
 

 

 

 



I. Пояснительная записка 

1.Основные характеристики программы: 

1.1.Дополнительная общеразвивающая программа «Квиллинг» 

реализуется в соответствии с художественной направленностью. 

Общеобразовательная программа «Квиллинг» способствует развитию у 

обучающихся мелкой моторики, точной координации, мышления, речи, 

чувства формы и цвета, воображения, усидчивости. 

Бумагокручение (также квиллинг англ. quilling – от слова quill (птичье перо) 

– искусство изготовления плоских или объѐмных композиций из скрученных 

в спиральки длинных и узких полосок бумаги. Искусство пришло в Россию 

из Кореи. Как хобби также популярно в Германии, Англии и Америке.  

Квиллинг ещѐ называют «бумажной филигранью». Это простой и очень 

красивый вид ремесла, не требующий больших затрат. 

Квиллинг открывает детям путь к творчеству, развивает их фантазию и 

художественно - эстетический вкус, изобразительные и конструкторские 

способности, образное и пространственное мышление.  В процессе занятий у 

детей развиваются коммуникативные навыки: доброжелательность, 

усидчивость, аккуратность,   взаимопомощь и сотрудничество со 

сверстниками. Изготовление поделок из бумаги, а именно бумагокручение 

детям не только интересно, но и полезно.  Для того чтобы ребѐнок не уставал 

писать, для того чтобы он творчески мыслил, бумагокручение просто 

необходимо! Ребѐнок, имеющий высокий уровень развития мелкой 

моторики, умеет логически рассуждать, у него хорошо развита память, 

внимание и связанная речь.  

Программа  является  альтернативой  чрезмерному  детскому компьютерному 

времяпровождению, побуждает интерес к созданию прекрасного вокруг себя. 

Приобретѐнные в процессе творчества умение и навыки, оказывают 

огромный терапевтический эффект - ребѐнок становится спокойнее.  

Также занятия квиллингом оказывает положительное влияние на 

гиперактивных детей, они становятся более спокойными и усидчивыми, им 

становится очень важен конечный результат. Созданные собственными 

руками подарки повышают самооценку ребѐнка. 

1.2. Новизна программы  

заключается в использовании инновационной техники работы с бумагой, и 

она дополнена элементами свободного творчества. Для программы 

разработаны,  изготовлены и применены дидактические материалы, с учѐтом 

возрастных особенностей учащихся, что способствует успешному развитию 

творческого потенциала каждого ребѐнка. 

1.3. Актуальность данной программы  

заключается, в возможности используя, для работы только бумагу, 

обучающиеся могут создавать изящные картины, панно, композиции, 

поздравительные открытки, дети приобретают навыки ручного труда, 

знакомятся с инструментами и материалами, овладевают навыками работы с 

ними, узнают технологию изготовления изделий. 
 



1.4.Отличительные особенности программы 

Отличительной особенностью программы является еѐ тематическое 

построение и ориентация на практический результат,  

Подобран и разработан комплект дидактических материалов для 

изготовления изделий с учѐтом 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 ребѐнка для более успешного творческого развития. 

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 бумагой, картоном. 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. 

Тематика занятий строится с учѐтом интересов обучающихся, 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 

даѐт возможность предостеречь ребѐнка от страха перед трудностями, 

приобщить без боязни творить и создавать. 

1.5. Педагогической целесообразностью данной программы является то, 

что обучающиеся углубляют и расширяют базовые знания, которые они 

получают в общеобразовательной школе на уроках развивающего труда и 

технологии, это способствует осмыслению и восприятию окружающей 

действительности через творчество, обогащает внутренний мир ребѐнка, 

позволяет с пользой провести свободное время. Занятие квиллингом не 

предусматривает предварительную подготовку детей. В одной группе могут 

обучаться дети разного возраста. Для более успешного творческого развития. 

в программе учтены возрастные и индивидуальные особенности и 

склонности детей. 

 

1.6. Цель программы 
             Создание условий для всестороннего интеллектуального и 

эстетического развития ребѐнка в процессе овладения элементарными 

приѐмами нетрадиционной техники работы с бумагой (квиллинга). 

1.7. Задачи 

Обучающие 



-знакомить с основными понятиями и базовыми формами квиллинга 

-обучать различным приѐмам работы с бумагой 

-формировать умения пользоваться схемами и инструментами 

-создавать композиции из форм выполненных в технике квиллинга 

-расширять словарный запас и кругозор посредством тематических бесед. 

Развивающие 

-развивать внимание, память, пространственное воображение, мелкую 

моторику рук, приучать к точным движениям пальцев, развивать глазомер, 

творческие способности, художественный вкус и фантазию детей, умения и 

навыки использования инструментов для квиллинга, развивать 

коммуникативные навыки 

Воспитательные 

-воспитывать интерес к искусству квиллинга, аккуратность, бережное и 

экономное использование материалов. 

-формировать коммуникативные способности культуру труда и трудовые 

навыки, умению экономно использовать материал. 

1.8. Возраст учащихся, которым адресована программа 

Программа «Квиллинг» предназначена для обучения детей 7-16 лет. 

расчитана на 3 года, и успешно прошла апробацию. 

При зачислении в объединение «Квиллинг»» учитывается исключительно 

желание ребят заниматься декоративно - прикладным творчеством.  

1.9. Формы занятий: 

Формы и методы занятий 

- групповая (при выполнении коллективных работ каждая группа выполняет 

определенное задание) 

- индивидуальная (каждый ребѐнок делает свою поделку) 

- коллективная (в процессе подготовки и выполнения коллективной 

композиции дети работают все вместе, не разделяя обязанностей) 

2. Объем программы: 

2.1. Объем программы – 576 часов. 

2.2. Срок реализации программы: Программа рассчитана на 108 недель, 27 

месяцев, 3 года обучения. 

2.3.Режим занятий:  

1 –ый год обучения, занятия проводятся 2  раза  в неделю по 2 часа; 

2- ой год обучения, занятия проводятся 3 раза в неделю по 2 часа; 

и  3 – й год обучения, занятия проводятся 2 раза в неделю по 3 часа.  

3. Планируемые результаты 
3.1. Планируемые результаты 

- научатся различным приѐмам 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 выполненные в технике квиллинга; 



- разовьют внимание, память, мышление, пространственное воображение, 

моторику рук и глазомер, художественный вкус, творческие способности и 

фантазию. 

- овладеют навыками культуры труда, 

- улучшат свои коммуникативные способности и приобретут навыки работы 

в коллективе.   

Личностные УУД 

-  определять общие для всех правила поведения, правила работы в парах;  

 - оценивать усваиваемое содержание учебного материала исходя из 

личностных ценностей;  

-  ориентации на понимание причин успеха в творческой деятельности;  

- устанавливать связь между целью деятельности и ее результатом. 

Регулятивные УУД 

 - определять и формулировать цель деятельности на занятии,  учебные 

задачи;  

 - работать по предложенному плану, инструкции;  

 - высказывать свое предположение на основе учебного материала;  

 - осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой 

деятельности;  

 - вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе оценки в характере сделанных ошибок.  

 - совместно с педагогом и обучающимися давать оценку своей деятельности 

на занятии;  

 - осуществлять поиск информации с использованием литературы и средств  

массовой информации. 

Познавательные УУД 

- ориентироваться в учебном пособии, 

- ориентироваться в своей системе знаний (определять границы 

знания/незнания);  

- проводить анализ учебного материала;  

- проводить сравнение, объясняя критерии сравнения  

- уметь определять уровень усвоения учебного материала. 

Коммуникативные УУД 

- слушать и понимать речь других;  

- уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли;  

- сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и 

уважительно строить свое общение со сверстниками и взрослыми;  

- формировать собственное мнение и позицию.  

Формирование регулятивных универсальные учебные действий, 

осуществляется в результате продуктивных видов декоративно — 

художественно — творческой деятельности.  

На каждом занятии ребенок создаѐт уникальную поделку (творческий 

продукт), используя различные выразительные свойства художественных 

материалов. При этом он самостоятельно ставит цель предстоящей 

творческой работы, обдумывает замысел, находит необходимый 



художественный материал, выполняет работу в материале (соленое тесто, 

папье-маше, мягкая игрушка). Придумывает название поделке, выражая в 

словесной форме образный смысл или замысел произведения, оценивает 

результат своего труда и работы одногруппников, а по необходимости 

осуществляет коррекцию, уточнение своей работы.  

3.2. Способы и формы проверки результатов 

- мониторинг (вводный этап – сентябрь, первый этап – промежуточный – 

ноябрь-декабрь, второй этап – конечный – апрель - май;  

- устные опросы по окончании каждой темы;  

- соревнования, конкурсы, выставки;  

- подведение итогов за полугодия по баллам («зарабатываются» в течение 

года по выполненной работе, ответу на вопрос, победе в конкурсе, 

выставлении работ на выставке); 

-проведение выставок работ обучающихся (в объединении, школе); 

-участие в выставках детского прикладного и технического творчества 

разного уровня. 

Методы проведения занятий 

- словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция) 

- наглядный (показ иллюстраций, работа по образцу, показ педагогом) 

- практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам). 

I. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  1-ый год обучения 
 

№ Наименование разделов и 

тем 

Всего 

часов 

Теоретичес 

кие занятия 

Практичес -

кие занятия 

Форма 

контроля 

1. Раздел 1. Вводный      блок 

 

4    

1.1

. 

Тема 1 

Беседа «История квиллинга» 

Инструменты и материалы. 

Правила  Т.Б. 

  

2 

2 

 Беседа, 

опрос, 

анкетиро-

вание 

2. Раздел 2. Конструирование 
Основные формы 

28    

 

 

Устный 

опрос 

2.1

. 

Тема 1. «Капля».   4 

2.2

. 

Тема 2. «Долька»   4 

2.3

. 

Тема 3. «Треуголльник».   4 

2.4

. 

Тема 4. «Квадрат».   4 

2.5

. 

Тема 5. «Прямоугольник».   4 

2.6

. 

Тема 6. «Завитки».   4 



2.7

. 

Тема 7. «Спирали в виде 

стружки». 
  4 

3 Раздел 3. Изготовление 

изделий 

84   Фронталь -

ная беседа, 

Творчес -

кая работа, 

мини - 

выставка 

 

3.1

. 

Тема 1. «Дерево в технике 

квиллинг». 
  12 

3.2

. 

Тема 2. Открытка «Сердечко».   12 

3.3

. 

Тема 3. «Реалистическая 

ѐлочка из креповой бумаги». 
  12 

3.4

. 

Тема 4. «Валентинки».   12 

3.5

. 

Тема 5. Магнитик на 

холодильник». 
  12 

3.6

. 

Тема 6. «Корзинка из 

зубочисток». 
  12 

4 Раздел 4. Святая Пасха 12    

4.1

. 

Тема 1. «Корзина с 

пасхальными яйцами». 
  12 

5  

Раздел 5. Творческая работа. 

16   выставка 

 

5.1

. 

Тема 1. Композиция 

«Подсолнух» 

  16 

 Итого  144 4 140  

 

2.2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ПРОГРАММЫ 

1-  ый год обучения 

Раздел 1. Вводный блок. 

Теоретические занятия 4ч. Беседа «История квиллинга» 2ч. 

Инструменты и материалы: 2ч. Правила техники безопасности. 

Уровневая дифференциация: 

Стартовый уровень:  ознакомление детей с планом работы на год. Правила 

поведения на занятиях и инструктаж по ТБ. Решение организационных 

вопросов. 

История возникновения искусства квиллинга. Используемые материалы и 

инструменты. Основные элементы, технология их изготовления. Основы 

композиции и цветоведения. Последовательность работы над собственной 

композицией. Объемный квиллинг из гофрокартона. 

 

Раздел 2. Конструирование. Основные формы работы:  
Тема 1: «Капля» 4ч, Тема 2: «Долька» 4ч. 

Практические занятия: 1.Из полоски бумаги скатать ролл, дать ей 

распуститься, сжать с одной стороны, придать форму капли, кончик полоски 

приклеить. 



Уровневая дифференциация: 

Стартовый уровень: дать обучающимся знания об основных элементах  

квиллинга, технологии их изготовления. 

Базовый уровень:  обучение детей приѐмам бумагокручения. 

Продвинутый уровень: самостоятельное изготовление элементов различной 

формы. 

Тема 3:«Треугольник» 4ч,  Тема 4: «Квадрат» 4ч,  Тема 5: 

«Прямоугольник» 4ч, 

 Практические занятия: 1.Скрутить ролл, дать распуститься, сплющить с 

одной стороны, затем сплющить сразу с двух сторон, свободный конец 

приклеить. 

Стартовый уровень: дать обучающимся знания об основных элементах  

квиллинга, технологии их изготовления. 

Уровневая дифференциация: 

Базовый уровень:  обучение детей приѐмам бумагокручения. 

Продвинутый уровень: самостоятельное изготовление элементов различной 

формы. 

 Тема 7: «Завитки» 4ч, Тема 8: «Спирали в виде стружек» 4ч. 

Практические занятия:  1.Взять спицу, намотать на неѐ полоску бумаги и 

растянуть на спице, распустить немного, и снять. 

Уровневая дифференциация: 

Стартовый уровень: дать знания об основных элементах  квиллинга, 

технологии их изготовления. 

Базовый уровень:  обучение детей приѐмам бумагокручения. 

Продвинутый уровень: самостоятельное изготовление элементов различной 

формы. 

Раздел 3. Изготовление изделий 

Тема 1. «Дерево в технике квиллинг». 

Уровневая дифференциация: 

Стартовый уровень: дать знания об основных элементах  квиллинга, 

технологии их изготовления. 

Базовый уровень:  обучение детей приѐмам бумагокручения. 

Продвинутый уровень: самостоятельное изготовление элементов. 

Тема 2: Открытка «Сердечко». 

Практические занятия  8ч: а) подготовка основы из цветного картона в виде 

сердца, б) заготовка роллов, в) изготовление бабочки, цветов для оформления 

открытки. г) оформление открытки. 

Уровневая дифференциация: 

Стартовый уровень: дать обучающимся знания об основных элементах, 

технологии изготовления различных форм из полосок бумаги. 

Базовый уровень: дать детям понятие основы композиции и цветоведения. 

Показ элементов различной формы.  

Продвинутый уровень: освоение приѐмов бумагокручения, изготовление 

элементов различной формы. Моделирование из элементов.  

Тема 3: Реалистическая ѐлочка из креповой бумаги;  



Практические занятия: 12ч; а) нарезать бумагу на полоски, б) нарезать 

полоски в лапшу, концы немного скрутить, в) приготовить проволоку на 

ветки, обмотать проволоку приготовленной бумагой, г) собрать ветки ѐлочки, 

сформировать и оформить ѐлочку; Тема 4: «Валентинки». 

Тема 5. «Магнитик на холодильник». Практические занятия: 12ч. а) из 

цветного картона вырезать по шаблону корзинку  (разрезать по линии), б) 

нарезать полоски (из цветного картона), в) сплести корзинку, г) сборка 

цветов. 

Уровневая дифференциация: 

Стартовый уровень: дать знания об основных элементах, технологии 

изготовления цветов. 

Базовый уровень: дать детям понятие основы композиции и цветоведения. 

Показ элементов различной формы.  

Продвинутый уровень: освоение приѐмов бумагокручения, изготовление 

элементов различной формы, моделирование из элементов цветов, листьев.  

 Тема 6; Изготовление открытки ко Дню матери с цветочной 

композицией.  

Тема: «Корзинка из зубочисток» 

Уровневая дифференциация: 

Стартовый уровень: дать знания о видах бумаги,  

Базовый уровень: освоение приѐмов работы с креповой бумагой. 

Продвинутый уровень: самостоятельное изготовление элементов ѐлочки.  

Раздел 4. Святая Пасха. 

Тема 1. «Корзинка с Пасхальными яйцами» 

Раздел 5. Творческая работа. Тема 1. Композиция Подсолнух». 

Практические занятия: 16 ч. а) заготовка роллов для листьев, лепестков: б) 

изготовление лепестков, листьев: в) сборка подсолнуха, оформление 

композиции. 

Уровневая дифференциация: 

Стартовый уровень: дать обучающимся знания, понятие основы 

композиции и цветоведения, показ элементов различной формы.  

Базовый уровень:  работа с гофрированной бумагой. 

Продвинутый уровень:  моделирование из гофрокартона изделия. 

По окончании первого года обучения обучающиеся будут 

Знать: 

-различные формы квиллинга, основные свойства различных видов бумаги 

-способы соединения и крепления бумаги, технику вырезания и скручивания 

бумаги; 

-теорию работы с бумагой разной фактуры в нетрадиционной технике 

бумагокручения,  характерные особенности художественных изделий из 

бумаги. 

-правила ТБ при работе с инструментами и приспособлениями. 

Уметь: 

-изготавливать различные формы квиллинга, самостоятельно изготавливать 

изделия по схеме или рисунку, изготавливать сувенирные изделия из бумаги; 



-правильно использовать инструменты в работе, выполнять способы 

вырезания, скручивания, соединения и крепления бумажных заготовок, 

изготавливать творческие работы, подбирать цветовую гамму, работать в 

парах и коллективно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН   2 года обучения 

 

№ Наименование разделов и 

тем 

Всего 

часов 

Теоретическ

ие занятия 

Практическ

ие занятия 

Форма 

контроля 

1. Раздел 1 

Вводный блок 

 

2   Беседа, 

опрос. 

1.1. Тема 1. Беседа.  

Инструменты и материалы. 

Правила  Т.Б. 

 2   

2 Раздел 2.  Изготовление 

изделий: 

72   наблюдение 

2.1.  Тема 1. «Ромашки в 

корзинке». 

  18 

2.2. Тема 2. «Сувенирная шляпка».   18 

1.3 Тема 3. «Времена года».   36 

3. Раздел 3. Новогодние 

фантазии: 
24   творческая 

работа, 

3.1. Тема 1«Ангелочки в технике 

квиллинг». 

  12 

3.2. Тема 2. «Объѐмные ѐлочки».   12 

4 Раздел 4.  В день святого 

Валентина 

12   творческая 

работа, 

тестировани

е 
4.1. Тема 1. «Открытки – 

Валентинки». 

  12 

5 Раздел 5. Для любимой Мамы 42    

5.1. Тема 1. «Магнитики на 

холодильник». 

  12 

5.2. Тема 2. «Жѐлтые хризантемы».   18 

5.3. Тема 3. «Гвоздики в 

корзинке». 

  12 



6 Раздел 6. Домашний 

интерьер: 

36   творческая 

работа, 

наблюдение 6.1. Панно 

Тема 1. «Девушка в шляпе». 

 

   

18 

6.2. Тема 2. «Малыш».   18 

7 Раздел 7. Святая Пасха 

 

18   творческая 

работа, 

выставка 7.1. Тема 1. «Пасхальная корзинка 

с яйцами». 

  18 

8 Итоговое занятие 

Выставка. Конкурс. 

10  10  

               Итого: 216 4 212  

2.4. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ПРОГРАММЫ  2 – ой год обучения 

Раздел 1. Вводный блок. 
Теоретические занятия: 2 ч. 

Беседа. Инструменты и материалы. Правила техники безопасности. 

Уровневая дифференциация: 

Стартовый уровень: ознакомление детей с планом работы на год. Правила 

поведения на занятиях и инструктаж по ТБ. Решение организационных 

вопросов. 

Используемые инструменты и материалы. Основные элементы, технология 

их изготовления. Основы композиции и цветоведения. Последовательность 

работы над собственной композицией. Объѐмный квиллинг из гофрокартона. 

 

Раздел 2. Изготовление изделий: «Ромашки в корзинке» 18 ч: 

Практические занятия: а) подготовка основы (корзинки) из картона,  

б) изготовление листьев, веточки из зелѐных полосок, в) изготовление 

цветов,  г) сборка ветки, оформление. 

«Сувенирная шляпка» 18ч; Практические занятия: а) изготовление шляпки 

(из картона и пластиковой тарелочки), б) оклеивание шляпки шпагатом,  

в) изготовление цветка для оформления. 

«Мастер – класс по изготовлению рамок» 36 ч: 

Практические занятия: а) складывание модулей, б) изготовление цветов для 

рамки, г) сборка рамки, оформление. 

Уровневая дифференциация: 

Стартовый уровень: дать обучающимся знания о видах бумаги,  

Базовый уровень: работа с полосками бумаги, освоение приѐмов работы. 

Продвинутый уровень: изготовление изделий по образцу. 

 

Раздел 3. Новогодние фантазии. «Ангелочки в технике квиллинг» 12 ч; 

Практические занятия: а) подготовка основы, б) изготовление платья, 

крыльев, сборка ангелочка, в) окончательное оформление.  



«Объѐмные ѐлочки» 12 ч; Практические занятия: а) подготовка основы; б) 

изготовление роллов для ѐлочки; в) сборка ѐлочки, оформление бисером, 

бусинами. 

Уровневая дифференциация: 

Стартовый уровень: проверка  знаний об основных элементах  квиллинга, 

технологии их изготовления. 

Базовый уровень: показ приѐмов бумагокручения. 

Продвинутый уровень: самостоятельное изготовление элементов различной 

формы. 

 

Раздел 4. В День Святого Валентина. 

 «Открытки – Валентинки» 12ч.  

Практические занятия: а) вырезать эскиз из цветного картона в виде 

сердечка, б) изготовление роллов из цветных полосок, в) сборка элементов в 

цветок, оформление. 

 

Уровневая дифференциация: 

Стартовый уровень: проверка знаний об основных элементах  квиллинга, 

технологии их изготовления. 

Базовый уровень: повторение знаний  детей приѐмам бумагокручения. 

Продвинутый уровень: самостоятельное изготовление элементов различной 

формы. 

 

Раздел 5.  Для любимой мамы. «Магнитик на холодильник» 12ч; 

Практические занятия: а) изготовление корзинки из картона, цветов (из 

белых, голубых полосок), б) изготовление листьев, сборка в букетик, 

приклеивание магнитика,  в) оформление изделия. 

 «Жѐлтые хризантемы»12; Практические занятия: а) нарезать полоски из 

жѐлтого гофрокартона шириной 4 -5 см, б) нарезать полоски (в лапшу),  

изготовление стеблей, г) сборка цветов в букет, оформление букета. 

«Гвоздики в  корзинке» 12 ч: 

Практические занятия: а) подготовка основы (корзинки) из картона, б) 

изготовление листьев, веточки из зелѐных полосок, в) изготовление цветов, г) 

сборка ветки, оформление. 

Уровневая дифференциация: 

 Стартовый уровень: знания об элементах  квиллинга, технологии их 

изготовления. 

Базовый уровень:  закрепление приѐмов бумагокручения. 

Продвинутый уровень: самостоятельное изготовление элементов различной 

формы. 

 

Раздел 6. Домашний интерьер 

«Девушка в шляпе»18ч; «Малыш» 12ч; 

Практические занятия: а) заготовка роллов для шляпки, волос, цветов; б) 

наклеивание на эскиз роллов; в) оформление панно. 



 

Уровневая дифференциация: 

Стартовый уровень: знания об элементах  квиллинга, технологии их 

изготовления. 

Базовый уровень:  закрепление приѐмов бумагокручения. 

Продвинутый уровень: самостоятельное изготовление элементов различной 

формы. 

 

Раздел 7. Цикл творческих работ. Святая Пасха.  

«Пасхальная корзина с яйцами» 24 ч; Практические занятия: 12 ч. 

а) подготовка основы, изготовление роллов из голубых полосок для цветов, 

б) изготовление роллов из зелѐных полосок для корзинки, 

в) формирование корзинки, сборка цветов, оформление.  

 

Раздел 8.  Итоговое занятие. Выставка. Конкурс 10 ч. 

 

По окончании второго года обучения обучающиеся будут 

Знать: 

 -основные свойства материалов для выполнения изделий, различные приемы 

работы с бумагой, правила по цветоведению 

-правила техники безопасности при работе с различными инструментами и 

материалами 

Уметь: 

создавать творческие композиции с применением различных техник на 

заданную тему, использовать плоские, полуплоские и объѐмные фигуры в 

своих работах 

 

самостоятельно работать над творческим проектом, использовать в работе 

разные приѐмы работы с бумагой. 

 

2.5. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  3-го года обучения 

 

№ Наименование разделов и 

тем 

Всего 

часов 

Теоретичес -

кие занятия 

Практическ

ие занятия 

Форма 

контроля 

1. Раздел 1 

Вводный блок 

1   Беседа, 

опрос. 

1.1. Тема 1 Беседа.  

Инструменты и материалы. 

Правила  Т.Б. 

 1  

2. Раздел 2. Конструирование 1   Тестиро-

вание 2.1. Тема 1. Повторение 

пройденного материала. 

  1 

3 Раздел 3. 

 Домашний интерьер 

102   Наблюде-

ние, 

творчес-3.1. Тема 1. Плоскостные изделия   18 



Панно « Цветы в корзинке», кая работа, 

мини-

выставка 
3.2. Тема 2. «Сердце»   12 

3.3. Тема 3. Круглое панно   24 

3.4. Тема 4. Открытки   36 

3.5. Тема 5. «Времена года»   12 

3.6. Объѐмные изделия: 

Тема 6. «Шкатулка». 

  

 

 

18 

3.7. Тема 7. «Бабочки».   24 

4 Раздел 4. Цикл творческих 

работ 

60   Мини- 

выставка 

4.1. Тема 1. «Дамы в шляпе».   36 

4.2. Тема 2. «Пасхальные яйца».   24 

5 Раздел 5. Итоговое занятие 10   

 Выставка. Конкурс.   10  

Всего: 216 1 215  

 

2.6.СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ПРОГРАММЫ 

3 – год обучения 

Раздел 1.Вводный блок. 

Теоретические занятия 2ч. 
Беседа. Инструменты и материалы. 

Правила техники безопасности. Соблюдение порядка на рабочем месте. 

Раздел 2. Конструирование. Повторение пройденного материала 1ч. 

Тема 1. Основные формы работы: «капля», «треугольник», «квадрат», 

«прямоугольник», «завиток», «двойной завиток», «спирали в виде стружек», 

«глаз». 

Теоретическое занятие: 1.Скрутить ролл, дать распуститься, сплющить с 

одной стороны, затем сплющить сразу с двух сторон, свободный конец 

приклеить. 

Уровневая дифференциация: 

Стартовый уровень: ознакомление детей с планом работы на год. Правила 

поведения на занятиях и инструктаж по ТБ. Решение организационных 

вопросов. 

Используемые инструменты и материалы. Основные элементы, технология 

их изготовления. Основы композиции и цветоведения. Последовательность 

работы над собственной композицией. Объѐмный квиллинг.  

Продвинутый уровень: самостоятельное изготовление элементов различной 

формы. 

Раздел 3. Домашний интерьер. Плоскостные изделия. 

Тема 2. Панно « Цветы в корзинке» 18 ч.  

Теоретические сведения: Изготовление основных элементов. Подготовка 

рабочего места. Изучение основных элементов. 
Практические занятия: изготовление основных элементов, составление 

изделия.: а) подготовка основы (корзинки) из картона, б) изготовление 



листьев, веточки из зелѐных полосок, в) изготовление цветов, г) сборка 

ветки, оформление: Тема 3: «Сердце» 12 ч, Практические занятия 12 ч: а) 

подготовка основы, изготовление роллов из красных, розовых полосок 

различных форм, б) изготовление роллов из зелѐных полосок для окантовки, 

в) формирование формы сердечка, сборка, оформление.  

  Тема 4: «Открытки»,  Практические занятия 36 ч : а) изготовление роллов 

из цветных полосок, в) сборка элементов в цветок, оформление. Тема 5: « 

Круглое панно» 24 ч.  
Тема 6: «Времена года»  12 ч. Практические занятия: а) складывание 

модулей,  б) изготовление цветов для рамки, г) сборка рамки, оформление. 

Уровневая дифференциация: 

Стартовый уровень: проверка знаний об основных элементах  квиллинга, 

технологии их изготовления. 

Базовый уровень: повторение знаний  детей, приѐмам бумагокручения. 

Продвинутый уровень: самостоятельное изготовление элементов различной 

формы. 

 Объѐмные изделия: Тема 7:  «Шкатулка». Практические занятия: а) 

заготовка роллов для шкатулки,  цветов; б) наклеивание на эскиз роллов; в) 

оформление шкатулки. 

Тема 8: «Бабочки».  Практические занятия: а) заготовка роллов для бабочек,  

цветов; б) наклеивание на эскиз роллов; в) оформление. 

Уровневая дифференциация: 

Базовый уровень:  закрепление приѐмов бумагокручения. 

Продвинутый уровень: самостоятельное изготовление элементов различной 

формы. 

Раздел 4. Цикл творческих работ.  

Тема 9, «Дама в шляпе» 36 ч . Практические занятия: а) заготовка роллов 

для шляпки, волос, цветов; б) наклеивание на эскиз роллов; в) оформление 

панно. 

Тема 10. «Пасхальные яйца» 24 ч . Практические занятия:  24 ч. 

а) подготовка основы, изготовление роллов для цветов, 

б) изготовление роллов из зелѐных полосок для корзинки, 

в) формирование корзинки, сборка цветов, оформление.  

 

К концу 3 года обучения обучающиеся будут  

знать:  
- название изученных материалов и инструментов, их назначение; 
- правила безопасности труда и личной гигиены при работе с колющими и 

режущими инструментами; 
- правила планирования и организации труда; 
- способы и приемы обработки различных материалов, предусмотренных 

программой. 
уметь:  
- правильно использовать инструменты в работе; 
- самостоятельно планировать и организовывать свой труд; 



- самостоятельно изготовлять изделие (по рисунку, эскизу, схеме, замыслу); 
- экономно и рационально расходовать материалы; 
- контролировать правильность выполнения работы. 
 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы 

- проведение выставок работ обучающихся (в объединении, школе) 

- участие в выставках детского прикладного и технического творчества разного 

уровня 

- мастер-классы для родителей 

- составление фотоальбома выполненных работ 

- творческие конкурсы, 

- участие в мероприятиях разного уровня. 

 

II. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И 

ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ 

Эффективность программы основывается на результатах обучения, которые 

проявляются в ходе контроля качества знаний, умений и навыков 

обучающихся. 

Основными формами подведения итогов реализации программы являются  

самоанализ обучающимися своих достижений.  

Оцениваются знания, умения и навыки обучающихся по 3-бальной системе: 

репродуктивный, креативный, эвристический уровни усвоения знаний и 

сформированности умений и навыков. 

 В течение года ребенок принимает участие в нескольких выставках детского 

творчества, что позволяет ему увидеть свою работу в сравнении с лучшими 

образцами. 

Диагностика ЗУН учащиеся проводится 3 раза в год: в начале учебного года, 

в середине и в конце в виде творческих испытаний. 

 

III. Виды контроля 

Время 

проведения 

Цель проведения Формы контроля 

Начальный или входной контроль 

В начале 

учебного года 

Определение уровня развития детей, их 

творческих способностей 

собеседование 

анкетирование 

Текущий контроль 



В течение 

учебного года 

Определение степени усвоения 

обучающимися учебного материала. 

Определение готовности их к восприятию 

нового материала. Повышение 

ответственности и заинтересованности 

обучающихся  в обучении. Выявление 

обучающихся, отстающих и 

опережающих обучение. Подбор 

наиболее эффективных методов и средств 

обучения. 

 

 

викторины, 

тестирования 

 

Педагогическое 

наблюдение 

 

 

Промежуточный или рубежный контроль 

По 

окончании 

изучения  

раздела. В 

конце 1 

полугодия. 

Определение степени усвоения 

обучающимися учебного материала. 

Определение результатов обучения.  

 

мини выставка, 

по разделам или 

полугодия 

Итоговый контроль 

В конце 

курса 

обучения 

Определение изменения уровня развития 

обучающихся, их творческих 

способностей. Определение результатов 

обучения. Ориентирование обучающихся 

на дальнейшее (в том числе 

самостоятельное) обучение. Получение 

сведений для совершенствования образо-

вательной программы и методов 

обучения. 

 

 

 

выставка творческих 

работ, конкурсы. 

  

Диагностический  визуально во время занятий 

Диагностика. 

Педагогический контроль знаний, умений и навыков учащихся 

осуществляется в несколько этапов и предусматривает несколько уровней.  

С целью выявления уровней обученности предлагается следующая градация: 

I уровень – репродуктивный с помощью педагога; 

II уровень – репродуктивный без помощи педагога; 

III уровень – продуктивный; 

IV уровень – творческий. 

 

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

Не знает и не называет формы, и называет их только при помощи педагога.  

С помощью педагога называть цвета и оттенки. 

Заполняет 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 стержнем, зубочисткой, т.е. самостоятельно изготовляет все формы. 

Знает и называет все формы.  

Умеет самостоятельно выкладывать из формы свои поделки. 

Подбирает цвета. 

Формирование ключевых компетенций на занятиях 

Компетенция Характеристика 

компетенции 

Формирование компетенций 

Педагога 

доп.образования 

обучающихся 

Коммуникативная Поведение в 

обществе  

- Этикет 

Работа по 

формированию 

навыков на 

теоретических и 

практических 

занятиях 

Защита, 

сообщение по 

заданной теме 

Коллективная 

работа 

Руководство во 

время  

практических 

занятий 

Распределение 

обязанностей в 

группах,  

оценка друг 

другу,  

и самооценка 

Социокультурная Применение на 

практике и в жизни 

ЗУНов   

Контроль и 

помощь во 

время 

практических 

занятий 

Отработка 

полученных 

навыков на 

практических 

занятиях 

Ценностно - смысловая Умение 

осуществлять 

индивидуальную  

и поисковую 

деятельность при 

работе над 

проектом: выбор 

темы, 

актуальность,  

исследовательская 

Помощь при 

выборе темы 

проекта и при 

его  

его создании 

Исследовательс

кая  

деятельность 

при создании 

проекта,  

индивидуально 

и в группах  



деятельность 

Информационная Самостоятельная 

подготовка 

сообщений, 

проектов  с 

использованием  

различных 

источников 

информации: 

учебников, 

интернет - 

ресурсов 

Выработка 

навыков работы 

со справочной 

литературой 

Умение 

пользоваться 

компьютерными 

технологиями, 

умение работать 

со справочной 

литературой, 

поиск 

информации  

для подготовки  

сообщений, 

проектов 

Учебно -

познавательная 

Метапредметная 

связь: черчение, 

литература, изо, 

математика, для 

расчѐта и 

оформления 

творческих 

проектов 

Использование 

демонстрацион -

ного материала 

Умение 

пользоваться 

инструкционной  

картой, 

оформление 

сообщений и 

творческих 

проектов,  

выполнение 

эскизов изделия, 

исследовательск

ая работа по 

выбору 

материалов для 

выбранного 

изделия 

Здоровьесберегающие Знать и применять 

правила личной 

гигиены, уметь 

заботиться о 

собственном 

здоровье, личной 

безопасности, 

владеть способами 

оказания первой 

медицинской 

помощи 

Инструктаж по 

технике 

безопасности, 

санитарной 

гигиене, 

обучение 

методам 

оказания первой 

медицинской 

помощи 

Соблюдение 

правил личной 

гигиены, правил 

техники 

безопасности 

при работе.  

Оказание 

первой 

медицинской 

помощи. 

 

3.1. Методическое обеспечение программы: 

Материалы по теории предмета 

Методическая литература по профилю. 

Описание основных технологических процессов. 



Методические разработки: 

Разработка тем занятий по каждому году обучения. 

Конспекты открытых занятий 

Разработка программы « Квиллинг» 

Учебно-иллюстративный материал 

Методическая папка с иллюстрациями и схемами. 

Образцы работ в технике квиллинг. 

 

1.1. Условия реализации программы  
Важнейшим условием реализации программы является создание 

развивающей, здоровье сберегающей образовательной среды как комплекса 

комфортных, психолого-педагогических и социальных условий, 

необходимых для развития творческих интересов и способностей детей. 

Инструменты и приспособления должны размещаться в удобном для детей 

месте. Должно быть предусмотрено место для выставки, а также 

необходимый набор инструментов. 

Для успешного проведения занятий необходимы: 

Инструменты и материалы, необходимые для работы 
Шило.  Желательно диаметром около одного миллиметра. Обычно шило 

имеет конусообразную форму, что может быть неудобно. В этом случае 

можно воспользоваться любым калѐным стерженьком подходящего 

диаметра. Шило (стержень) используется для намотки спирали из бумажной 

полосы. При этом необходимо контролировать усилие натяжения бумаги, 

ручка инструмента должна быть удобной. 

Инструмент  для работы в технике квиллинг можно смастерить самим из 

карандаша, шариковой ручки с резинкой и иглой с обломаным ушком. 

Пинцет.  Кончики должны быть острыми, точно совмещѐнными. Для 

выполнения работ высокой точности. Зазубринки на конце нежелательны, 

т.к. могут оставлять следы на бумаге. Усилие при сжатии должно быть 

удобным рук, обеспечивая надѐжный захват с наименьшим давлением. 

Ножницы. Как и пинцет, должны иметь заострѐнные концы. Для 

максимально точной нарезки бахромы. Лезвия должны быть равномерно 

заточены под определѐнным углом до самых кончиков. В этом случае 

ножницы безотказно работают по всей длине. 

Линейка с круглыми отверстиями 

Линейку или дощечку с круглыми отверстиями различных диаметров 

применяют для придания спиралям необходимых размеров. Эту линейку 

называют также трафаретом. Скрученную бумажную спираль кладут в 

нужное по диаметру отверстие и склеивают, придавая ей окончательный 

размер. 

    Для этих целей можно использовать обычную канцелярскую линейку «с 

кружочками». Специальный инструмент для квиллинга подобного рода 

практически ничем не отличается от линейки; разве что внешним видом, 



количеством одинаковых отверстий (в трафарете для квиллинга чаще по 

несколько отверстий с одинаковым диаметром) и местом продажи. Главное – 

подобрать линейку или специальный инструмент с такими диаметрами, 

которые вы будете применять для создания спиралей. 

Клей. Особых рекомендаций нет. Однако он должен достаточно быстро 

высыхать и не оставлять следов. Для склеивания бумаги лучше подойдет 

клей ПВА: он обеспечивает качественное сцепление поверхностей бумаги, но 

в то же время в случае ошибки ее несложно аккуратно отклеить. Клей ПВА 

не токсичен: его можно использовать без частого проветривания помещения. 

Однако для склеивания сложных композиций, приклеивания торцевых частей 

заготовок на основу или скрепления их друг с другом (в несколько слоев), а 

также для создания объемных фигурок все же оптимальным выбором 

остается прозрачный «Момент». 

    При изготовлении изделий в технике квиллинга клей следует наносить на 

поверхность в небольшом количестве, точками, не касаясь края бумаги, 

чтобы места стыков выглядели аккуратно (в идеале они должны быть 

незаметными). Поэтому удобнее применять клей в тюбиках или бутылочках с 

небольшим отверстием. Можно наносить клей с помощью зубочистки (или 

поправлять ею поставленные точки, если они получились неаккуратными). 

 При работе с любым видом клея (ПВА или «Моментом») требуется 

придерживаться следующего правила: клей нанести на чистую сухую 

поверхность, выдержать 10–30 с и плотно прижать склеиваемые поверхности 

друг к другу. Не обязательно фиксировать их так длительное время. Главное 

– выдержать время непосредственно перед склеиванием. 

Бумага.  Используется бумага особой плотности, окрашенная в объѐме, 

чтобы обе стороны  и срез выглядели одинаково, хотя иногда срезу 

специально придают другой цвет. Наборы готовых нарезанных полосок 

бумаги есть в специализированных магазинах (где товары для открыток и 

т.д).  Можно нарезать полоски  и самостоятельно, ширина полосок для 

квиллинга обычно составляет 1- 9 миллиметров (например, 3 мм), длина 30 

или 60 сантиметров. 

Часто в процессе работы полоски для квиллинга разрезают на части, если 

требуется короткий отрезок, или склеивают вместе, если того требует размер 

детали. Иногда мастера соединяют полоски разных цветов для создания 

разноцветных спиралей. 

Специальные полоски для квиллинга могут быть самых разных цветов и 

оттенков: блестящие, перламутровые, с постепенно изменяющимся по длине 

цветом, с двойным тонированием (одна сторона светлее, чем другая). 

Бумага для квиллинга хорошего качества не должна быть ни слишком 

легкой, ни слишком тяжелой, должна легко накручиваться и потом 

равномерно приоткрываться и сохранять заданную форму. Слишком легкая 

бумага не открывается легко, а бумага плохого качества хорошо не 

закручивается. 

Бумага должна быть светостойкая, необходимо избегать попадания прямых 

солнечных лучей на работы, выполненные в технике квиллинга. Можно 



покрывать бумагу для квиллинга лаками, золотистыми или серебристыми 

аэрозолями, хорошо расправляя полоски для окрашивания по всей длине и 

закрепляя их по краям. 

Бумага для квиллинга, выполненная из пергамента имеет нежные пастельные 

цвета и позволяет выполнять очень изысканные и необычные 

работы в технике квиллинга. 

Полоски бумаги для квиллинга удобно хранить в коробке с перегородками, 

чтобы не путать ленты разных цветов и ширины. Такую коробку несложно 

сделать самостоятельно из обычной коробки из-под конфет, тонкого картона 

и скотча. Заготовку из картона надо вырезать на 10–15 см шире, чем коробка. 

Затем сложить ее так, чтобы получились отсеки с ровным дном и 

вертикальными «разделителями». С нижней стороны скрепить подложку 

скотчем для прочности и вложить ее в коробку из-под конфет – теперь можно 

укладывать полоски бумаги по категориям. 

   Дополнительные Материалы 

    Иногда в композиции из одних лишь бумажных спиралей чего-то не 

хватает. В таком случае на помощь могут прийти атласные ленточки, бусины, 

микробисер, пайетки и другие популярные материалы для рукоделия. В 

качестве основы для плоских композиций несложно взять ажурную салфетку 

или сделать фон в технике декупажа. Для создания бижутерии потребуются 

различные замочки, нитки и веревочки. При изготовлении объемных изделий 

часто необходима основа в виде какого-либо объемного элемента. Выбор 

дополнительных материалов очень широк. 

Чертежные инструменты 

На начальных этапах работы нередко нужны карандаш, линейки (обычная и 

треугольник), циркуль. Их применяют для нанесения композиции на основу, 

разметки на листе бумаги полос перед их нарезкой и других подобных целей. 

 Миллиметровая и разметочная бумага 

Для изготовления точных заготовок и симметричных элементов (например 

цветов) очень удобно пользоваться миллиметровой бумагой, которую часто 

применяют для чертежей и кройки одежды. Для выполнения элементов с 

лучевой симметрией можно вооружиться бумагой с вычерченными кругами 

и их радиусами. Такая бумага напоминает мишень для дартса.  

Булавки, скотч и другие вспомогательные инструменты 

    Скотч, скрепки, булавки, кнопки и другие подобные инструменты 

применяют для фиксации листа на мольберте или планшете, временного 

крепления деталей при создании композиции и для обозначения ее узловых 

точек на листе. 

    Булавки с шариками на конце применяют также для создания обверток. 
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