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1. Пояснительная записка 

Творчество – процесс деятельности, при котором создаются абсолютно новые и уникальные ценности. Это создание на основе того, что 

есть, того, чего еще не было. Это индивидуальные психологические особенности ребѐнка, которые не зависят от умственных способностей и 

проявляются в детской фантазии, воображении, особом видении мира, своей точке зрения на окружающую действительность. При этом уровень 

творчества считается тем более высоким, чем большей оригинальностью характеризуется творческий результат. 

В настоящее время искусство работы с бумагой в детском творчестве не потеряло своей актуальности. Бумага остается инструментом 

творчества, который доступен каждому. 

Бумага — первый материал, из которого дети начинают мастерить, творить, создавать неповторимые изделия. Она известна всем с раннего 

детства. Устойчивый интерес детей к творчеству из бумаги обуславливается ещѐ и тем, что данный материал даѐт большой простор творчеству. 

Бумажный лист помогает ребѐнку ощутить себя художником, дизайнером, конструктором, а самое главное — безгранично творческим человеком. 

Претерпевая колоссальные изменения с древних времѐн, бумага в современном обществе представлена большим многообразием. Цветная и белая, 

бархатная и глянцевая, папирусная и шпагат — она доступна всем слоям общества. С помощью бумаги можно украсить елку, сложить 

головоломку, смастерить забавную игрушку или коробочку для подарка и многое, многое другое, что интересует ребенка. 

Цель программы – всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие детей в процессе овладения элементарными приемами 

техники «бумагокручение», 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; 
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- 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. 

 

2. Общая характеристика кружка. 

Одной из главных задач обучения и воспитания детей на занятиях квиллингом является обогащение мировосприятия воспитанника, т.е. 

развитие творческой культуры ребенка (развитие творческого нестандартного подхода к реализации задания, воспитание трудолюбия, интереса к 

практической деятельности, радости созидания и открытия для себя что-то нового). 

Так же занятия квиллингом позволяют развивать мелкую моторику ребенка, что тоже является одним из способов коррекции. 

Программа построена «от простого к сложному». Рассматриваются различные методики выполнения изделий из бумаги и картона с 

использованием самых разнообразных техник: бумагокручение, конструирование, аппликация. 

Программа кружка предлагает развитие ребенка в самых различных направлениях: конструкторское мышление, художественно-

эстетический вкус, образное и пространственное мышление. Все это необходимо современному человеку, чтобы осознать себя гармонично 

развитой личностью. Создавая свой мир из бумаги, ребенок готовится стать созидателем доброго мира. 

Занятие, включает теоретическую  и практическую часть выполнения заданий. Теоретическая часть включает в себя объяснение нового 

материала, информация о «квиллинге», которая носит познавательный характер,  сведения о том какие материалы и инструменты будут 

использоваться. Практические часть работы включает обработку бумаги и оформление аппликаций, открыток, картин. 

Дети приобретают элементарные знания, умения и навыки ручной работе с бумагой. На занятиях происходит накопление практического 

опыта в изготовлении простых поделок, постепенно дети переходят к освоению  более сложных композиций сделанных своими руками. 

 

3. Место кружка в учебном плане. 

Кружок «Квиллинг» рассчитан на 34 часа (1 час в неделю)  всего 34 недели. Программа кружка рассчитана на обучающихся 6-7 классов 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Занятия по данной программе проводятся в форме урока (40 мин). Возможно 

уменьшение количества часов, в зависимости от изменения годового календарного учебного графика, сроков каникул, выпадения уроков на 

праздничные дни. На каждый изучаемый раздел отведено определенное количество часов, указанное в тематическом плане, которое может 

меняться (увеличиваться или уменьшаться) в зависимости от уровня усвоения темы обучающимися. 

 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы 

Личностные результаты 
 Воспитание интереса к декоративно-прикладному искусству. 

 Развитие художественного вкуса и творческих способностей. 

 Формирование установки на здоровый и безопасный образ жизни. 

 Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личного смысла учения. 

 Развитие личной и самостоятельной ответственности за свои поступки. 

 Развитие навыков сотрудничества со сверстниками и взрослыми. 
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 Развитие у воспитанников коммуникативных умений, мыслительной деятельности и общетрудовых навыков. 

 Осознавание возможностей самореализации. 

 Стремление к совершенствованию. 

 Формирование самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах своего 

успеха, неуспеха в учении. 

 Умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех. 

Метапредметные результаты 
 Формирование способности принимать и сохранять поставленные цели и задачи учебной деятельности. 

 Формирование умения искать способы решения любых учебных проблем. 

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать свою деятельность. 

 Формировать умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из различных 

информационных источников. 

 Формирование умения сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на себя 

ответственность за результаты своих действий. 

 Умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из различных информационных 

источников; 

Предметные результаты 
 Получение представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и 

важности правильного выбора профессии. 

 Использование приобретѐнных знаний и умений в повседневной жизни. 

 Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных технологических и организационных задач. 

 Получение первоначальных профессиональных умений по росписи изделий. 

 Применение приобретѐнных навыков и практических умений по росписи изделий; усвоение санитарно-гигиенических правил и 

правил техники безопасности при выполнении различных практических работ. 

Межпредметная интеграция занятий осуществляется с: 

- Изобразительным искусством (зарисовка эскизов, прорисовка элементов, составление композиции, работа в цвете акварелью, гуашью); 

- Информатикой (использование ПК и программных средств для показа образцов); 

- Трудовым обучением. 

- Письмом и развитием речи (обогащение словарного запаса, развитие речи); 

 

5. Содержание программы кружка 

Вводный блок. 

Инструменты и материалы. Знакомство с правилами техники безопасности. 

История возникновения техники квиллинга. 

Основы композиции и цветоведения. 
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Конструирование. 

Основные правила работы. Разметка. Вырезание полосок для квиллинга. 

Основные элементы квиллинга. «Плотная катушка», «капля», «треугольник», «долька», «квадрат», «прямоугольник». Конструирование из 

основных форм квиллинга. Техника изготовления. Примеры различного применения форм. 

Изготовление листьев в технике квиллинга. 

Композиция «Виноград». 

Композиция «Вишенки». 

Композиция «Яблочко». 

Композиция «Цветок на стебельке» 

Композиция «Цветок с глазками»  

Композиция «Подсолнух на подставке» 

Занимательные игрушки. Композиция «Лягушка». 

Занимательные игрушки. Композиция «Зайчик». 

Занимательные игрушки. Композиция «Краб». 

«Забавные человечки».  

Итоговое занятие. Выставка детских работ. 

 

6. Планируемые результаты  

В результате обучения по данной программе обучающиеся: 

– научатся различным приемам работы с бумагой; 

– будут знать основные геометрические понятия и базовые формы квиллинга; 

– научатся следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы изделий; создавать изделия квиллинга, пользуясь 

инструкционными картами и схемами; 

– будут создавать композиции с изделиями, выполненными в технике квиллинга; 

– разовьют внимание, память, мышление, пространственное воображение; мелкую моторику рук и глазомер; художественный вкус, 

творческие способности и фантазию. 

– познакомятся с искусством бумагокручения; 

– овладеют навыками культуры труда; 

– улучшат свои коммуникативные способности и приобретут навыки работы в коллективе. 

Обучающиеся должны знать: 

- начальные сведения об инструментах, приспособлениях и материалах, используемых в работе; 

- безопасные приемы работы; 

- начальные сведения о цветовом сочетании; 

- условные обозначения основных форм. 
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Должны уметь: 

- пользоваться схематичным описанием рисунка; 

- выполнять простейшие элементы квиллинга; 

- подбирать инструменты и материалы для работы; 

- изготавливать работу; 

- в процессе работы ориентироваться на качество работы. 

 

7. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения кружковой деятельности 

 

 Богатова И.В. Квиллинг. 25 моделей и композиций из гофрированного картона. 

 Быстрицкая А. ―Бумажная филигрань‖. 

 Джейн Дженкинс. ―Поделки и сувениры из бумажных ленточек‖. 

 Хелен Уолтер. ―Узоры из бумажных лент‖. 

 Чиотти Д. ―Оригинальные поделки из бумаги‖. 

 Шилкова Е. А. «Квиллинг» 
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Приложение к рабочей программе 

Календарно-тематическое планирование занятий кружка «Квиллинг» 

на 2017-2018 учебный год 

№ Тема Кол-

во 

часов 

Дата Цель занятия Деятельность 

обучающихся 

Материалы и 

инструменты 

1 Вводная беседа. 

Инструменты и материалы.  

Инструктаж по ТБ.  

1 07.09 

 

Вводная беседа. Знакомство с 

материалами и 

инструментами. Знакомство с 

правилами ТБ. 

Записывают новые 

понятия в тетради. 

Тетрадь, ручка. 

2 История возникновения 

техники квиллинга. 

1 14.09 

 

 Знакомство с историей 

возникновения квиллинга. 

Возбудить в детях интерес к 

квилли нгу и желание 

создавать прекрасное своими 

руками.  

Записывают новые 

понятия в тетради. 

Тетрадь, ручка, цветная 

бумага, гофрированный 

картон. 

3-4 Основы композиции и 

цветоведения. 

2 21.09 

28.09 

 

Изучение основных законов 

композиции: расположение 

элементов. Роль композиции 

для декоративного 

произведения. 

Знакомство с основными и 

составными цветами. 

Дополнительные цвета. 

Зарисовка композиций, 

цветового круга. 

Тетрадь, карандаш, ластик,  

краски, цветные карандаши. 

5 Техника выполнения 

квиллинга. Основные 

правила работы. Разметка.  

1 05. 10 

 

Вырезание полосок для 

квиллинга. 

Разметка и вырезание 

полосок. 

Линейка карандаш, ластик, 

ножницы. 

6 Основные элементы 

квиллинга. Плотная 

катушка. 

1 12.10 

 

Научиться технике 

выполнения плотной катушки 

Выполнение образцов 

плотной катушки. 

Вырезанные полоски, 

деревянные зубочистки, 

клей, ножницы. 

7 Основные элементы 

квиллинга. «Капля», 

«треугольник», «долька», 

«квадрат», 

«прямоугольник». 

1 19.10 

 

Изучить технику  основных 

элементов квиллинга. 

Конструирование из 

основных форм 

квиллинга. 

Полоски бумаги, картона, 

клей, деревянные 

зубочистки. 
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8 Изготовление листьев.     1 26.10 

 

Научить выполнять листья из 

листа бумаги. 

 

Конструирование листьев 

в технике квиллинг. 

 

Бумага, линейка, карандаш, 

ножницы, клей. 

9-11 Композиция «Виноград». 3 09.11 

16.11 

23.11 

 

Разработка эскиза «Виноград» 

по предложенному образцу. 

Изготовление необходимых 

элементов для данной 

композиции. Составление 

композиции. 

Изготовление выпуклых 

катушек, сборка из них 

грозди винограда. 

Изготовление листьев, 

длинной спирали. 

Составление 

композиции. 

Гофрированный картон, 

цветная бумага, клей, 

ножницы, карандаш, 

линейка, магнит. 

12-13 Композиция «Вишенки» 2 30.11 

07.12 

 

Разработка эскиза 

композиции. Изготовление 

необходимых элементов. 

Составление композиции. 

Изготовление плотных 

катушек, сборка из них 

ягод. Изготовление 

листьев, длинной 

спирали. Составление 

композиции. 

Гофрированный картон, 

цветная бумага, клей, 

ножницы, карандаш, 

линейка, магнит. 

14-15 Композиция «Яблочко» 2 14.12 

21.12 

 

Разработка эскиза 

композиции. Изготовление 

необходимых элементов. 

Составление композиции. 

Изготовление плотной 

большой катушки, сборка 

из них яблочка. 

Изготовление листьев, 

длинной спирали. 

Составление 

композиции. 

Гофрированный картон, 

цветная бумага, клей, 

ножницы, карандаш, 

линейка, магнит. 

16-17  Композиция «Цветок на 

стебельке» 

2 28.12 

18.01 

 

Разработка эскиза 

композиции. Изготовление 

необходимых элементов. 

Составление композиции. 

Изготовление заготовок 

цветов и стеблей. 

Составление 

композиции. 

Гофрированный картон, 

цветной картон, клей, 

ножницы, карандаш, 

линейка, магнит. 

18-19  Композиция «Цветок с 

глазками» 

2 25.01 

01.02 

 

Разработка эскиза 

композиции. Изготовление 

необходимых элементов. 

Составление композиции. 

Изготовление серединки 

и лепестков цветка. 

Составление 

композиции. 

Гофрированный картон, 

клей, ножницы, карандаш, 

линейка, магнит, 

пластмассовые глазки как 

для мягких игрушек. 

20-22  Композиция «Подсолнух 

на подставке» 

3 08.02 

15.02 

22.02 

Разработка эскиза 

композиции. Изготовление 

необходимых элементов.  

Изготовление заготовок 

лепестков цветка, 

стеблей, листьев, 

Гофрированный картон, 

клей, ножницы, карандаш, 

линейка. 
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Составление композиции. подставки. Сборка 

цветка. Составление 

композиции по эскизу. 

23-25  Композиция 

«Колокольчик на 

подставке» 

3 01.03 

08.03 

15.03 

 

Разработка эскиза 

композиции. Изготовление 

необходимых элементов. 

Составление композиции. 

Изготовление заготовок 

лепестков цветка, 

стеблей, листьев, 

подставки. Сборка 

цветка. Составление 

композиции по эскизу. 

Гофрированный картон, 

клей, ножницы, карандаш, 

линейка. 

26-27 Занимательные игрушки. 

Композиция «Лягушка». 

2 29.03 

05.04 

 

Разработка эскиза 

композиции. Изготовление 

необходимых элементов. 

Составление композиции. 

Создание фигурки 

животных из 

гофрированного картона 

в технике квиллинга. 

Составление композиции 

по эскизу. 

Гофрированный картон, 

клей, ножницы, карандаш, 

линейка, 2 игрушечных 

глазка (как на мягких 

игрушках), магнит. 

28-29 Занимательные игрушки. 

Композиция «Зайчик». 

2 12.04 

19.04 

 

Разработка эскиза 

композиции. Изготовление 

необходимых элементов. 

Составление композиции. 

Создание фигурки 

животных из 

гофрированного картона 

в технике квиллинга. 

Составление композиции 

по эскизу. 

Гофрированный картон, 

клей, ножницы, карандаш, 

линейка, 2 игрушечных 

глазка (как на мягких 

игрушках), магнит. 

30-31 Занимательные игрушки. 

Композиция «Краб». 

2 26.04 

03.05 

 

Разработка эскиза 

композиции. Изготовление 

необходимых элементов. 

Составление композиции. 

Создание фигурки 

животных из 

гофрированного картона 

в технике квиллинга. 

Составление композиции 

по эскизу. 

Гофрированный картон, 

клей, ножницы, карандаш, 

линейка, 2 игрушечных 

глазка (как на мягких 

игрушках), магнит. 

32-33 «Забавные человечки». 2 10.05 

17.05 

 

Разработка эскиза 

композиции. Изготовление 

необходимых элементов. 

Составление композиции. 

Создание фигурки 

человечка из 

гофрированного картона 

в технике квиллинга. 

Составление композиции 

по эскизу. 

Гофрированный картон, 

клей, ножницы, карандаш, 

линейка, 2 игрушечных 

глазка (как на мягких 

игрушках), магнит. 

34 Итоговое занятие. 

Выставка детских работ. 

1 24.05 Оформление итоговой 

выставки. 

Подготовка работ к 

выставке. 

Готовые композиции. 
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