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Пояснительная записка 

 

            Программа «Квиллинг» разработана в соответствии  ПриказомМинистерства 

образования и науки Российской Федерации «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»  

 

 Программа «Квиллинг» 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. 

 Источниками создания программы являются:  

- программа «Художественное конструирование из бумаги» из сборника 

«Программы для внешкольных учреждений о ООШ» -М.: Просвещение, 1986г.; 

- программа кружка «Волшебный квиллинг» автор Осипова В.А., учитель;  

- программа изостудии «Творчество  и мы»  автор руководитель изостудии учитель 

начальных классов Потанина Е. Г.;  

- программа  декоративно-прикладной студии «Чудо – мастера» автор ШумскаяА.А. 

учитель. 

В проектеФедерального 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.  

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 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. 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. 
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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. 

 

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.  

-  развитиесенсорных 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.  
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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 учётом 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 материалами, бумагой, картоном  ̧нитками, 

кожей, природным материалом. В процессе занятий, накапливая практический опыт в 

изготовлении игрушек, обучающиеся от простых изделий постепенно переходят к 

освоению сложных, от изменения каких-то деталей игрушки до моделирования и 

конструирования авторских поделок. 

 Обучение способствует развитию ребенка в самых различных направлениях: 

конструкторское мышление, художественно-эстетический вкус, образное и 

пространственное мышление.  

Тематика занятий строится с учетом интересовобучающихся, 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 ведётся от простого к 

сложному, с постепенным усложнением поставленных задач; 

Принцип доступности –  материал даётся в доступной для детей форме, возможен 

вариант игры, викторины, коллективной работы. 

Принцип научности – всё обучение ведётся 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 15 человек.             
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Программа «Квиллинг» рассчитана на 1 год. 

Годовой курс программы рассчитан на 72 часа (2 часа в неделю) 2 занятия по 

45минут.  Группы формируются из детей в возрасте 7-12 лет. 

Режим занятий: 

1 год обучения  72 часа; 2 раза в неделю 2 занятия  по 45 мин. 

 

Использование педагогических технологий:  

 Структура занятий выстроена с учетом здоровьесберегающих технологий. Занятия 

проводятся при постоянной смене деятельности. Используются информационно-

развивающие технологии – сообщение, рассказ, информационные технологии для 

самостоятельной работы.  Применяются личностоно-ориетированные развивающие 

педагогические технологии – позволяющие усложнять задания опережающим программу 

детям, упрощать работу  менее подготовленным детям.  

 

Методы обучения, используемые педагогом во время проведения занятий: 

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 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 её элементов при объяснении нового материала.  

 

Необходимые условия реализации программы: 

Для организации успешной работы необходимо иметь оборудованное помещение 

(кабинет), в котором представлены в достаточном объёме наглядно-информационные 

материалы, хорошее освещение. 

   Учитывая специфику работы детей с колющими и режущими инструментами, 

необходима инструкция по технике безопасности. 

 

Ресурсное обеспечение:  

- Технические средства обучения 

- Интернет-ресурсы 

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). 

Инструменты: ножницы, карандаши простые, линейка, кисточки для клея, салфетки, 

клеенка. 

Ожидаемые результаты: 

Развитие творческих способностей растущей и развивающейся личности ребенка в 

процессе  изучения техники квиллинг. 

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; 
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- 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. 

 

 Формы подведения итогов: 

 рейтинг готового изделия; 

 наблюдение; 

 беседа, объяснения учащихся; 

 участие в городских, региональных выставках. 

 

Система диагностики результативности программы 

Р
ез

у
л
ь
та

т Направление 

диагностики 

Параметры 

диагностики 

Методы 

диагностики 

О
б

у
ч
ен

и
е 

Теоретические ЗУН Владение основными 

понятиями, умениями 

Опрос, тестирование, 

наблюдение 

Практическая творческая 

деятельность учащихся 

Личностные достижения 

учащихся в процессе 

усвоения программы 

Наблюдение, анализ 

творческой деятельности и 

защиты проектов 

Р
аз

в
и

ти
е 

Особенности личностной 

сферы 

Работоспособность Наблюдение 

Ориентация на успех Тестирование, наблюдение 

Готовность к 

саморазвитию 

Анализ творческой 

активности 

Познавательная сфера Мотивация Анкетирование, опрос 

Внимание Наблюдение, тестирование 

Кругозор Анкетирование, беседа 

Творческое мышление Тестирование, наблюдение 

В
о
сп

и
та

н
и

е 

Нравственная сфера Ценностные ориентации Наблюдение, беседа 

Социальные отношения Удовлетворённость 

отношениями в группе, 

положение личности в 

коллективе, сплочённость 

коллектива 

Наблюдение, беседа 

Профессиональное 

самоопределение 

Профессиональные 

намерения, готовность к 

выбору профессии 

Тестирование, беседа, 

анализ поступаемости 
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Учебно-тематический план  

 

Тема 

Всего часов 

по теме 
Содержание занятия Мониторинг 

Теория  Практи

ка  

Вводное занятие. 

Резерв. 

1 1 

Знакомство. 

Определение целей и задач 

объединения. 

План работы. 

Вводный инструктаж по ТБ 

Опрос по ТБ 

Инструменты и 

материалы. Правила 

техники безопасности. 

Материал — бумага 

 

1 1 

Как родилась бумага. Сколько у 

бумаги родственников. 

Волшебные свойства бумаги. 

История возникновения 

технологии бумагокручения–

квиллинга 

 

Вырезание полосок для 

квиллинга.  
0 1 

Основные правила работы.  

Основные формы 

«капля», «треугольник», 

«долька», «квадрат», 

«прямоугольник». 

1 5 

Конструирование из основных 

форм квиллинга.  

 

Основные формы. 

«Завитки». 
1 5 

Конструирование из основных 

форм квиллинга. 

 

Основные формы. 

«Спирали в виде 

стружки» 

1 5 

Конструирование из основных 

форм квиллинга. 

 

Коллективная работа.  

 
1 5 

Композиция из основных форм.  

Изготовление цветов в 

технике квиллинга. 
1 5 

Изготовление простых, 

несложных цветов.  

Изготовление бахромчатых 

цветов. 

 

Коллективная работа.  

 
1 5 

Композиция из цветов.  

Изготовление животных 

в технике квиллинг. 
1 5 

Базовые формы.  

Гофрированный картон. 

Занимательные игрушки.

  

1 5 

Базовые формы.  

Коллективная работа. 

Композиция. 

 

1 5 

Композиция из основных форм.  

Изготовление сувениров 

к празднику 
1 10 

  

Посещение выставок 

прикладного творчества.

  

2  

  

Итого 14 58   

Итого  72 часа   
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Результатами обучения  одного года следует считать сформированность у 

обучающихся следующих знаний и умений: 

 Историю возникновения квиллинга.  

 Подбирать материал, учитывая его форму, величину, цвет.  

 Название, назначение, правила пользования ручными инструментами для обработки 

бумаги, картона, природного и других материалов.  

 Уметь красиво, выразительно эстетически грамотно оформить поделку.  

 Правила общения.  

 Правила безопасности труда.  

 Правила личной гигиены.  

 

Методическая продукция: 

- мастер –класс; 

- открытое занятие; 

- выступление на педагогическом совете; 

- электронно-образовательные ресурсы (буклеты, методические рекомендации, инструкции 

для самостоятельной работы детям ) 
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Содержание. 

 

1. Вводное занятие.  

 

2. Инструменты и материалы. 

Знакомство с детьми «Круг общения».  

Материал — бумага. 

Как родилась бумага? История возникновения бумаги. 

Знакомство с правилами техники безопасности. 

Свойства бумаги. Разнообразие бумаги, ее виды. История возникновения техники 

квиллинга.Конструирование. 

 

3. Вырезание полосок для квиллинга.  

Основные правила работы. Разметка.  

 

4. Основные формы «капля», «треугольник», «долька», «квадрат», «прямоугольник». 

Конструирование из основных форм квиллинга. Техника изготовления. Примеры 

различного применения форм.  

 

5. Основные формы. «Завитки». Конструирование из основных форм квиллинга.  

Техника изготовления. Применение формы в композициях. 

 

6. Основные формы. «Спирали в виде стружки». Конструирование из основных форм 

квиллинга. Технология изготовления. Применение формы в композициях. 

 

7. Коллективная работа. Композиция из основных форм. 

Составление композиции из форм. Познакомить с основным понятием 

«композиция». Способы и правила её составления. Задания дает детям сам педагог, 

по выполнению заданий составляется коллективная работа. Коллективное 

составление композиции по выбранной тематике. Использование техники 

квиллинга.  

 

8. Изготовление цветов в технике квиллинга. 

Изготовление простых, несложных цветов.  

Знакомство с простейшими приемами изготовления цветов.Изготовление 

бахромчатых цветов.Приемы изготовления более сложных цветов. Подбор 

цветовой гаммы. Изготовление листиков с продольными жилками. 

 

9. Коллективная работа. Композиция из цветов. 

Педагог дает задание коллективной работы. Дети сами разбиваются на группы, 

выбирают «ведущего». 

 

10. Изготовление животных. 

Базовые формы. 

Познакомить с основными базовыми формами. Создание фигурок животных и 

птиц. 

 

11. Гофрированный картон. Занимательные игрушки. 

Отличительные свойства гофрированного картона. Создание фигурок животных и 

птиц из гофрированного картона в технике квиллинга. 

 

12. Коллективная работа. Композиция. 
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Дети сами делятся на группы, выбирают самостоятельно «ведущего», сами 

выбирают задание из предложенных. 

Творческие работы. 

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

темы работ. 

Практическая работа, игра. Задания: изготовить работы «Зоопарк», «Сказочное 

царство», «Зимняя сказка» и другие. 

 

13. Изготовление сувениров к праздникам. 

Тематические праздники. 

Историческое происхождение праздников. Традиции праздников. Как дарить 

подарки, сделанные своими руками. Виды прикладного творчества. Правила 

рассматривания изделий прикладного творчества, различия, сравнение. 

Задания: выполнение работ по темам: «Животные, насекомые, зоопарк», «Цветы и 

вазы».  

 

14. Посещение выставок прикладного творчества. 
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