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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
 

 Особенность организации образовательного процесса 

Прием в группы осуществляется на свободной основе. Формирование необходимых 

знаний, умений и навыков происходит во время обучения.  

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

обучаться разновозрастные дети. Комплект дидактических материалов для изготовления 

изделий подобран и разработан с учетом возрастных особенностей детей. Уделяется время 

работе с одаренными детьми. Для них подбирается материал с более усложненными 

техниками с целью обеспечения участия в конкурсах различных уровней.  

 

Цель: создание условий для развития творческого потенциала детей.  

 

Задачи: 

Обучающие: 

- знакомство с историей возникновения и развития квиллинга; 

- формирование навыков работы с бумагой (кручение, складывание); 

-  знакомство с терминами и   понятиями в квиллинге;  

 

Развивающие:  

- развитие творческих способностей учащихся путём реализации программ 

дополнительного образования;  

-   развитие кругозора, фантазии, любознательности; 

- развитие воображения, фантазии, чувства вкуса, дизайнерских способностей; 

- развитие кисти руки, мелкой моторики, глазомера;        

-  развитие памяти, внимания, логического мышления;  

- развитие усидчивости, целеустремленности, умения доводить начатое дело до конца. 

 

Воспитывающие: 

- формирование общей культуры личности, социальной адаптации детей и подростков 

общества; 

- привитие морально-этических и волевых качеств, умений и навыков здорового образа 

жизни. 

- раскрытие талантов и возможностей детей в досуговой деятельности;   

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободы человека, 

любви к окружающей природе, семье, родине; 

-    формирование чувства коллективизма, культуры поведения в обществе; 

- воспитание любви к творчеству, уважения к творческим                                                   

личностям, к их труду; 

-    воспитание любви к прекрасному и потребности в общении с  прекрасным.    

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 

Предметные 

Должны знать: 

- историю возникновения и развития квиллинга; 

- общие понятия о производстве бумаги, их свойствах; 

- правила пользования материалами и инструментами, применяемых в объединении, а 

также способы их изготовления; 

- способы скручивания основных форм в квиллинге; 

- названия основных форм в квиллинге; 

- технологию составления эскиза будущей работы; 



- способы придания объема изделию в технике квиллинг; 

- способы крепления деталей на фоне изделия; 

- способы декора и дизайна работ. 

 

Должны уметь: 

- пользования материалами и инструментами, применяемых в объединении; 

- в квиллинге изготовлять бумажные ленты, скручивать основные формы, 

изготавливать элементы по технологическим картам; 

- выполнять изделия по технологическим картам, образцам, собственному замыслу; 

- размещать и крепить детали на фоне; 

- декорировать изделия в технике квиллинг. 

 

Метапредметные: 

будут уметь:  

- извлекать информацию из специализированной литературы; 

- планировать последовательность изготовления работы; 

- работать с технологическими картами; 

- анализировать результаты и делать выводы. 

 

Личностные: 

будут уметь: 

- владеть коммуникативными навыками; 

- объяснять необходимость бережного отношения к инструментам и материалам; 

- иметь устойчивый интерес к творчеству; 

- иметь коммуникативные навыки общения, доброжелательность по отношению друг 

к другу; 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема занятия Дата по плану Дата по 

факту 

1.  Вводное занятие.  07.09-12.09  

2.  Ягоды: «тугая спираль»  14.09-19.09  

3.  Незабудка (цветок): «свободная спираль» 21.09-26.09  

4.  Цветы: «капелька», «глаз» 28.09-03.10  

5.  Небо (облако): «завиток» 05.10-10.10  

6.  Небо (солнце): форма «листик» 12.10-17.10  

7.  Виноград: «свободная спираль со смещенным центром» 19.10-24.10  

8.  Виноград: оформление открытки 02.11-07.11  

9.  Композиция по собственному замыслу 09.11-14.11  

10.  Бабочка: форма «треугольник» 16.11-21.11  

11.  Бабочка: многоцветные детали  23.11-28.11  

12.  Новогодняя елочка: «лепесток» 30.11-05.12  

13.  Новогодняя елочка: оформление открытки 07.12-12.12  

14.  Снежинка: композиция из форм. Оформление елочного 

украшения 

14.12-19.12  

15.  Рождественская звезда: многослойная композиция  21.12-26.12  

16.  Свеча. Оформление объёмной композиции (сувенир) 11.01-16.01  

17.  Черепашка: форма «полусфера» 18.01-23.01  

18.  Черепашка: оформление магнита 25.01-30.01  

19.  Открытка «сердечки» 01.02-06.02  



20.  Паровозик: «квадрат»  08.02-13.02  

21.  Паровозик: «колокол» 15.02-20.02  

22.  Цветы из полых деталей 22.02-27.02  

23.  Цветы из полых деталей. Оформление открытки 01.03-06.03  

24.  Ромашки: форма «пушистик» 08.03-13.03  

25.  Ромашка: оформление открытки 15.03-20.03  

26.  Подснежники (цветки): форма «конус» 29.03-03.04  

27.  Подснежники (листья): петельный квиллинг 05.04-10.04  

28.  Орнамент внутри фигуры (овала) 12.04-17.04  

29.  Цветущая вишня «жгут» оформление работы 19.04-24.04  

30.  Гвоздики: форма «стрелка» «лапка» 26.04-01.05  

31.  Морской пейзаж: «месяц» 03.05-08.05  

32.  Итоговое занятие.  10.05-15.05  

 

Содержание образовательной программы 

 

1.Вводное занятие. Понятие о квиллинге. Основные формы. 

Теория. Техника безопасности при работе с инструментами. Значение открыток и 

сувениров в жизни людей. Их разнообразие. Способы изготовления.  

Порядок и план работы объединения. Показ готовых изделий, выполненных 

обучающимися в прошлом учебном году.  

Инструменты и приспособления, применяемые в объединении (ножницы (длинные, 

короткие, фигурные), канцелярский нож, подкладные доски для резки бумаги, клеенки для 

работы с клеем, линейки (стальные), булавки, шаблоны для разметки бумажных лент, 

фигурные дыроколы, приспособления для бумагокручения, тонкие деревянные палочки 

(зубочистки) для работы с клеем, пинцеты, булавки, фигурные шаблоны, бусины, паетки, 

бисер, блестки, рамки, и т. д.). Правила пользования ими. 

История возникновения и развития квиллинга. Общее понятие о производстве бумаги, их 

свойствах. Понятие о картоне, бумаге для акварели, офисной бумаге, гофрированной.  

Организация рабочего места. Правила безопасной работы с колющими и режущими 

инструментами (ножницы, канцелярский нож, булавки). Способы изготовления   

отдельных деталей для работы.  

Знакомство с основными формами бумагокручения (тугая спираль, свободная спираль, 

капля, изогнутая капля, глаз, полукруг, птичья лапка, лист, треугольник, стрелка, конус, 

полумесяц, ромб), способами их создания.    

 

2. Композиции с основными формами. 

Теория. Способы образования основных форм: «тугая спираль», «свободная спираль», 

«завиток», «капля», «глаз», «лепесток», «лист», «купол», «стрелка», «полумесяц», 

«треугольник», «квадрат», «птичья лапка». Элементарные понятия о составлении 

композиции из  основных форм (растения, животные, явления природы, транспорт, 

игрушки). Понятие об эскизе композиции. Способы выполнения  композиции (по эскизу и 

по описанию).  

Практическая работа.  Упражнения в умении сочетать основные формы в композиции, 

не нарушая целостность восприятия готовой работы. Отрабатывать умения пользоваться 

приспособлением для бумагокручения.  

Оформление элементов композиции на плоскости.   

 

3. Объемные композиции. 

Теория. Понятие об объемных композициях, способах придания объема элементам 

композиции. 



Способы изготовления объемных деталей в квиллинге: «конус», «полусфера», 

«пушистик», многослойность композиции. Элементы петельного квиллинга.  

Практическая работа. Изготовление объемных композиций. 

Изготовление  работ по образцу, технологическим картам, собственному замыслу. 

 

4. Декор и дизайн. 

Теория. История возникновения календарных праздников, традиции  их проведения. 

Возникновение открытки, ее роль в жизни людей. Виды открыток, способы их 

оформления  (декор и дизайн). Способы создания собственных работ в технике квиллинг. 

Сведения о декоре и дизайне. Сведения об использовании в работе в технике квиллинг 

дополнительного материала (бисер, блестки, паетки, тесьма).  

  Практическая работа. Изготовление поздравительных открыток по собственному 

замыслу и представлению. 

  

5.Заключительное занятие. 

Теория. Рекомендации по работе во время летних каникул: самостоятельное изготовление 

изделий по образцу, по описанию. 

Практическая работа. Подведение итогов работы объединения за год. Подготовка 

плетеных изделий к отчетной выставке. 

 

  
 


