ: аккуратность, 

творческий подход, самостоятельность, соответствие технологии. 
 

3 год обучения 

1.Организационное занятие. 

Теория Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. Знакомство с планом работы.  

 

2. «Знакомство с гофрированным картоном. Особенности работы» 

Теория. Отличительные особенности работы с гофрированным картоном. Познакомить с 

основными базовыми формами. 

Практика. Конструирование основных форм из гофрированного картона. 

 

3. «Изготовление цветов из гофрированного картона». 

Теория Знакомство с приемами изготовления цветов из гофрированного картона.  

Практика. Изготовление цветов «Антуриум», изготовление панно «Ромашки» 

 

4. Гофрированный картон. Занимательные игрушки. 

Теория Знакомство с приемами изготовления объемных игрушек из гофрированного 

картона.  

Практика. Изготовление фигурок животных и птиц из гофрированного картона в технике 

«Квиллинг» 

 

5. Коллективная работа. Композиция. 

Теория Понятие «коллективная творческая работа». Правила работы коллективом. Выбор 

темы работ  

Практика. Изготовление объемной композиции «Зоопарк», «Смешарики» группой 

воспитанников разных возрастов и разным уровнем владения необходимыми навыками. 

 

6 «Промежуточная аттестация» 

Практика. Выполнения практической работы. Критерии оценки работ: аккуратность, 

творческий подход, самостоятельность, соответствие технологии. 

 

7 «Итоговая аттестация» 

Теория. Проверка теоретических знаний в форме опроса. 

Практика. Выполнения практической выставочной работы. Критерии оценки работ: 

аккуратность, творческий подход, самостоятельность, соответствие технологии. 

 

 

 

 



Методическое обеспечение 
1 год обучения 

1. Вводное занятие. 

Формы, приемы, методы: Беседа по технике безопасности, пожарной  безопасности, на 

случай ЧС. Беседа по организации рабочего места. Знакомство с 

планом работы на год. 

2. «История возникновения квиллинга» 

Формы, приемы, методы: Беседа. Демонстрация наглядных пособий.  

Дидактический материал: наглядные пособия, образцы изделий, фотографии. 

Техническое оснащение, 

инструменты: 

Демонстрационная доска 

3. «Знакомство с материалами и инструментами для квиллинга» 

Формы, приемы, методы: Беседа. Практическая работа. 

Дидактический материал: Технологические таблицы. 

Техническое оснащение, 

инструменты: 

Демонстрационная доска. 

Виды бумаги, картон, инструменты для квиллинга. 

4. «Основные формы в технике квиллинг» 

Формы, приемы, методы: Беседа. Использование технологических таблиц. Практическая 

работа. 

Дидактический материал: Технологические таблицы, образцы работ. 

Техническое оснащение, 

инструменты: 

Демонстрационная доска. Бумага, инструменты для квиллинга. 

Формы подведения 

итогов: 

Выставка лучших работ. 

5. «Основы композиции и цветоведения» 

Формы, приемы, методы: Беседа. Применение технологических таблиц. Практическая 

работа. 

Дидактический материал: Технологические таблицы, образцы работ. 

Техническое оснащение, 

инструменты: 

Демонстрационная доска, бумага для квиллига, иглы для 

квиллинга, линейки-шаблоны для квиллинга 

Формы подведения 

итогов: 

Выставка лучших работ. 

6. «Изготовление объемных композиций» 

Формы, приемы, методы: Беседа. Применение технологических таблиц. Практическая 

работа. 

Дидактический материал: Наглядные пособия по темам раздела, образцы работ. 

Техническое оснащение, 

инструменты: 

Демонстрационная доска, бумага для квиллинга, иглы для 

квиллинга, линейки-шаблоны для квиллинга 

Формы подведения 

итогов: 

Выставка лучших работ. 

7. «Промежуточная аттестация» 

Формы, приемы, методы: Выполнения практической работы 

Техническое оснащение, 

инструменты: 

Бумага, иглы, линейки-шаблоны для квиллинга. 

Формы подведения 

итогов: 

Выставка работ. 

 

2 год обучения 

1. Вводное занятие. 

Формы, приемы, методы: Беседа по технике безопасности, пожарной безопасности, на 

случай ЧС. Беседа по организации рабочего места. Знакомство с 

планом работы на год. 



2. «Изготовление цветов в технике квиллинга. Изготовление простых, 

несложных цветов. Изготовление бахромчатых цветов» 

Формы, приемы, методы: Беседа. Демонстрация наглядных пособий. 

Дидактический материал: Наглядные пособия, фотографии, образцы работ. 

Техническое оснащение, 

инструменты: 

Демонстрационная доска, бумага для квиллинга, иглы для 

квиллинга, линейки-шаблоны для квиллинга, ножницы. 

Формы подведения 

итогов: 

Выставка лучших работ. 

3. Знакомство с петельчатой техникой квиллинга 

Формы, приемы, методы: Беседа. Применение технологических таблиц. Практическая 

работа. 

Дидактический материал: Наглядные пособия, технологические таблицы, образцы работ. 

Техническое оснащение, 

инструменты: 

Демонстрационная доска, бумага для квиллинга, иглы для 

квиллинга, линейки-шаблоны для квиллинга 

Формы подведения 

итогов: 

Выставка лучших работ. 

4. Художественное моделирование 

Формы, приемы, методы: Беседа. Демонстрация наглядных пособий.  

Дидактический материал: Наглядные пособия, образцы работ. 

Техническое оснащение, 

инструменты: 

Демонстрационная доска, бумага для квиллинга, иглы для 

квиллинга, линейки-шаблоны для квиллинга, ножницы. 

Формы подведения 

итогов: 

Выставка лучших работ. 

5. Составление композиций 

Формы, приемы, методы: Беседа. Демонстрация наглядных пособий. Практическая работа. 

Дидактический материал: Наглядные пособия, технологические таблицы, образцы работ. 

Презентация о «Способы составления композиций». 

Методическая подборка «Цветы». 

Техническое оснащение, 

инструменты: 

Компьютер, мультимедийный проектор, бумага, инструменты 

для квиллинга. 

Формы подведения 

итогов: 

Выставка лучших работ. 

6. Оформление работ 

Формы, приемы, методы: Беседа. Практическая работа. 

Дидактический материал: Образцы работ. Презентация «Изготовление коробочки и рамки». 

Техническое оснащение, 

инструменты: 

Компьютер, мультимедийный проектор, демонстрационная 

доска, бумага, инструменты для квиллинга. 

Формы подведения 

итогов: 

Выставка лучших работ. 

7. «Промежуточная аттестация» 

Формы, приемы, методы: Выполнения практической работы 

Техническое оснащение, 

инструменты: 

Бумага, иглы, линейки-шаблоны для квиллинга. 

Формы подведения 

итогов: 

Выставка работ. 

 

3 год обучения 

1. Вводное занятие. 

Формы, приемы, методы: Беседа по технике безопасности, пожарной  безопасности, на 

случай ЧС. Беседа по организации рабочего места. Знакомство с 

планом работы на год. 

2. «Знакомство с гофрированным картоном. Особенности работы» 



Формы, приемы, методы: Беседа. Демонстрация наглядных пособий.  

Дидактический материал: наглядные пособия, образцы изделий, фотографии. 

Техническое оснащение, 

инструменты: 

Демонстрационная доска 

3. «Изготовление цветов из гофрированного картона» 

Формы, приемы, методы: Беседа. Практическая работа. 

Дидактический материал: Технологические таблицы. 

Техническое оснащение, 

инструменты: 

Демонстрационная доска. 

Гофрированный картон, гофрированная бумага, полоски бумага 

для квиллинга, инструменты для квиллинга. 

4. «Гофрированный картон. Занимательные игрушки» 

Формы, приемы, методы: Беседа. Демонстрация наглядных пособий Практическая работа. 

Дидактический материал: Технологические таблицы, образцы работ. 

Техническое оснащение, 

инструменты: 

Демонстрационная доска. Гофрированный картон, 

гофрированная бумага, полоски бумага для квиллинга, 

инструменты для квиллинга, клей, линейки-шаблоны. 

Формы подведения 

итогов: 

Выставка лучших работ. 

5. «Коллективная работа. Композиция» 

Формы, приемы, методы: Беседа. Демонстрация наглядных пособий. Практическая работа. 

Дидактический материал: Технологические таблицы, образцы работ. 

Техническое оснащение, 

инструменты: 

Демонстрационная доска. Гофрированный картон, 

гофрированная бумага, полоски бумага для квиллинга, 

инструменты для квиллинга, клей, линейки-шаблоны. 

Формы подведения 

итогов: 

Выставка лучших работ. 

6. «Промежуточная аттестация» 

Формы, приемы, методы: Выполнения практической работы 

Техническое оснащение, 

инструменты: 

Бумага, иглы, линейки-шаблоны для квиллинга. 

Формы подведения 

итогов: 

Выставка работ. 

7. «Итоговая аттестация» 

Формы, приемы, методы: Опрос. Выполнения практической работы 

Техническое оснащение, 

инструменты: 

Бумага, иглы, линейки-шаблоны для квиллинга. 

Формы подведения 

итогов: 

Выставка работ. 

 

Календарно-тематический план «Квиллинг» 
Первый год обучения 

№ занятия Тема занятия 

Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. Знакомство с планом работы.(1час.) 

Занятие №1 Тема: Знакомство с детьми “Круг общения”. Беседа по технике 

безопасности, пожарной  безопасности, на случай ЧС. Беседа по 

организации рабочего места. Знакомство с планом работы на год. 

История возникновения квиллинга (1час) 

Занятие №2 Тема: История возникновения технологии бумагокручения - квиллинга. 

Знакомство с материалами и инструментами для квиллинга. Вырезание полосок для 

квиллинга. Основные правила работы (5часов) 

Занятие №3 Тема: Волшебные свойства бумаги. Знакомство с материалами для 

квиллинга. Свойства и качества бумаги. Виды бумаги для квиллинга.  



Занятие №4 Тема: Знакомство с инструментами для квиллинга. Знакомство  с  

различными дополнительными приспособлениями: иглы для 

квиллинга, зубочистки, ножницы, пинцет, скрепки, калька, карандаш 

простой.  Основные  их свойства и  качества. 

Занятие №5 Тема: Вырезание полос для квиллинга. Способы вырезания полос для 

квиллинга. Виды полос для квиллинга. Инструменты для вырезания 

полос для квиллинга.  

Занятие №6 Тема: Основные правила работы. Разметка. 

Занятие №7 Тема:  

Основные формы квиллинга.  Конструирование из основных форм квиллинга 

(8часов) 

Занятие № 8 Тема: Основные формы квиллинга. Познакомить детей с основными 

формами квиллинга капля, «глаз» «треугольник», «долька», 

«квадрат», «прямоугольник». Конструирование из основных 

форм квиллинга. Техника изготовления. Примеры различного 

применения форм.  

Занятие № 9 Тема: Основные формы квиллинга. “Тугая спираль”. Конструирование 

из основных форм квиллинга. Техника изготовления. Применение 

формы в композициях. 

Занятие № 10 Тема: «Яблоко» Учить детей выполнять форму «глаз»; продолжать 

учить выполнять форму «разреженный круг»; продолжать учить 

обводить трафарет (яблоко) и вырезать по контуру. 
Занятие № 11 Тема:  «Натюрморт». Продолжить учить детей выполнять формы 

«разреженный круг», «глаз», «треугольник» 
Занятие № 12 Тема: Коллективная работа «Осеннее дерево».  Учить детей 

накручивать полоску цветной бумаги на зубочистку и заклеивать край 

полоски. Учить наклеивать разреженные круги на веточки 

аппликативного дерева. Учить работать в коллективе. 

Занятие № 13 Тема: Коллективная работа «Дождь». Продолжить учить детей 

скручивать разреженные круги. Учить выполнять из разреженных 

кругов форму «капелька». Продолжать учить работать в коллективе. 

Занятие № 14 Тема: Коллективная работа «Дождь». Продолжить учить детей 

скручивать разреженные круги. Учить выполнять из разреженных 

кругов форму «капелька». Продолжать учить работать в коллективе. 

Занятие № 15 Тема: «Виноград». Продолжить учить обводить трафарет на цветную 

бумагу и вырезать по контуру, продолжать учить детей скручивать 

разреженный круг. 
Основы композиции и цветоведения (10часов) 

Занятие № 16 Тема: Основы композиции. Познакомить с основным понятием 

“композиция”. Основные законы композиции. Знакомство с основными 

и составными цветами. 

Занятие № 17 Тема: Основы цветоведения. Знакомство с основными цветами. 

Цветовой круг. Теплые и холодные цвета. Дополнительные цвета. 

Занятие № 18 Тема: «Барашек». Закреплять умение у детей  выполнять формы 

 квиллинга –  «разреженный круг».Учить детей составлять 

композицию. 

Занятие № 19 Тема: «Елочная игрушка» Учить детей выполнять новую форму 

«завиток»,закреплять умение обводить трафарет на цветной картон и 

вырезать по контуру. Учить детей составлять из  форм  композицию. 

Занятие № 20 Тема: «Новогоднее приглашение». Продолжать учить соединять две 

полоски в одну. Учить детей составлять из элементов  композицию. 

Занятие № 21  Тема: Коллективная работа «Снегирь». Закреплять умение детей 



выполнять формы: «капелька», «глаз», «разреженный круг». 

Продолжать учить соединять две полоски в одну. 

Занятие № 22  Тема: Открытка к 23 февраля.  Закреплять умение составлять 

композицию. 

Занятие № 23 Тема: «Лисичка». Закрепление умения детей выполнять формы 

«капелька», «глазик», «разреженный круг». 

Занятие № 24 Тема: «Сюрприз для мамы». Учить детей делать коробочку из картона. 

 Продолжать учить выполнять основные формы квиллинга. 

 Продолжать учить детей составлять из  элементов  композицию. 

Занятие № 25 Тема:«Месяц и звѐзды». Учить детей выполнять новую форму 

«звезда», «месяц». 

Изготовление объёмных композиций (10часов.) 

Занятие № 26 Тема: Составление объемных  композиции из форм. Способы и правила 

еѐ составления. Использование техники квиллинга.  

Занятие № 27 Тема: «Мимоза» Продолжать учить выполнять форму «разреженный 

круг», закрепить умение детей обводить трафарет на цветную бумагу и 

вырезать по контуру. Учить составлять композицию по образцу. 
Занятие № 28 Тема: «Тюльпаны». Учить детей выполнять новую форму «изогнутая 

капля», составлять объемные предметы. Продолжать учить собирать 

полученные элементы в объѐмную композицию (цветок). 

Занятие № 29 Тема: «Долька апельсина». Продолжать учить детей выполнять форму 

«треугольник». Учить собирать полученные элементы в объѐмную 

композицию (полукруг). 

Занятие № 30 Тема: «Цветы в вазе» продолжать учить детей выполнять формы 

квиллинга – «треугольник», «капелька», «разреженный круг».Учить 

детей составлять композицию по образцу. 

Занятие № 31 Тема: Коллективная работа «Цветочная композиция» закреплять 

умение выполнять форму: «капелька», «глаз», «разреженный круг». 

Продолжать учить соединять две полоски в одну. Учить собирать 

полученные элементы в одну композицию. 

Занятие № 32 Тема: Коллективная работа «Зоопарк» Закреплять  умение составлять 

композицию по образцу. 

Занятие № 33 Тема: «Совенок» акрепить умение  детей составлять из знакомых 

элементов квиллинга композицию. 

Занятие № 34 Тема: Коллективная работа «Аквариум» акрепить умение  детей 

составлять из знакомых элементов квиллинга композицию. 

Занятие № 35 Тема: «Весенние фантазии» Закрепить умение  детей составлять из 

знакомых элементов квиллинга композицию. 

Промежуточная аттестация (1час) 

Занятие № 36 Тема: «Одуванчики» 

 

Второй год обучения 

№ занятия Тема занятия 

Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. Знакомство с планом работы.(1час.) 

Занятие №1 Тема: Беседа по технике безопасности, пожарной  безопасности, на 

случай ЧС. Беседа по организации рабочего места. Знакомство с 

планом работы на год. 

Изготовление цветов в технике квиллинга. Изготовление простых, несложных 

цветов. Изготовление бахромчатых цветов. (4 часа) 

Занятие №2 Тема: Изготовление цветов в технике квиллинг. Знакомство с 

приемами изготовления цветов. Приемы изготовления более сложных 



бахромчатых цветов. Подбор цветовой гаммы. 

Занятие №3 Тема: «Георгин» Знакомство с приемами изготовления цветов из 

отдельных элементов. 

Занятие №4 Тема: Композиция «Хризантемы для мамы» учить детей  составлять 

цветочную композицию по образцу из отдельных элементов. 

Занятие №5 Тема: Композиция «Ромашки» Закреплять  умение составлять 

композицию по образцу. 

Знакомство с петельчатой техникой квиллинга (8часов) 

Занятие №6 Тема: Петельчатая техника квллинга. Знакомство, основные приемы 

работы 

Занятие №7 Тема: Петельчатая техника квллинга. Способы и правила составления 

работы петельчатой технике квиллинга. 

Занятие № 8 Тема: Петельчатая техника квллинга. Составление компазиции 

Занятие № 9 Тема: «Нарцисс» Познакомить с основными приемами работы с 

петельчатой техникой квиллинга. Обучать собирать отдельные 

элементы в композицию. 

Занятие № 10 Тема: «Открытка» Способы и правила еѐ составления. Использование 

петельчатой  техники квиллинга. 

Занятие № 11 Тема: «Бабочка» Продолжать знакомить с основными приемами 

работы с петельчатой техникой квиллинга 

Занятие № 12 Тема: Коллективная работа «Зверята».Закреплять умение  работы с 

петельчатой техникой квиллинга 

Занятие № 13 Тема: «Рамка для фото» Закреплять умение  работы с петельчатой 

техникой квиллинга. 

Художественное моделирование (7 часов) 

Занятие № 14 Тема: Изучение способов конструирования модели из заготовок. 

Занятие № 15 Тема: Изучение основных способов конструирования модели из 

заготовок. 

Занятие № 16 Тема: «Золотая рыбка» Основные способы и приемы конструирования  

Занятие № 17 Тема: «Павлин» Основные способы и приемы конструирования 

Занятие № 18 Тема: «Снежинка» Закреплять умение  работы с применением 

художественного конструирования 

Занятие № 19 Тема: «Новогодняя открытка» Закреплять умение  работы с 

применением художественного конструирования 

Занятие № 20 Тема: «Подсолнухи» Закреплять умение  работы с применением 

художественного конструирования 

Составление  композиций (7 часов) 

Занятие № 21  Тема: Композиция Способы и правила еѐ составления. 

Занятие № 22  Тема: «Бархатцы» Учить детей составлять из элементов композицию. 

Занятие № 23 Тема: Коллективная работа «Весенние цветы» Учить детей составлять 

из элементов композицию. 

Занятие № 24 Тема: Открытка Закреплять умение составлять композицию. 

Занятие № 25 Тема: Коллективная работа «Луг» Закреплять умение составлять 

композицию. 

Занятие № 26 Тема: Шкатулка. Закреплять умение составлять композицию. 

Занятие № 27 Тема: Букет «Нежность» Закреплять умение составлять композицию 

Оформление работ (8часов) 

Занятие № 28 Тема: Оформление готовых работ. Основные способы и материалы. 

Занятие № 29 Тема: «Открытка» Способы оформления плоской готовой работы 

Занятие № 30 Тема: «Шкатулка» Способы оформления объемной работы 

Занятие № 31 Тема: «Гроздь рябины» Учить детей основным способам оформления и 

хранения готовых работ. 



Занятие № 32 Тема: «Тюльпаны» Продолжать учить основным способам оформления 

работ 

Занятие № 33 Тема: Оформление коробки под карандаши. Закреплять умение 

оформлять готовые работы 

Занятие № 34 Тема: «Виноград» Закреплять умение оформлять готовые работы 

Занятие № 35 Тема: «Рыбки» Закреплять умение оформлять готовые работы 

Промежуточная аттестация (1час) 

Занятие № 36 Тема: Композиция «Цветы» 

 

Третий год обучения 

№ занятия Тема занятия 

Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. Знакомство с планом работы.(1час.) 

Занятие №1 Тема: Беседа по технике безопасности, пожарной  безопасности, на 

случай ЧС. Беседа по организации рабочего места. Знакомство с 

планом работы на год. 

Знакомство с гофрированным картоном. Особенности работы (4 часа) 

Занятие №2 Тема: Знакомство с гофрированным картоном и гофрированной 

бумагой. Особенности работы. 

Занятие №3 Тема: Отличительные особенности работы с гофрированным картоном. 

Познакомить с основными базовыми формами 

Занятие №4 Тема: «Открытка» Познакомить детей с гофрокартоном. Особенности 

работы, инструменты.  

Занятие №5 Тема: «Груша» Продолжать знакомить детей с гофрокартоном. 

Особенности и приемы работы 

Изготовление цветов из гофрированного картона (8часов) 

Занятие №6 Тема: Основные способы составления цветочных композиций из 

гофрированного картона. 

Занятие №7 Тема: Правила и приемы работы при изготовлении цветов из 

гофрированного картона. 

Занятие № 8 Тема: «Ромашки» Учить основным способам работы с гофрированным 

картоном 

Занятие № 9 Тема:  «Ветка калины» Учить составлять композицию из 

гофрированного картона по образцу. 

Занятие № 10 Тема: «Ирисы» Продолжать учить детей выполнять основные формы 

из гофрированного картона. Учить собирать полученные элементы в 

объѐмную композицию 

Занятие № 11 Тема: «Сакура» Закреплять приемы работы с гофрированным 

картоном. 

Занятие № 12 Тема: «Ваза с цветами» Закреплять  умение составлять композицию из 

гофрированного картона по образцу. 

Занятие № 13 Тема: Коллективная работа «Фантазия» Закреплять  умение составлять 

композицию из гофрированного картона. Закреплять умение 

оформлять готовые работы 

Гофрированный картон. Занимательные игрушки (13часов) 

Занятие № 14 Тема: Познакомить с основными базовыми формами. Создание 

фигурок животных и птиц данным приѐмом. 

Занятие № 15 Тема: Отличительные свойства гофрированного картона. Создание 

фигурок животных и птиц из гофрированного картона в технике 

квиллинга. 

Занятие № 16 Тема: «Крош»Знакомство с основными базовыми формами. 



Занятие № 17 Тема: «Нюша» Знакомство с основными базовыми формами. Правила 

работы с материалом и инструментами. 

Занятие № 18 Тема: «Медвежонок» Знакомство с техниками и приемами работы с 

гофрированным картоном 

Занятие № 19 Тема: «Вертолет» Закреплять умение работать с гофрированным 

картоном 

Занятие № 20 Тема: «Ослик» Учить детей основным способам работы с 

гофрированным картоном.  

Занятие № 21  Тема: «Шкатулка» Учить детей основным способам работы с 

гофрированным картоном. Учить оформлять готовые работы 

Занятие № 22  Тема: «Ангел» Продолжать учить детей основным способам работы с 

гофрированным картоном. Учить оформлять готовые работы 

Занятие № 23 Тема: «Винни-пух» Закреплять  умение составлять игрушку из 

гофрированного картона 

Занятие № 24 Тема: Коллективная работа «Зверинец» Закреплять  умение составлять 

композицию из гофрированного картона 

Занятие № 25 Тема: Пасхальная корзинка. Закреплять  умение составлять 

композицию из гофрированного картона 

Занятие № 26 Тема: «Зайчата» Закреплять  умение составлять композицию из 

гофрированного картона. Закреплять умение оформлять готовые 

работы 

Коллективная работа. Композиция (9 часов) 

Занятие № 27 Тема: Понятие “коллективная творческая работа”.  Правила работы 

коллективом.  

Занятие № 28 Тема: Выбор темы  при коллективной работе. 

Занятие № 29 Тема: Коллективная работа «Корзина с фруктами» Учить детей 

основным правилам работы в коллективе. 

Занятие № 30 Тема: Коллективная работа с использованием техники квиллинг. Учить 

детей выбирать тему работы, направление работы. 

Занятие № 31 Тема: Коллективная работа «Шкатулка для украшений» Познакомить 

детей с основными формами коллективно творческой деятельности. 

Занятие № 32 Тема: Коллективная работа «Цветы» Учить детей коммуникации и 

сотрудничестве при работе в коллективной работе. 

Занятие № 33 Тема: Коллективная работа «Летний день» Закреплять умения работать 

в коллективе. 

Занятие № 34 Тема: Коллективная работа «Цыплята на лугу» Учить детей 

использовать критерии оценивания друг друга, учить детей умению 

договариваться, искать компромиссы. 

Занятие № 35 Тема: Коллективная работа «Ваза с цветами» Учить детей 

взаимопомоци, взаимоконтролю друг друга. 

Итоговая аттестация (1час) 

Занятие № 36 Тема: «Овечка» 
 

Материально-техническое обеспечение. 

- кабинет, парты рабочие, стулья 

- бумага для квиллинга, гофрированная бумага 

- картон цветной, гофрированный картон 

- клей 

- карандаши 

- резинки стирательные 

- иглы для квиллинга 

- линейки-шаблоны для квиллинга 
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