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Пояснительная записка. 

Основные характеристики программы: 
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              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 объёмных 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 ещё 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 ребёнок не уставал писать, для того чтобы он творчески 

мыслил, бумагокручение просто необходимо! Ребёнок, 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. 

Приобретённые в процессе творчества умение и навыки, оказывают огромный 

терапевтический эффект - ребёнок становится спокойнее.  

Также занятия квиллингом оказывает положительное влияние на гиперактивных 

обучающихся, они становятся более спокойными и усидчивыми, им становится 

очень важен конечный результат. Созданные собственными руками подарки 

повышают самооценку ребёнка.  

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 учётом возрастных особенностей обучающихся, что способствует 

успешному развитию творческого потенциала каждого ребёнка. 

Актуальность данной программы  заключается, в возможности используя  для 

работы только бумагу, обучающиеся могут создавать изящные картины, панно, 

композиции, поздравительные открытки, они приобретают навыки ручного труда, 

знакомятся с инструментами и материалами, овладевают навыками работы с 

ними, узнают технологию изготовления изделий. 

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 их внутренний мир, что позволяет с пользой провести 
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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 обучающихся. 

Цель программы – создать  творческую  атмосферу для развивающейся 

личности обучающихся через изучение техники квиллинга. 

 Задачи для 1 года обучения 

Образовательные: 

- познакомить с основными понятиями и базовыми формами квиллинга; 

- научить различным приёмам работы с бумагой, технике бумагокручения; 

- познакомить с приёмами применения базовых форм при создании композиций, 

создание 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. 

Воспитательные: 

- воспитывать интерес к искусству квиллинга, аккуратность, бережное и 

экономное использование материалов; 

- формировать коммуникативные способности культуру труда и трудовые навыки, 

умению экономно использовать материал. 

Отличительной особенностью программы является её тематическое 

построение и ориентация на практический результат.  

Подобран и разработан комплект дидактических материалов для изготовления 

изделий с учётом возрастных особенностей. Формирование необходимых знаний, 

умений  и навыков происходит во время обучения. В процессе обучения 

реализуется дифференцированный подход. Учитываются возрастные и 

индивидуальные особенности и склонности каждого ребёнка 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 учётом 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 



4 
 

сложная конструкция, менее подготовленным, можно предложить работу проще. 

Это даёт возможность предостеречь ребёнка от страха перед трудностями, 

приобщить без боязни творить и создавать. 

Возраст обучающихся 

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

Рассчитана на 3 года, и успешно прошла апробацию. 

При зачислении в объединение «Квиллинг»» учитывается исключительно 

желание ребят заниматься декоративно - прикладным творчеством.  

Число обучающихся 

В группе 1-го года обучения занимается 15 человек (8-10лет).  

в группе второго года обучения - 12 человек (10 – 11 лет). 

в группе третьего года обучения – 10 человек (12 -13 лет). 

Уменьшение числа обучающихся в группе на втором и третьем годах обучения 

объясняется увеличением объёма и сложности изучаемого материала. 

Объем программы – 576 часов. 

Срок реализации программы 

Программа рассчитана на 108 недель, 27 месяцев, 3 года обучения. 

Формы занятий 

- групповая (при выполнении коллективных работ каждая группа выполняет 

определенное задание) 

- индивидуальная (каждый обучающийся делает свою поделку) 

- коллективная (в процессе подготовки и выполнения коллективной композиции 

дети работают все вместе, не разделяя обязанностей). 

Методы проведения занятий 

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

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

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

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.  

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию на основе мотивации к 

обучению и познанию;  

- развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности;  

- желание осваивать новые виды деятельности, участвовать в творческом, 

процессе. 

К концу 1 года обучения дети будут знать: 

- основные виды бумаги и ее свойства, технику бумагокручения; 

- основные инструменты и материалы необходимые для работы с бумагой; 

- технику безопасности при работе с ножницами, зубочистками, клеем; - основные 

цвета спектра. 

Способы и формы проверки результатов 
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- 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. 

Формы подведения итогов реализации образовательной программы 

- Составление альбома лучших работ обучающихся; 

- участие в ежегодной районной выставке детского прикладного творчества. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  1-го года обучения 

 

№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Теоретич. 

занятия 

Практич. 

занятия 

Форма 

контроля 

1 Раздел. Вводный      блок 

Беседа «История квиллинга» 

Инструменты и материалы. 

Правила  Т.Б. 

4  

 

2 

2 

 Беседа, 

опрос, 

анкетиро-

вание 

2 Раздел. Конструирование 

Основные формы:  

Тема 1. «Капля». 

28   

 

4 

 

 

 

Устный 

опрос 
Тема 2. «Долька»   4 

Тема 3. «Треугольник».   4 

Тема 4. «Квадрат».   4 

Тема 5. «Прямоугольник».   4 

Тема 6. «Завитки».   4 

Тема 7. «Спирали в виде 

стружки». 

  4 

3 Раздел. Изготовление изделий 

Тема 1. «Дерево в технике 

квиллинг». 

76   

 

16 

Фронталь -

ная беседа, 

Творчес -

кая работа, 

мини - 

выставка 

 

Тема 2. Открытка 

«Сердечко». 

  12 

Тема 3. «Реалистическая 

ёлочка из креповой бумаги». 

  12 

Тема 4. «Валентинки».   12 

Тема 5. Магнитик на 

холодильник». 

  12 

Тема 6. «Корзинка из 

зубочисток». 

  12 
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4 Раздел. Святая Пасха 

Тема 1. «Корзина с 

пасхальными яйцами». 

12    

12 

 

 

Мероприятия: 

«День открытых дверей!» 

12  

4 

 выставка 

  

« День Матери!».  4  

 Выставка посвящённая «Дню 

пожилого человека!». 

12  

4 

  

 Выставка посвящённая «Дню 

пожилого человека!». 

 4   

5 Раздел. Итоговое занятие. 

Композиция «Подсолнух» 

Выставка. Конкурс.8 

 

  8  

 Итого  144 16 128  

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ    1-го  года обучения 

Раздел 1. Вводное занятие. 

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 приёмам 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 приёмам бумагокручения. 
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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 неё 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 приёмам 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 приёмам 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 приёмов бумагокручения, изготовление 

элементов различной формы. Моделирование из элементов.  

Тема 3: Реалистическая ёлочка 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 ёлочки, сформировать и 

оформить ёлочку; 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 приёмов бумагокручения, изготовление 

элементов различной формы, моделирование из элементов цветов, листьев.  

 Тема 6; Изготовление открытки ко Дню матери с цветочной композицией.  
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Тема: «Корзинка из зубочисток» 

Уровневая дифференциация: 

Стартовый уровень: дать знания о видах бумаги,  

Базовый уровень: освоение приёмов работы с креповой бумагой. 

Продвинутый уровень: самостоятельное изготовление элементов ёлочки.  

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. 

Задачи 2 года обучения: 

Образовательные: 

- продолжать знакомство с видами бумаги и её свойствами, с основами 

цветоведения; 

- продолжать отрабатывать технику бумагокручения. технику безопасности при 

работе с ножницами, зубочистками, клеем; 

- отрабатывать приёмы применения базовых форм при создании композиций. 

Развивающие: 

- продолжать развитие мелкой моторики рук и пальцев рук;  

- продолжать работу над развитием художественного вкуса. 

Воспитательная: 

- формировать умение работать по плану, поэтапно; 

- учить качественному выполнению композиции из бумаги. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН   2 - го года обучения 
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№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Теоретич. 

занятия 

Практич 

занятия 

Форма 

контроля 

1 Раздел  

Вводные занятия 

Тема 1. Беседа.  

Инструменты и материалы. 

Правила  Т.Б. 

2 2  Беседа, 

опрос. 

2 

 

Раздел.  Изготовление изделий: 

Тема 1. «Ромашки в корзинке». 

60   

12 

12 

36 

наблюдение 

Тема 2. «Сувенирная шляпка». 

Тема 3. «Времена года». 

3 

 

Раздел. Новогодние фантазии: 

Тема 1«Ангелочки в технике 

квиллинг». 

24   

12 

 

12 

творческая 

работа, 

Тема 2. «Объёмные ёлочки». 

4 

 

Раздел.  В день святого Валентина 

Тема 1. «Открытки – Валентинки». 

14  14 творческая 

работа, 

тестировани

е 

5 

 

Раздел. Для любимой Мамы 

Тема 1. «Магнитики на холодильник». 

46   

 

14 

18 

14 

 

Тема 2. «Жёлтые хризантемы». 

Тема 3. «Гвоздики в корзинке». 

6 

 

Раздел.  

Домашний интерьер: Панно 

Тема 1. «Девушка в шляпе» 

30   

 

12 

18 

творческая 

работа, 

наблюдение 

Тема 2. «Малыш». 

7 Раздел. Святая Пасха 

Тема 1. «Пасхальная корзинка с 

яйцами». 

22   

22 

творческая 

работа, 

выставка 

8 Мероприятия: 

«День открытых дверей» 

 

4 

 

4 

 

 

 

Выставка посвящённая «Дню 

пожилого человека!» 

2 2  выставка 

«День Матери!» 2 2  

Итоговое занятие 

Выставка. Конкурс  

10  

8 

2  

 Итого: 216 18  198  

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ  2 - года обучения 
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Раздел 1. Вводные занятия. 

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. Объёмный 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 зелёных 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 приёмов 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.  

«Объёмные ёлочки» 12 ч; Практические занятия: а) подготовка основы; б) 

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

бусинами. 

Уровневая дифференциация: 

Стартовый уровень: проверка  знаний об основных элементах  квиллинга, 

технологии их изготовления. 

Базовый уровень: показ приёмов бумагокручения. 

Продвинутый уровень: самостоятельное изготовление элементов различной 

формы. 

Раздел 4. В День Святого Валентина. 

 «Открытки – Валентинки» 14ч.  

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 приёмам бумагокручения. 
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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. 

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

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 зелёных полосок, в) изготовление цветов, г) 

сборка ветки, оформление. 

Уровневая дифференциация: 

 Стартовый уровень: знания об элементах  квиллинга, технологии их 

изготовления. 

Базовый уровень:  закрепление приёмов 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 приёмов 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 зелёных 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: 

- основы цветоведения, сочетаемости цветов; 

- все виды бумаги и ее свойства; 

- технику бумагокручения, базовые формы спиралек; 

- технику безопасности при работе с ножом, ножницами, зубочистками, клеем; 

- приемы применения базовых форм при создании композиции. 

Уметь: 
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- нарезать бумажные полоски в бахрому; 

- накручивать все базовые формы, сочетать различные цвета; 

- качественно выполнять объемные композиции; 

- выполнять технику оплетения с чередованием сторон; 

- самостоятельно безопасно работать с инструментами, клеем. 

Задачи для 3 года обучения 

Образовательные: 

- совершенствовать навыки работы с бумагой; 

- отрабатывать навыки составления композиций; 

- закреплять умения планирования работы, поэтапного выполнения творческих 

работ; 

- продолжать учить самостоятельному и качественному выполнению композиций. 

Развивающие: 

- отрабатывать умение  мелкой  моторики рук и глазомера; 

- закреплять способность к самостоятельному выполнению работы и ее анализу; 

Воспитательная: 

- продолжать воспитывать у обучающихся бережное отношение к природе, 

своему и чужому труду, рациональному использованию материалов. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  3-го года обучения 

№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Теоретич 

занятия 

Практич 

занятия 

Форма 

контроля 

1 Раздел. 

Вводное занятие. Беседа.  

Инструменты и материалы. 

Правила  Т.Б. 

3   Беседа, 

опрос. 

2 Раздел. Конструирование 

Тема 1. Повторение пройденного 

материала. 

 3  Тестиро-

вание 

3 Раздел. Домашний интерьер 

Тема 2. Плоскостные изделия 

Панно « Цветы в корзинке». 

132   

 

18 

12 

24 

36 

 

18 

24 

Наблюде-

ние, 

творчес-

кая 

работа, 

тестиро-

вание, 

мини-

выставка 

Тема 3. «Сердце». 

Тема 4. Круглое панно. 

Тема 5. Открытки. 

Объёмные изделия: 

Тема 6. «Шкатулка». 

Тема 7. «Бабочки». 

4 Раздел. Цикл творческих работ 

Тема 8. «Дамы в шляпе». 

63   

36 

27 

Мини- 

выставка 

Тема 9. «Пасхальные яйца». 

1 Мероприятия: 8    
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«Конкурс  рисунков: «Уж небо 

осенью, дышало…» 

 4 

2 Конкурс осенних поделок.  2   

3 «День Матери!»  2   

5 Итоговое занятие.  

Выставка. Конкурс. 

10  

6 

4  

Всего: 216 17 199  

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ  3 –го года обучения 

Раздел 1.Вводное занятие. 

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. Объёмный 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 

зелёных 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 зелёных полосок для окантовки, в) формирование формы 

сердечка, сборка, оформление.  

Тема 4: « Круглое панно» 24 ч.  

Уровневая дифференциация: 

Стартовый уровень: проверка знаний об основных элементах  квиллинга, 

технологии их изготовления. 

Базовый уровень: повторение знаний  детей, приёмам бумагокручения. 

Продвинутый уровень: самостоятельное изготовление элементов различной 

формы. 
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Тема 5: «Открытки»,  Практические занятия 36 ч: а) изготовление роллов из 

цветных полосок, в) сборка элементов в цветок, оформление. 

Объёмные изделия: 

Тема 6:  «Шкатулка» 18 ч. Практические занятия: а) заготовка роллов для 

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

Тема 7: «Бабочки» 24 ч. Практические занятия: а) заготовка роллов для бабочек,  

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

Уровневая дифференциация: 

Базовый уровень:  закрепление приёмов бумагокручения. 

Продвинутый уровень: самостоятельное изготовление элементов различной 

формы. 

Раздел 4. Цикл творческих работ. 

Тема 8: «Дама в шляпе» 36 ч . Практические занятия: а) заготовка роллов для 

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

Тема 9. «Пасхальные яйца» 27 ч . Практические занятия: 

а) подготовка основы, изготовление роллов для цветов, 

б) изготовление роллов из зелёных 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 своему замыслу; 

- экономно и рационально расходовать материалы; 

- контролировать правильность выполнения работы. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы 

- проведение выставок работ обучающихся в объединении; 

- участие в выставках детского прикладного и технического творчества разного 

уровня; 

- мастер-классы для родителей; 

- составление фотоальбома выполненных работ; 

- участие в мероприятиях разного уровня. 
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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.  

В течение года обучающиеся принимают  участие в выставках детского 

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

образцами. 

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

середине и в конце в виде творческих испытаний. 

 

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 
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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. 

Диагностика. 

Педагогический контроль знаний, умений и навыков обучающихся 

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. 

Методическое обеспечение программы: 

Методическая литература по профилю. 

Описание основных технологических процессов. 

Методические разработки: 

Разработка тем занятий по каждому году обучения. 

Разработка программы « Квиллинг» 

Учебно-иллюстративный материал 

Методическая папка с иллюстрациями и схемами. 

Образцы работ в технике квиллинг. 

 

 



17 
 

Условия реализации программы 

Важнейшим условием реализации программы является создание 

развивающей, здоровьесберегающей 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. 

 

 

                                 Список литературы  

Литература для педагога 

1. Букина С.  Букин М.  «Квиллинг»  

(издательство ООО «Феникс»  г. Ростов-на-Дону 2017г.) 

Быстрицкая А.И. «Бумажная филигрань»  

издательство Айрис Пресс  г.  Москва 2017г.) 

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

3. Зайцева А.А. «Искусство квиллинга. Магия бумажных лент»    (издательство 

ЭКСМО г. Москва 2018г.) 

4. Зайцева А.А. «Объемный квиллинг» 

(издательство ЭКСМО г.Москва 2017г.) 

5. Курочкина Л.В., Щур Т.В. ,Ургард А.А. «Забавные фигурки делаем из 

гофрокартона»  

(издательство «АСТ-ПРЕСС КНИГА г.Тверь 2017г.) 

6. Уолтер Хелен «Узоры из бумажных лент»  

(издательство Ниола - Пресс 2016г.) 

7. Чиотти Д. «Оригинальные поделки из бумаги»  

       (издательство Мир книги 2017г.) 

Интернет ресурсы: htt://stranamasterov.ru;  htt://ww.nachalka.ru 

 

Литература для обучающихся 

 

1.Букина С. Букин М.  «Квиллинг»  

(издательство ООО «Феникс» г. Ростов-на-Дону 2016г.) 

2.Быстрицкая А.И. «Бумажная филигрань» 

(издательство Айрис Пресс  г. Москва 2017г.)  

3. Курочкина Л.В., Щур Т.В. ,Ургард А.А. «Забавные фигурки делаем из 

гофрокартона» 

(издательство «АСТ-ПРЕСС КНИГА г.Тверь 2016г.) 

4. Ступак Е.А. «Гофрированный картон»  

(издательство «Айрис-пресс»   г. Москва 2016г.) 

 

 

 


