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Пояснительная записка 

 

Программа кружка «Квиллинг-волшебный завиток» является программой художественно-эстетической направленности, 

которая создана на основeпримерной программы внеурочной деятельности, разработанной в соответствии с ФГОС 

второго поколения (раздел «Художественно — эстетическое направление»). Актуальность проекта предлагаемой 

программы определяется запросом со стороны обучающихся на программы общекультурной направленности. 

Программа, которую мы предлагаем предполагает повышение художественно-эстетической культуры, расширение 

возможностей изучения одного из видов декоративно-прикладного искусства. Ведущая идея данной программы — 

создание комфортной среды общения, развитие способностей, творческого потенциала каждого обучающегося и его 

самореализации. 

 

Актуальность программы определяется запросом со стороны обучающихся и их родителей на программы 

общекультурной направленности. Квиллинг сейчас довольно популярен, но на уроках технологии ему не уделяется 

должного внимания. Данная программа актуальна ещё и тем, что она широко и многосторонне раскрывает 

художественный образ вещи, слова, основы художественного изображения, связь народной художественной культуры с 

общечеловеческими ценностями. Одновременно осуществляется развитие творческого опыта учащихся в процессе 

собственной художественно-творческой активности. Программа вводит ребенка в удивительный мир творчества, дает 

возможность поверить в себя, в свои способности, предусматривает развитие у обучающихся изобразительных, 

художественно-конструкторских способностей, нестандартного мышления, творческой индивидуальности, а также 

помогает развить мелкую моторику руки, глазомер,усидчивость, аккуратность, внимание. 

 

Цели: 
- Создание условий для развития и коррекции у обучающихся качеств творческой личности, умеющей применять 

полученные знания на практике и использовать их в новых социально-экономических условиях при адаптации в 

современном мире. 

- 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; 

- вырабатывать терпение и усидчивость; 

- способствовать созданию игровых ситуаций, расширять коммуникативные способности детей; 

- способствовать умению работать в группе (команде); 

- совершенствовать трудовые навыки, формировать культуру труда, учить аккуратности, умению бережно и экономно 

использовать материал, содержать в порядке рабочее место. 

Формы:  
традиционные, комбинированные и практические занятия; лекции, игры, праздники, конкурсы, соревнования и другие. 

Методы:  

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

 наглядный (показ мультимедийных материалов, иллюстраций, образцов, показ (выполнение) педагогом, работа по 

образцу и др.)  



 практический (выполнение работ по инструкционным картам, алгоритмам, схемам и др.) Методы, в основе которых 

лежит уровень деятельности детей:  

 объяснительно-иллюстративный  

 репродуктивный  

 частично-поисковый  

 исследовательский  

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся на занятиях:  

 фронтальный 

  индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных форм работы  

 групповой 

  индивидуальный 

 

Место кружковой работы в учебном плане. 

 

   Занятия проводятся 2 раза в неделю (68 часа в год).  

 

Общая характеристика 
 

Программа создана на основе наблюдений за работой детей, которых, без сомнения, можно назвать талантливыми. 

Мотивация творческих действий таких детей, их стремления и чувства служат материалом для создания системы задач и 

заданий, помогающих каждому ребенку развить в себе талант композиции, красивого сочетания цвета в работе, а также 

развивать моторику. В структурную основу программы положены основные (базовые) элементы квиллинга. Основное 

направление программы – научить обучающихся наблюдать за окружающим миром, и отражать красоту природы в 

своих композициях, замечать то, на что обычно мы не обращаем внимания. Дети такие разные, у каждого из них свои 

привязанности и предпочтения, свой неповторимый стиль и почерк, но всех их объединяет очень важное качество: язык 

искусства, техника исполнения, ремесло осваиваются и используются ими, чтобы выразить то, что чувствует их живая 

душа. Творчество для них это отражение душевной работы; чувства, разум, глаза и руки - инструменты души. Темы и 

задания, прежде всего, обращены к познанию мира природы, к душе ребенка, его нравственному чувству. Возможно 



параллельное изучение легенд о цветах в разных художественных культурах. Это будет способствовать обогащению их 

внутреннего мира, привитию любви к природе, пониманию ее неотделимой взаимосвязи с человеком. Занятия по данной 

программе способствуют развитию не только чувства композиции и цветовых сочетаний, но и умений по работе с 

бумагой, творческого мышления. Предусматривается широкое привлечение жизненного опыта обучающихся, примеров 

из окружающей действительности. Одной из главных целей преподавания становится задача развития у ребенка 

интереса к творчеству, способности самореализации. С целью освоения опыта творческого общения в программу 

вводятся коллективные задания. Содержание задач и заданий программы «Квиллинг» направлено на сохранение в 

процессе обучения самого дорогого достояния человека - его самобытности через возможность свободного выбора цели, 

пути и способа решения поставленной перед ним проблемы. Значительная часть заданий программы «Квиллинг» 

напрямую обращена к формированию творческого начала. Чувство соразмерности, ритма, образное мышление, 

воображение, интуиция, нравственное чувство - одинаково необходимые инструменты для выражения чувств и мыслей 

во всех видах творчества, в том числе и в этом виде искусства Программа имеет практическую значимость, т.к. дети 

имеют возможность изображать красоту окружающего мира и видеть практический результат своей работы. Программа 

предполагает соединение игры, труда и обучения в единое целое, что обеспечивает единое решение познавательных, 

практических и игровых задач (при ведущем значении последних). Занятия проводятся в игровой форме, в их основе 

лежат творческая деятельность, т.е. создание оригинальных творческих работ. Все поделки функциональны: ими можно 

играть, их можно использовать в быту, их можно подарить друзьям и родным. Особое внимание уделяется созданию в 

детском коллективе доброжелательной творческой обстановке, что способствует выявлению индивидуальности 

каждого. 

 

Планируемые результаты усвоения 

 

Личностные универсальные учебные действия  

интерес к новым видам прикладного творчества,  

к новым способам самовыражения; адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: внутренней позиции на уровне понимания необходимости 

творческой деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной жизни; выраженной познавательной 

мотивации 

 



 

 

Базовые учебные действия 

 
Регулятивные:  

 выбирать художественные материалы для создания творческих работ. учитывать выделенные ориентиры действий в 

новых техниках, планировать свои действия; 

  осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой деятельности;  

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе оценки и характере сделанных ошибок;  

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить коррективы в исполнение 

действия, как по ходу его реализации, так и в конце действия; 

  осуществлять поиск информации с использованием литературы и средств массовой информации;  

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации собственного или 

предложенного замысла. 

 Познавательные:  

 приобретать и осуществлять практические навыки и умения в декоративно-прикладном творчестве;  

  осваивать особенности художественно – выразительных средств, материалов и техник;  

 развивать художественный вкус как способность чувствовать и воспринимать красоту .  

 развивать фантазию, воображение, художественную интуицию, память;  

 развивать критическое мышление, в способности аргументировать свою точку зрения по отношению к различным 

видам декоративно прикладного искусства 

  создавать и преобразовывать схемы и модели для решения творческих задач;  

Коммуникативные: 

  сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно строить свое общение со сверстниками и 

взрослыми 

  формировать собственное мнение и позицию;  

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером; 



  адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; В результате занятий у обучающихся 

должны быть развиты такие качества личности, как умение замечать красивое, аккуратность, трудолюбие, 

целеустремленность. 

 

Предметные результаты: 

 
 

Достаточный уровень: 

 - знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность действий и самодисциплину 

 - знание и использование правил безопасной работы с режущими и колющими инструментами, соблюдение санитарно-

гигиенических требований при выполнении трудовых работ; 

 - осознанный подбор материалов по их физическим, декоративно-художественным и конструктивным свойствам; 

 - отбор оптимальных и доступных технологических приемов ручной обработки в зависимости от свойств материалов и 

поставленных целей; экономное расходование материалов;  

- использование в работе с разнообразной наглядности: составление плана работы над изделием с опорой на предметно-

операционные и графические планы, распознавание простейших технических рисунков, схем, чертежей, их чтение и 

выполнение действий в соответствии с ними в процессе изготовления изделия;  

- осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и корректировка хода практической 

работы; - оценка своих изделий (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец); 

 - установление причинно-следственных связей между выполняемыми действиями и их результатами;  

- выполнение общественных поручений по уборке класса после уроков трудового обучения.  

Минимальный уровень:  
- знать правила организации рабочего места и умение самостоятельно его организовать в зависимости от характера 

выполняемой работы, (рационально располагать инструменты, материалы и приспособления на рабочем столе, 

сохранять порядок на рабочем месте);  

- знать виды трудовых работ; - знать названия и некоторых свойств поделочных материалов, используемых на уроках 

ручного труда; знание и соблюдение правил их хранения, санитарногигиенических требований при работе с ними; 



 - знать названия инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их устройства, правил техники безопасной 

работы с колющими и режущими инструментами;  

- знать приемы работы (разметки деталей, выделения детали из заготовки, формообразования, соединения деталей, 

отделки изделия), используемые на уроках ручного труда;  

- анализировать объекты, подлежащие изготовлению, выделять и называть их признаки и свойства; определять способы 

соединения деталей; - пользоваться доступными технологическими (инструкционными) картами;  

- владеть некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов; - использовать в работе доступные 

материалы (пластилином; природными материалами; бумагой и картоном; нитками и тканью); 

  



Календарно – тематическое планирование  

 

Кол-

во 

часов 

по 

теме 

№ 

уро 

ка 

по 

теме 

Тема программы 

 

 

Планируемая 

дата 

проведения 

 

Фактическая  

дата  

проведения 

I четверть  

  Вводное занятие. Инструменты и материалы. Правила техники 

безопасности. 

03.09.21  

  Как родилась бумага. Сколько у бумаги родственников 07.09.21  

  Волшебные свойства бумаги. История возникновения технологии 

бумагокручения - квиллинга. 

10.09.21  

  Волшебные свойства бумаги. История возникновения технологии 

бумагокручения - квиллинга 

14.09.21  

  Вырезание полосок для квиллинга. Основные правила работы 17.09.21  

  Вырезание полосок для квиллинга. Основные правила работы 21.09.21  

  Приемы изготовления закрытых форм: "глаз", "ромб", 

"треугольник", "капля","стрела". Конструирование из закрытых 

форм квиллинга. Открытка ко Дню Учителя. 

24.09.21  

  Приемы изготовления закрытых форм: "глаз", "ромб", 

"треугольник", "капля","стрела". Конструирование из закрытых 

форм квиллинга. Открытка ко Дню Учителя. 

28.09.21  

  Открытка ко Дню Учителя. Вырезание листьев, скручивание 

побегов. Завершение формовки листьев. Изготовление основы для 

открытки. Сборка изделия. 

01.10.21  

  Коллективная работа. Конструирование из открытых и закрытых 05.10.21  



форм квиллинга. Фоторамка ко Дню Матери. 

  Коллективная работа. Конструирование из открытых и закрытых 

форм квиллинга. Фоторамка ко Дню Матери. 

08.10.21  

  Коллективная работа. Конструирование из открытых и закрытых 

форм квиллинга. Фоторамка ко Дню Матери. 

12.10.21  

  Коллективная работа. Конструирование из открытых и закрытых 

форм квиллинга. Фоторамка ко Дню Матери. 

15.10.21  

  Скручивание деталей для изготовления корзинки для цветов. 

Изготовление корзинки для цветов. 

19.10.21  

  Скручивание деталей для изготовления корзинки для цветов. 

Изготовление корзинки для цветов. 

22.10.21  

  Скручивание деталей для изготовления корзинки для цветов. 

Изготовление корзинки для цветов. 

26.10.21  

  Скручивание деталей для изготовления корзинки для цветов. 

Изготовление корзинки для цветов. 

29.10.21  

II четверть 

   Изготовление цветов крокуса с листиками на стебле. 09.11.21  

    Коллективная работа. Сборка композиции "цветы в 

корзинке" 

12.11.21  

  Коллективная работа. Сборка композиции "цветы в 

корзинке" 

16.12.21  

  Коллективная работа. Сборка композиции "цветы в 

корзинке" 

19.12.21  

   Петельчатый квиллинг. Игрушк для Ёлки. 23.11.21  

   Петельчатый квиллинг. Игрушк для Ёлки. 26.11.21  

   Петельчатый квиллинг. Игрушк для Ёлки. 30.11.21  

  Скручивание элементов для изготовление снежинок. «Морозное 

кружево». Изготовление снежинок. 

03.12.21  



  Скручивание элементов для изготовление снежинок. «Морозное 

кружево». Изготовление снежинок. 

07.12.21  

  Скручивание элементов для изготовление снежинок. «Морозное 

кружево». Изготовление снежинок. 

10.12.21  

  Коллективная работа. Композиция "Зимняя сказка" 14.12.21  

  Коллективная работа. Композиция "Зимняя сказка" 17.12.21  

  Коллективная работа. Композиция "Зимняя сказка" 21.12.21  

  Коллективная работа. Композиция "Зимняя сказка" 24.12.21  

III четверть 

  Изготовление объемных композиций. Занимательные игрушки – 

магниты и брелоки.  

11.01.22  

  Изготовление объемных композиций. Занимательные игрушки – 

магниты и брелоки 

14.01.22  

  Изготовление объемных композиций. Занимательные игрушки – 

магниты и брелоки 

18.01.22  

  Изготовление объемных композиций. Занимательные игрушки – 

магниты и брелоки 

21.01.22  

  Коллективная работа. Композиция «Зоопарк» 25.01.22  

  Коллективная работа. Композиция «Зоопарк» 28.01.22  

  Коллективная работа. Композиция «Зоопарк» 01.02.22  

  Коллективная работа. Композиция «Зоопарк» 04.02.22  

  Коллективная работа. Композиция «Зоопарк» 08.02.22  

  Коллективная работа. Композиция «Зоопарк» 11.02.22  

  Изготовление сувениров к празднику. «Пасхальный подарок» 15.02.22  

  Изготовление сувениров к празднику. «Пасхальный подарок» 18.02.22  

  Изготовление сувениров к празднику. «Пасхальный подарок» 22.02.22  

  Изготовление сувениров к празднику. «Пасхальный подарок» 25.02.22  

  Изготовление сувениров к празднику. «Пасхальный подарок» 01.03.22  



  

 

 

  Изготовление животных и насекомых в технике квиллинг. Базовые 

формы. 

04.03.22  

  Изготовление животных и насекомых в технике квиллинг. Базовые 

формы. 

11.03.22  

  Изготовление животных и насекомых в технике квиллинг. Базовые 

формы. 

15.03.22  

  Изготовление животных и насекомых в технике квиллинг. Базовые 

формы. 

18.03.22  

IVчетверть 

  Гофрированный картон. Занимательные игрушки. 29.03.22  

  Гофрированный картон. Занимательные игрушки. 01.04.22  

  Гофрированный картон. Занимательные игрушки. 05.04.22  

  Гофрированный картон. Занимательные игрушки. 08.04.22  

  Изготовление поделок к празднику «9 мая» 12.04.22  

  Изготовление поделок к празднику «9 мая» 15.04.22  

  Изготовление поделок к празднику «9 мая» 19.04.22  

  Изготовление поделок к празднику «9 мая» 22.04.22  

  Изготовление поделок к празднику «9 мая» 26.04.22  

  Изготовление поделок к празднику «9 мая» 29.04.22  

  Украшения и сувениры. 03.05.22  

  Украшения и сувениры. 06.05.22  

  Украшения и сувениры. 13.05.22  

  Украшения и сувениры. 17.05.22  

  Украшения и сувениры. 20.05.22  

  Оформление выставки 24.05.22  
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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. «Ниола -Пресс», Москва 2008г 

4. Зайцева, А. Искусство квиллинга. – Изд.: Эксмо – Пресс, 2009. 

5. Д.Чиотти. “Оригинальные поделки из бумаги”. Изд.: Мир книги, 2008. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://community.livejournal.com/ru_quilling – квиллинг-сообщество в Ж.Ж 

2. www.paperquillingart.com – сайт корейской квиллер-мастерицы Клер Сан Шуа 
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