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Основные характеристики программы 

Пояснительная записка 

Направленность 

(профиль) программы 

Программа реализует художественно-эстетическую направленность  

Актуальность 

программы 

Данный курс является актуальным, т.к. в процессе реализации 

раскрываются и развиваются индивидуальные художественные 

способности, которые в той или иной мере свойственны всем детям. 

Педагогическая 

целесообразность 

Дети еще и не подозревают, на что они способны. Вот почему необходимо 

максимально использовать их тягу к открытиям для развития творческих 

способностей в изобразительной деятельности, эмоциональность, 

непосредственность, умение удивляться всему новому и неожиданному.  

Отличительные 

особенности 

программы 

целенаправленная деятельность по обучению основным навыкам 

художественно-творческой деятельности, необходимой для развития 

детского творчества, становлению таких мыслительных операций как 

анализ, синтез, сравнение, уподобление, обобщение, которые делают 

возможными усложнения всех видов деятельности (художественной, 

познавательной, учебной). 

Адресат программы Возраст 7 - 9 лет 

Объем программы 33 часа 

Формы обучения Форма обучения – очная 

Срок освоения 

программы 

1 год 

Режим занятий Занятия проводятся 1 час в неделю 

Цель и задачи программы 

Цель Всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие детей в процессе 

овладение элементарными приемами техники квиллинга, как 

художественного способа конструирования из бумаги. 

Задачи Обучающие  

• Знакомить детей с основными понятиями и базовыми формами квиллинга.  

• Обучать различным приемам работы с бумагой. 

• Формировать умения следовать устным инструкциям.  

• Знакомить детей с основными геометрическими понятиями: круг, квадрат, 

треугольник, угол, сторона, вершина и т.д. Обогащать словарь ребенка 

специальными терминами.  

• Создавать композиции с изделиями, выполненными в технике квиллинга.  

Развивающие:  

• Развивать внимание, память, логическое и пространственное воображения.  

• Развивать мелкую моторику рук и глазомер.  

• Развивать художественный вкус, творческие способности и фантазии 

детей.  

• Развивать у детей способность работать руками, приучать к точным 

движениям пальцев, совершенствовать мелкую моторику рук, развивать 

глазомер.  

• Развивать пространственное воображение.  

Воспитательные: 

• Воспитывать интерес к искусству квиллинга.  

• Формировать культуру труда и совершенствовать трудовые навыки.  

• Способствовать созданию игровых ситуаций, расширять 

коммуникативные способности детей.  

• Совершенствовать трудовые навыки, формировать культуру труда, учить 

аккуратности, умению бережно и экономно использовать материал, 

содержать в порядке рабочее место.  
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Содержание программы 

Вводное занятие 

Ознакомление кружковцев с режимом работы кружка, содержанием предстоящей работы. Техника 

безопасности при работе с режущими инструментами и клеями. Учитель рассказывает как родилась 

бумага, историю ее  возникновения, о свойствах бумаги. Разнообразие бумаги, ее виды. История 

возникновения техники квиллинга. 

Вырезание полосок для квиллинга. 

Учитель рассказывает 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. 

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

Учитель объясняет как правильно накрутить рол, о технологии изготовления форм 

“капля”,“треугольник”, “долька”, “квадрат”, “прямоугольник”. Знакомит с технологической картой и 

обозначением этих форм на схемах.Дети с помощью учителя, а затем самостоятельно выполняют 

основные формы. Конструируют из основных форм. 

Основные формы “завитки”. 

Учитель объясняет как выполняется форма «завиток».Дети самостоятельно выполняют форму 

«завиток». Конструируют из этой формы. 

Основные формы  “спирали в виде стружки”. 

Учитель объясняет как выполняется форма «спираль ».Дети самостоятельно выполняют форму 

«спираль». Конструируют из этой формы. 

Основные формы «глаз», «лист». 

Учитель объясняет как выполняется форма «глаз», «лист», показывает обозначение этих форм на 

схеме.Дети самостоятельно выполняют формы «глаз», «завиток». Конструируют из этих форм. 

Основные формы «полукруг», «стрела». 

Учитель объясняет как выполняется форма «полукруг», «стрела», показывает обозначение этих форм 

на схеме.Дети самостоятельно выполняют формы «полукруг», «стрела».Конструируют из этих форм. 

Коллективная работа  «Цветы космеи». 

Познакомить с основным понятием “композиция”. Способы и правила её составления. Применение 

формы в композициях. Понятие “коллективная творческая работа”. Правила работы коллективом. 

Коллективная работа. Композиция из основных форм. Составление композиции из форм. Задания дает 

детям сам педагог, по выполнению заданий составляется коллективная работа. Коллективное 

составление композиции по выбранной тематике. 

Изготовление цветов. 

Учитель рассказывает о технологии изготовления простых и бахромчатых цветов. Как сделать 

разметку на бумаге. Рассказывает о приемах работы и сборки цветов, о подборе цветовой 

гаммы.Познакомить детей с новым способом изготовления  цветов. Знакомство с простейшими 

приемами изготовления цветов. Приемы изготовления более сложных цветов. Подбор цветовой гаммы. 

Изготовление листиков с продольными жилками. Изготовление простых цветов из базовых форм (роза, 

ирис, сирень). Изготовление бахромчатых цветов. 

Открытка для мамы. 

Учитель знакомит  с примерами оформления открыток. Просмотр презентации «Открытка для 

мамы».Дети разрабатывают дизайн открытки. Делают эскиз. Выполняют необходимые заготовки. 

Собирают открытку. Работа выполняется индивидуально. 

Открытка – валентинка. 

Учитель знакомит  с примерами оформления открытки-валентинки. Рассказывает о технологии 

изготовления открыток с элементами плетения.Дети самостоятельно разрабатывают дизайн своей 

открытки. Выполняют необходимые заготовки. Собирают открытку. 

Цикл творческих работ. 

Коллективные работы с использованием техники квиллинга. Дети сами делятся на группы, выбирают 

самостоятельно “ведущего” и сами определяются с темой выполняемой  работы. 

Тематические праздники, выставки. 

Учитель рассказывает о традиционных и тематических  праздниках. Как дарить подарки, сделанные 

своими руками.Праздники и подготовка к ним. «Новый год», «День учителя », «День матери».  
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Презентация - выставка по итогам года 

Планируемые результаты 

В результате обучения по данной программе учащиеся:  

– 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. 

Условия реализации программы 

Механизм оценки 

результатов 

освоения 

программы 

• Составление альбома лучших работ. 

• Проведение выставок работ учащихся:  

– в классе,  

– в школе,  

- на районном фестивале детского творчества 

• Участие в ежегодной районной выставке детского прикладного творчества. 

Материально – 

техническое 

обеспечение 

Занятия проводятся в школе, в кабинете начальной школы, соответствующего 

санитарно-гигиеническим нормам, где создана необходимая образовательная 

среда.  

Для занятий в кружке необходимо иметь: 

- цветную офисную бумагу, 

- готовые полоски бумаги для квиллинга 

- гофрированный картон; 

- картон белый и цветной, 

- клей (наилучшим является клей ПВА), 

Инструменты:  

инструмент для квиллинга, ножницы, карандаши простые,  шаблон-линейка, 

кисточки для клея, салфетки, клеенка. 

Методы и формы 

обучения 

В процессе занятий используются различные формы: традиционные, 

комбинированные и практические занятия; лекции, игры, праздники, 

конкурсы, соревнования и другие.  

Методы занятий: 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

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

• наглядный (показ мультимедийных материалов, 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 

- исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся 

 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся 

на занятиях: 

• фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися 
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• индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных 

форм работы 

• групповой – организация работы в группах. 

• индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем. 

Форма проведения занятия: комбинированная (индивидуальная и групповая 

работа, самостоятельная и практическая работа). 

Список литературы 
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КНИГА», 2013 

3. Чой  Клэр Сун-ок Квиллинг для всех. Лучшие проекты из бумажных лент. Харьков: Клуб 

семейного досуга, 2013 

Учебно-тематическое планирование 

№ 

занятия 
Тема 

Количество 

часов 

1 Вводное занятие. 1 

2 Вырезание полосок для квиллинга.  1 

3 Основные формы “капля”, “треугольник”, “долька”, “квадрат”, 

“прямоугольник”. 

1 

4 Основные формы “завитки”.  1 

5 Основные формы  “спирали в виде стружки”. 1 

6 Основные формы «глаз», «лист». 1 

7 Основные формы «полукруг», «стрела». 1 

8-10 Коллективная работа  «Цветы космеи» 3 

11-15 Изготовление цветов. 5 

16-18 Открытка для мамы. 3 

19-20 Открытка – валентинка. 2 

21-26 Цикл творческих работ. 6 

27-32 Тематические праздники, выставки. 6 

33 Презентация- выставка по итогам года  1 

Итого: 33 

 

 

 


