
                                        



Пояснительная записка.  

         Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Квиллинг» является программой художественной направленности. 

       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 ребёнка, его творческого потенциала. 

Процесс глубоких перемен, происходящих в современном образовании, 

выдвигает в качестве приоритетной проблему развития творчества, мышления, 

способствующего формированию разносторонне-развитой личности, 

отличающейся неповторимостью, оригинальностью. 

Что же понимается под творческими способностями?  

         В педагогической энциклопедии 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.  

         Таким образом, творчество – создание на основе того, что есть, того, чего 

еще не было. Это индивидуальные психологические особенности ребёнка, 

которые не зависят от умственных способностей и проявляются в детской 

фантазии, воображении, особом видении мира, своей точке зрения на 

окружающую действительность. При этом уровень творчества считается тем 

более высоким, чем большей оригинальностью характеризуется творческий 

результат. 

            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). 

            Предлагаемая программа имеет художественно-эстетическую 

направленность, которая является важным направлением в развитии и 

воспитании. Являясь наиболее доступным для детей, прикладное творчество 



обладает необходимой эмоциональностью, привлекательностью, 

эффективностью. Программа предполагает развитие у детей художественного 

вкуса и творческих способностей. 

В настоящее время искусство работы с бумагой в  творчестве детей 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 ещё и тем, что данный материал даёт большой простор 

творчеству. Бумажный лист помогает ребёнку ощутить себя художником, 

дизайнером, конструктором, а самое главное — безгранично творческим 

человеком. Претерпевая колоссальные изменения с древних времён, бумага в 

современном обществе представлена большим многообразием. 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”. Рассматриваются 

различные методики выполнения изделий из бумаги и картона с 

использованием самых разнообразных техник (бумагокручение, 

конструирование, мозаика, аппликация).“Волшебный квиллинг” — так 

называется курс. Он предлагает развитие детей в самых различных 

направлениях: конструкторское мышление, художественно-эстетический вкус, 

образное и пространственное мышление.  

         Выбор техники бумагокручения не случаен. Именно работая с тонкими 

полосками бумаги, закручивая их на инструменты, либо без использования 

инструмента своими руками, идет активное развитие мелкой моторики рук 

детей. А следствием развития мелкой моторики – общее развитие, начиная от 

коммуникативных способностей и заканчивая творческими способностями. 

 Бумагокручение успокаивает и  рекомендуется людям с некоторыми 

психическими и физическими проблемами, что как раз актуально для наших 

учащихся . 

         Программа «Волшебный квиллинг» предполагает освоение детьми 

искусством изготовления плоских или объемных композиций из скрученных в 

спиральки длинных и узких полосок бумаги. Из бумажных спиралей создают 



цветы и узоры, которые затем используют обычно для украшения открыток, 

альбомов, подарочных упаковок, рамок для фотографий. 

 

Цель программы: 

создание комфортной среды общения, развитие творческих способностей, 

творческого потенциала каждого ребёнка в процессе овладения приёмами 

техники квиллинга и его реализация. 

Программа предусматривает реализацию цели путём решения 

следующих задач: 

Обучающие: 

Способствовать формированию представления о новом виде декоративно-

прикладного искусства – квиллинге. 

Обучать учащихся с техникой выполнения квиллинга. 

Знакомить детей с основными  понятиями и обогащать словарь специальными 

терминами (квиллинг, бумагокручение, бумажная филигрань, бумажное 

кружево). 

Создавать композиции из скрученных в спираль бумажных полосок. 

Развивающие: 

Развивать воображение, мышление, творческие возможности каждого ребёнка. 

Развивать интерес к предмету. 

Развивать у учащихся навыки и умения работать с бумагой, глазомер, мелкую 

моторику рук, приучать к точным движениям пальцев. 

Воспитательные: 

Воспитывать у учащихся качества аккуратности и собранности при 

выполнении приёмов труда, трудолюбие. 

Способствовать развитию умения слушать. 

Расширять коммуникативные способности, учить аккуратности, активности. 

Формировать культуру труда, умение работать в коллективе. 

Принципы, лежащие в основе программы: 

• доступности (простота, соответствие возрастным и индивидуальным 

особенностям); 

• наглядности (иллюстративность, наличие дидактических материалов).  

• научности (обоснованность, наличие методологической базы и теоретической 

основы). 



• “от простого к сложному” (научившись элементарным навыкам работы, 

ребенок применяет свои знания в выполнении сложных творческих работ). 

            Тематика занятий строится с учетом интересов учащихся, возможности 

их самовыражения. В ходе усвоения детьми содержания программы 

учитывается темп развития специальных умений и навыков, уровень 

самостоятельности, умение работать в коллективе. Программа позволяет 

индивидуализировать 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. 

Адресат программы: 

подростки 12-15 лет 

Режим занятий: 

1 раз в неделю продолжительностью 1 час 

День недели -  среда, время проведения: 14.00 - 14:40 

 

Формы и методы занятий. 

В процессе занятий используются различные формы занятий: 

традиционные, комбинированные и практические занятия. 

А также различные методы: 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

• словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.) 

• наглядный (иллюстраций, наблюдение, показ (выполнение) педагогом, работа 

по образцу и др.) 

• практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам и др.) 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

• объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию 

• репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные 

способы деятельности 



• частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом. 

Формы подведения итогов реализации 

дополнительной образовательной программы 

• Составление альбома лучших работ. 

• Проведение выставок работ учащихся:  

– в классе,  

– в школе,  

– в библиотеке.  

Ожидаемые результаты 

В результате обучения по данной программе учащиеся: 

- гармонизация эмоциональной сферы обучающихся; 

– научатся различным приемам работы с бумагой; 

– будут знать основные геометрические понятия и базовые формы квиллинга; 

– научатся следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы 

изделий; создавать изделия квиллинга, пользуясь инструкционными картами и 

схемами; 

– будут создавать композиции с изделиями, выполненными в технике 

квиллинга; 

– разовьют внимание, память, мышление, пространственное воображение; 

мелкую моторику рук и глазомер; художественный вкус, творческие 

способности и фантазию. 

– познакомятся с искусством бумагокручения; 

– овладеют навыками культуры труда; 

– улучшат свои коммуникативные способности и приобретут навыки работы в 

коллективе. 

Учебный план  

№ 

п/п 

Тема раздела               Количество часов. 

Всего Теория Практика 

1 Вводный блок 3 1 2 

2 Изготовление цветов в технике 

квиллинга. 

4 1.5 2.5 



3 Изготовление насекомых, птиц и 

зверей в технике квиллинг. 

12 2 10 

4 Праздники. 4 0.5 3.5 

5 Детские персонажи из элементов 

квиллинга. 

7 2 5 

6 Цикл творческих работ 11 2.5 8.5 

                                                                              

Всего: 

37 9 28 

 

Календарный учебный график 

№ 

п/п 

Дата  

проведения 

Форма и 

методы 

занятия 

Тема занятий Кол-во часов 

план факт. Общее 

количеств

о часов 

теори

я 

пра

кти

ка 

 Вводный блок 

1 04.09.19  Словесный, 

наглядный, 

практический 

 История возникновения 

технологии бумагокручения -  

квиллинга.Инструменты и 

материалы. Правила техники 

безопасности. 

1 0,5 0,5 

2 11.09.19  Наглядный, 

практический 

Создание основных 

элементов квиллинга. 

Основные формы “капля”, 

“треугольник”, “долька”, 

“квадрат”, “прямоугольник”. 

1 0,5 0.5 

3 18.09.19  Практический  Конструирование из 

основных форм квиллинга. 

 

1  1 

                                      Изготовление цветов в технике квиллинг.   

4 25.09.19  Словесный, 

наглядный, 

практический 

Изготовление простых, 

несложных цветов.  

1 0.5 0.5 

5 02.10.19  Словесный, 

наглядный, 

практический 

Георгины,хризантемы. 1 0,5 0,5 

6 09.10.19  Словесный, 

практический 

Изготовление розы. 1  1 



7 16.10.19  Словесный, 

наглядный, 

практический 

Изготовление колокольчиков 

и листьев. 

1 0.5 0.5 

                                      Изготовление насекомых, птиц, зверей в технике квиллинг.  

8 23.10.19  Словесный, 

наглядный, 

практический 

Бабочки. Вариант 1. 1 0,5 0,5 

9 30.10.19  практический Бабочка. Вариант 2. 1  1 

10 06.11.19  Словесный, , 

практический 

Бабочка. Вариант 3. 1  1 

11 13.11.19  Словесный,  

Наглядный, 

практический 

Божья коровка. 1 0.5 0.5 

12 20.11.19  Словесный, 

наглядный, 

практический 

Божья коровка. 1  1 

13 27.11.19  Словесный, 

наглядный, 

практический 

Стрекоза. 1  1 

14 04.12.19  Словесный, 

наглядный, 

практический 

Птички. 1 0.5 0.5 

15 11.12.19  Практический 

 

 Птички. 

 

1  1 

Праздники . 

16 18.12.19  Словесный, 

наглядный, 

практический 

Снежинки. 1 0.5 0.5 

17 25.12.19  практический Снежинка лучистая. 

 

1  1 

18 15.01.20  практический Открытка «Новогодняя» 1  1 

19 22.01.20  практический Открытка «Новогодняя» 1  1 

Детские персонажи из элементов квиллига. 

20 29.01.20  Словесный, 

наглядный, 

практический 

Львенок. 1 0,5 0,5 

21 05.02.20  практический Львенок. 1  1 

22 12.02.20  Словесный, 

наглядный, 

практический 

Мишка-косолапый. 1 0,5 0,5 

23 19.02.20  практический Мишка-косолапый. 1  1 

24 26.02.20  Словесный, 

наглядный, 

практический 

Попугай. 1 0.5 0.5 

25 04.03.20  Практический Попугай. 1  1 



26 11.03.20  Словесный, 

наглядный, 

практический 

Открытка «Поздравляем» 

 

 

1 0,5 0,5 

Цикл творческих работ 

27 18.03.20 

 
 Словесный, 

наглядный, 

практический 

Открытка «Подснежники» 1 0.5 0.5 

28 25.03.20  практический Открытка «Подснежники» 1  1 

29  

01.04.20 
 Словесный,  

практический 

Картина «Васильки» 1 0.5 0.5 

30 08.04.20  наглядный,  

практический 

Картина «Васильки» 1  1 

31 15.04.20  Словесный, 

наглядный, 

практический 

Открытка «Бабочки» 1 0.5 0.5 

32 22.04.20  практический Открытка «Бабочка» 

 

1  1 

33 29.04.20  Словесный, 

наглядный, 

практический 

Карандашница. 1 0.5 0.5 

34 06.05.20  практический Карандашница. 1  1 

35 13.05.20  Словесный, 

наглядный, 

практический 

 

Корзина с цветами. 

1 0.5 0.5 

36 20.05.20  практический Корзина с цветами. 1  1 

37 27.05.20  практический Оформление итоговой 

выставки. 

1  1 

ИТОГО: 37 9 28 

 

 

               Содержание программы 

1. Вводный блок 

Знакомство  детей с основными геометрическими понятиями  и специальными 

терминами (квиллинг, бумагокручение, бумажная филигрань, бумажное 

кружево).  Знакомство с инструментами и техникой безопасности.  Создание 

основных элементов квиллинга. Основные формы “капля”, “треугольник”, 

“долька”, “квадрат”, “прямоугольник”. 

2. Изготовление цветов в технике квиллинга. 

Знакомство  с техникой квиллинг при изготовлении цветов георгинов, роз, 

хризантем, колокольчиков и листьев. Знакомство с простейшими приемами 

изготовления цветов. Учить детей технологии изготовления простых и 



бахромчатых цветов. Учить приемам  работы и сборки цветов, правильно  

подбирать цветовую  гамму.  Продолжать прививать интерес к процессу 

создания цветов в технике квиллинг. 

3. Изготовление насекомых, птиц и зверей в технике квиллинг. 

 Познакомить детей с  основным правилам изготовления насекомых, птиц и    

зверей  в технике квиллинг. Упражнять детей в анализе образца, планировании, 

контроле при выполнении своей работы. 

 

4.  Праздники и подготовка к ним. 

Рассказать детям  о традиционных и тематических  праздниках. Как дарить 

подарки, сделанные своими руками. Развивать у детей положительный  

эмоционально-психологический  и мотивационный настрой при изготовлении 

снежинок к новогоднему празднику. 

5. Детские персонажи из элементов квиллинга. 

Продолжать учить делать поделки в стиле квиллинг, закрепляя  знания, умения 

и навыки, полученные на занятиях. 

6. Цикл творческих работ 

Познакомить детей  с примерами оформления открыток, с  технологией 

изготовления открыток с элементами плетения. Помочь детям в сборке всех 

элементов в единую законченную работу. Воспитывать интерес к 

конструированию из бумаги. Помочь детям в разработке задуманной работы.  

Развивать творческие способности детей. Учить работать коллективно, 

обсуждать задуманное. 
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