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Пояснительная записка 

Направленность программы – художественная.      

          Данная программа предназначена для обучения детей выполнению декоративных     

композиций в технике квиллинг. Являясь наиболее доступным для детей, прикладное 

творчество обладает необходимой эмоциональностью, привлекательностью, 

эффективностью. Программа предполагает развитие у детей художественного вкуса и 

творческих способностей.  

Стремление к творчеству – замечательная черта человека, присущая ему с древнейших 

времён. Одно из величайших открытий человечества – изобретение бумаги дало начало 

различным ремёслам. Квиллинг (бумагокручение, или бумажная филигрань) искусство 

украшения витиеватыми кружками, завитками предметов интерьера и одежды. Как 

неотъемлемая часть декоративно-прикладного искусства, квиллинг всегда был и остается 

почвой для общения, неисчерпаемым источником познания истории и культуры всего 

человечества. Сегодня бумажная филигрань находит всё больше своих последователей. 

Актуальность программы. 

         Актуальность программы состоит в том, что 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. 

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. 

Отличительные особенности программы заключаются в том, что: 

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

обучаться разновозрастные дети; 

 -относительно недорогие и доступные материалы (цветная офисная бумага и клей ПВА); 

-легко изготавливаемые приспособления для выполнения элементов в технике квиллинг; 

-легкодоступные для усвоения приемы работы в данной технике; 

- большая возможность для самовыражения обучающихся и проявления творческих 

способностей 

-изделия в технике квиллинг высокохудожественны и гармонично сочетаемы в 

современном интерьере. 

 

      Цель программы- развитие художественно-эстетического мышления детей, 

посредством работы в технике квиллинг. Сформировать у детей чувство успеха,  

уверенности в себе, пробудить желание постоянно творить. Эта цель обуславливает 

следующие задачи: 
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  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.  

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. 

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

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). Создавая свой мир из бумаги, 

ребенок готовится стать созидателем доброго мира.  

Задачи программы:  

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.  

Обучающие:  

- Знакомить детей с основными понятиями и базовыми формами квиллинга.  

- Обучать различным приемам работы с бумагой.  

- Формировать умения следовать устным инструкциям.  

-Обогащать словарь ребенка специальными терминами.  

-Создавать композиции с изделиями, выполненными в технике квиллинга.  

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.  

 

Принципы:  
• доступности (простота, соответствие возрастным и индивидуальным особенностям);  

• наглядности (иллюстративность, наличие дидактических материалов). ―Чем более 

органов наших чувств, принимает участие в восприятии какого-нибудь впечатления или 

группы впечатлений, тем прочнее ложатся эти впечатления в нашу механическую, 

нервную память, вернее сохраняются ею и легче, потом вспоминаются (К.Д. Ушинский);  

• демократичности и гуманизма (взаимодействие педагога и ученика в социуме, 

реализация собственных творческих потребностей);  

• научности (обоснованность, наличие методологической базы и теоретической основы).  

• систематичности (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 
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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.  

 

Учебно-тематический план занятий 

№ 

п\п 

Наименование разделов, тем. Количество 

часов. 

1.   «Квиллинг». Ознакомление с предметом.  1 

2. Ознакомление с планом работы кружка. Инструменты и материалы. 

Правила техники безопасности. Правила пользования инструментом. 
3 

3 История появления квиллинга как искусства. 1 

4 Простейшие формы. Лист. Миндаль. Рулончик. Треугольник. Капля. 2 

5 Основные правила работы. Вырезание. Конструирование. 3 

6 Техники изготовления фигур. 2 

7 Композиции. 2 

8 Изготовление цветов 7 

9 Основные правила изготовления фигур животных. 6 

10 Изготовление композиций по личному проекту учащихся. 4 

11 Сувениры и подарки к празднику. 8 

12 Итоговая выставка работ 1 

  Итого: 40 

 

Содержание программы 

 

Вводный блок. 

Инструменты и материалы. Знакомство с правилами техники безопасности. Ознакомление 

с планом работы на год. Режим работы ДОП. Изучение индивидуальных особенностей 

учащихся. Инструменты и материалы. 

Материал-бумага. 

    Как родилась бумага. Свойства бумаги. Разнообразие бумаги и ее виды. 

Гофрированный картон. Свойства картона. Создание фигурок животных и птиц из 

гофрированного картона в технике квиллинга. Волшебные свойства бумаги. История 

возникновения технологий бумагокручения. 

Конструирование. 

Вырезание полосок из бумаги. Основные методы работы. Разметка. Основные формы 

«капля», «треугольник», «долька», «квадрат», «прямоугольник», «изогнутый глаз», 

«заячье ухо», «полумесяц», «сердце», «птица», и т.д. Конструирование из основных форм 

квиллинга. Техника изготовления. Примеры различного применения деталей и форм. 

Основные формы. «Завитки». Применение формы в композициях. 

Коллективная работа. Построение композиций из основных форм. Способы и правила 

построение композиций. Коллективное построение композиций по заданной тематике. 

Изготовление цветов в технике квиллинг. 

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 прожилками. Изготовление 

объемных цветов. Коллективная работа. Композиции из цветов. 
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Изготовление животных в технике квиллинг. 

Познакомить с основными базовыми формами. Базовые формы: плотные, чашеобразные, 

конические, кольцевые витки, трубки, усики. Создание фигурок животных и птиц, 

используя данные приемы. Занимательные и объемные игрушки. Создание объемных 

композиций и игрушек в технике квиллинг. 

Праздники и подготовка к ним. 

Выполнение поздравительных открыток, сувениров,фоторамок. Приемы декорирования 

открыток. 

Итоговое занятие. 

Оформление выставки детских работ. 

 

Календарный учебный график  

 

№ 

п/п 

Дата 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Тема занятия 
Место 

проведения 

Форма 

контроля 

1 01.11.2021 Презентация 1 Представление Школа  

2 01.11.2021 Лекция 1 

Ознакомление с 

планом работы 

кружка. 

Школа  

3 01.11.2021 Лекция 1 

Инструменты и 

материалы. 

Правила техники 

безопасности. 

Школа  

4 01.11.2021 Практика 1 

Правила 

пользования 

инструментом. 

Школа  

5 01.11.2021 Лекция 1 

История 

появления 

квиллинга как 

искусства. 

Школа  

6 02.11.2021 Практика 1 

Простейшие 

формы.Лист. 

Миндаль. 

Школа  

7 02.11.2021 Практика 1 

Простейшие 

формы. Рулончик. 

капля. 

Треугольник. 

Школа 

Анализ 

выполнения 

практических 

работ. 

8 02.11.2021 Лекция 1 

Основные 

правила 

работы.Вырезание 

полосок для 

работы 

Школа  

9 02.11.2021 Лекция 1 
Основные формы 

квиллинга 
Школа  

10 02.11.2021 Практика 1 
Конструирование 

основных форм. 
Школа  

11 03.11.2021 Практика 1 

Техиники 

изготовление 

фигур 

определенного 

Школа  
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размера. 

12 03.11.2021 Практика 1 Композиции. Школа  

13 03.11.2021 Практика 1 
Коллективная 

работа. 
Школа Оценка работ. 

14 03.11.2021 Лекция 1 

Простейшее 

изготовление 

цветов. 

Школа  

15 03.11.2021 Практика 1 

Изготовление  

несложных 

цветов. 

Школа  

16 30.12.2021 Практика 1 

Изготовление 

бахромчатых 

цветов. 

Школа 

Анализ 

практических 

работ. 

17 30.12.2021 Лекция 1 
Подбор цветовой 

гаммы. 
Школа  

18 30.12.2021 Практика 1 
Композиция из 

цветов. 
Школа  

19 28.03.2022 Практика 1 
Доработка 

композиции. 
Школа 

Мини-конкурс. 

Презентация 

лучших работ. 

20 28.03.2022 Лекция 1 

Просмотр 

кинофильма 

«Квиллинг» 

Школа  

21 28.03.2022 Лекция 1 

Базовые формы 

для создания 

композиции из 

животных. 

Школа  

22 28.03.2022 Практика 1 
Коллективная 

работа. 
Школа  

23 28.03.2022 Практика 1 

Доработка 

композиции из 

животных. 

Школа  

24 29.03.2022 Практика 1 
Доработка 

композиции. 
Школа  

25 29.03.2022 Практика 1 Работа в группах. Школа  

26 29.03.2022 Практика 1 Работа в группах. Школа  

27 29.03.2022 Практика 1 Работа в группах. Школа  

28 29.03.2022 Практика 1 Работа в группах. Школа  

29 30.03.2022 Практика 1 Работа в группах. Школа  

30 30.03.2022 Практика 1 

Выставка. 

Презентация 

работ. 

Школа 

Общешкольная 

выставка. 

Определение 

1,2,3 места. 

31 30.03.2022 Лекция 1 

История 

праздников. 

Традиции. 

Школа  

32 30.03.2022 Лекция 1 
Подарки своими 

руками. 
Школа  

33 30.03.2022 Практика 1 
Сувениры к 

празднику. 
Школа  



8 
 

34 30.05.2022 Практика 1 
Изготовление 

сувениров. 
Школа  

35 30.05.2022 Практика 1 

Изготовление 

сувениров к 

празднику. 

Школа 

Анализ 

практических 

работ. 

36 30.05.2022 Практика 1 

Изготовление 

сувениров к 

празднику. 

Школа  

37 30.05.2022 Практика 1 

Изготовление 

сувениров к 

празднику. 

Школа  

38 31.05.2022 Практика 1 

Изготовление 

сувениров к 

празднику. 

Школа  

39 31.05.2022 Практика 1 

Изготовление 

сувениров к 

празднику. 

Школа 

Анализ 

практических 

работ. 

40 31.05.2022 Лекция 1 
Выставка работ. 

Презентации. 
Школа  

 

 

Диагностический инструментарий 

 

Педагогический контроль знаний, умений и навыков учащихся осуществляется в 

несколько уровней. С целью выявления уровней обученности предлагается следующая 

градация: 

Iуровень-репродуктивный с помощью педагога; 

II уровень-репродуктивный без помощи педагога; 

IIIуровень- продуктивный; 

IVуровень- творческий. 

Низкий уровень 

Умеет пользоваться стержнем т.е. скручивать в формы с помощью педагога.  

Не знает формы. Выполняет поделку только с помощью педагога. 

Средний уровень 

Умеет пользоваться стержнем, зубочисткой, т.е. скручивать формы, некоторые с помощью 

педагога. 

Знает и называет не все формы. Подбирает цвета с помощью педагога. Изготавливает 

поделки только по образцу. 

Высокий уровень 

Умеет пользоваться стержнем и зубочисткой т.е. самостоятельно изготавливает все 

формы. Знает и называет все формы. Умеет самостоятельно выкладывать свои поделки, 

создавать композиции по собственному вкусу. 

Формы контроля знаний, умений. 

Текущий контроль. На занятиях проводится оценка знаний, практических уменинй и 

навыков, оценивается качество работы 

 Устный опрос (определение насколько учащиеся освоили материал) 

 Объективная оценка выполнения практических работ 

Самооценка учащимися своих работ 

Промежуточный контроль. Проводится после завершения изучения темы или этапа 

практической работы. 

 Фронтальная или индивидуальная беседа. 
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 Выполнение дифференцируемых, практических заданий различных уровней 

сложности. 

Решение ситуационных задач, направленное на проверку умений использовать 

приобретенные знания на практике. 

Итоговый контроль. 

Конечным результатом выполнения программы предполагается выход учащихся на III-IV 

уровни обученности; 

 Участие в выставках, смотрах и конкурсах; 

 Выставки работ воспитанников. 

Методы, используемые в мониторинге личностных достижений: 

 Педагогическое наблюдение; 

 Анализ и изучение педагогической документации; 

 Анализ и изучение результатов продуктивности деятельности; 

Основания для осуществления контроля: 

 Выявить уровень знаний, умений и навыков; 

 Оценить мастерство, качество исполнения, культуру оформления работы 

 Определить степень самостоятельности воспитанников 

Оценка результатов образовательной деятельности 

Наиболее плодотворным фактором в оценочной работе итогов обучения являются 

выставки работ учащихся. В рамках одной выставки могут сравниваться различные 

модели, макеты, различные направления творчества. Параметры оценивания 

представленных участниками работ могут измениться в зависимости от уровня и 

целей проводимых выставок. Выставки позволяют обменяться опытом, 

технологией оказывают неоценимое значение в эстетическом становлении 

личности воспитанников. Однако выставки проводятся один раз в учебный год, 

творческая же работа ребенка постоянно требует поощрения в стремлениях. 

      Одним из важнейших оценочных видов становится проведение соревнований, в 

процессе которых набираются баллы по различным характеристикам: качество 

исполнения, дизайн, характеристики движения (скорость, дальность и т.д.). 

Ребенок, сравнивая свою работу с другими, наглядно видит преимущества и 

ошибки, получает возможность выработать навык анализа для дальнейшей 

реализации в творчестве. 

       Большое значение в оценивании итогов обучения имеют разнообразные 

конкурсы к праздникам. Подарки, поделки, сувениры с элементами 

художественного бумагокручения школьники готовят к праздникам с большим 

удовольствием. Результативность развития художественного мышления ребят 

оценивается по следующим критериям: степень оригинальности замысла, 

выразительность выполненной работы, овладение приемами работы в материале. В 

процессе таких занятий более интенсивно развиваются творческие способности 

детей (воображение, образное и техническое мышление, художественный вкус). 

 

Методическое обеспечение программы. 

Программа “ Квиллинг” рассчитана на 1 года обучения.                     

Для успешного освоения программы занятия численность детей в группе кружка должна 

составлять не более 15 человек. 

Принимаются все желающие школьники в возрасте 14-18 лет. 

          Материалы по теории предмета: 

 Методическая литература по профилю; 

 Описание основных технологических процессов; 

Методические разработки: 



10 
 

 Разработка тем занятий по каждому разделу; 

 Конспекты открытых занятий; 

 Разработка программы « Квиллинг» 

           Учебно-иллюстративный материал: 

 Носитель с презентациями; 

 Методическая папка с иллюстрациями и схемами; 

 Образцы работ в технике квиллинг. 

Здоровьесберегающие технологии: 

 Комплекс упражнений для снятия напряжения с глаз и профилактики 

сутулости; 

 Инструкция по технике безопасности и охране труда; 

 Физкультминутки, разминки, пальчиковые игры. 

          Материалы для проверки уровня освоения программы. Материалы по                            

результативности освоения программы: 

 Портфолио объединения с творческими достижениями и результатом 

участия в конкурсах детского творчества. 

 Работы детей. 

 

Формы занятий:  

традиционные, комбинированные и практические занятия, конкурсы, соревнования и 

другие.  

Способы поверки результатов: 

Выставки работ учащихся в школе,  

награждение лучших работ грамотами, 

отзывы учителей и учащихся, создание фотоальбома работ. 

 

Планируемые результаты 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, 

- овладеют различными приемами работы с бумагой, 

- сформируются умения следовать устным инструкциям, 

- 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, 

 - научатся аккуратности, умению бережно и экономно использовать материал, содержать 

в порядке рабочее место. 

 

Условия реализации программы 

Наличие отдельного кабинета. 

Инструменты и материалы, необходимые для работы: 

 Инструмент для закручивания бумаги; 

 Клей ПВА, «Момент- кристалл» 

 Ножницы; 

 Пинцет; 
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 Зубочистки; 

 Шаблон-линейка с круглыми отверстиями; 

 Линейка; 

 Карандаши простые; 

 Цветная двухсторонняя офисная бумага; 

 Картон белый и цветной; 

 Гофрированная бумага и картон; 

 Салфетки. 

Наличие ТСО. 

Посещаемость. 

 

 

 

Список информационных ресурсов 

 

1. А.И. Быстрицкая. «Бумажная филигрань» 2-е изд.-М.:Айрис-пресс,2008 

2. Джейн Дженкинс. «Поделки и сувениры из бумажных ленточек». Изд. Мой 

мир,2008 

3. Хелен Уолтер «Узоры из бумажных лент», Изд. «Ниолк-Пресс», Москва 2008 

4. Выготский Л.С. «Воображение и творчество в детском возрасте».-«Просвещение», 

Москва 1991. 

5. Зайцева А. «Искусство квиллинга».-Изд.: Мир книги,2008. 

 

Интернет ресурсы: 

 1.https://www.pinterest.ru/pdmarkham/paper-quilling-ideas/ 

 2.http://gallery.ru/watch?a=wtK-g0yn Схемы поделок для квиллинга 

 3.https://podelki-doma.ru/rukodelie/kvilling/kvilling-dlya-nachinayushhih квиллинг для 

начинающих 

4.https://www.labirint.ru/books/471312/ Большая энциклопедия квиллинг 

     5.http://rukodeliehobbi.ru/obuchenie/kvilling/146-kvilling-istorija-vozniknovenija Рукоделие 

и хобби 

6.https://www.hnh.ru/handycraft/2011-01-22-16 Бумагокручение 

7.http://www.domik-hobby.ru/quillingstart.html   

 

                                   

   

  

https://www.pinterest.ru/pdmarkham/paper-quilling-ideas/
http://gallery.ru/watch?a=wtK-g0yn
https://podelki-doma.ru/rukodelie/kvilling/kvilling-dlya-nachinayushhih
https://www.labirint.ru/books/471312/
http://rukodeliehobbi.ru/obuchenie/kvilling/146-kvilling-istorija-vozniknovenija
https://www.hnh.ru/handycraft/2011-01-22-16
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                                             Форма « Миндаль» 
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 Приложение к уроку 7 
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  Приложение к уроку 12 
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Приложение к уроку  16 
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Приложение к уроку 18 

                                          «Композиции из цветов» 
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Приложение к уроку 23 
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   Приложение к уроку 33 

                                           «Сувениры к празднику» 
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