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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Квиллинг» имеет 

художественную направленность.  
Программа разработана с учетом требований Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

Концепцией развития дополнительного образования детей (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам (Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 

августа 2013 г. N 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»); 

Методическими рекомендациями по проектированию общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые Министерства образования и науки РФ от 18 ноября 2015 г. N 09-3242 «О 

направлении информации»); 

Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 1марта 2017 г. 

№ 617-Р «Об утверждении Методических рекомендаций по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ образовательных организациях Санкт-Петербурга, находящихся 

в ведении Комитета по образованию»; 

Санитарные правила СП 2.4. 3648-20 « Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения , отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28). 

 

Актуальность программы состоит в том, что освоение ее дает возможность воспитаннику 

овладеть техникой работы с бумагой «квиллинг»,  что в дальнейшем позволит 

самостоятельно применять навык в жизни. Изготовление работ в технике квиллинг 

способствует развитию моторики, памяти, мышления, дизайнерских и художественных 

способностей, творческого подхода к делу, формированию усидчивости, 

целеустремленности, трудолюбия, умения доводить начатое дело до конца, потребности в 

творчестве. 

 

Отличительной особенностью программы является то, что:  

- предварительная подготовка детей к занятиям не имеет значения, и в одной группе 

могут обучаться разновозрастные дети.  

- подобран и разработан комплект дидактических материалов для изготовления изделий 

с учетом 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 

ребенка для более успешного творческого развития 

- уделяется время работе с одаренными детьми. Для них подбирается материал с более 

усложненными техниками с целью обеспечения участия в конкурсах различных уровней.  

 

Адресат программы. Программа предназначена для обучения учащихся от 6 до 10 лет, 

увлекающихся творчеством. 

 

Объем и срок реализации программы:  продолжительность обучения –32 часа (1 час в 

неделю) 1 год. 

 

Цель программы: создание условий для развития творческого потенциала детей.  



В процессе реализации данной программы решается комплекс воспитательно-

образовательных и развивающих задач: 

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 кисти руки, мелкой моторики, глазомера, логического мышления, дизайнерских 

способностей; 

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

 

Воспитательныее: 

- 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.   

 

Условия реализации программы. 

Прием в группы осуществляется на свободной основе. 

Возраст обучающихся: 6-10 лет 

Наполняемость групп: 15 человек. 

 

Формы и методы организации деятельности учащихся на занятиях: 
Словесные методы:  

- Объяснение 

- Рассказ. 

Демонстрационные  методы: 

- Показ готового изделия 

- Показ приемов плетения. 

Репродуктивный метод: 

- Закрепление знаний при самостоятельной работе по технологическим картам и схемам 

- Составление эскиза будущей работы 

- Отработка умений и навыков 

Игровые приемы: 

- Угадывание по схемам (основные формы, узлов, швов и т. д.) 

- Составление композиций из предложенных элементов. 

 

Материально – техническое обеспечение. 

Для реализации программы необходим кабинет, оборудованный столами и стульями. 

 



Оборудование и материалы. 

Для проведения занятий с одной группой детей в объединении необходимо иметь: 

 

1. Клеенка для работы с клеем 15 шт. 

2. Основа для фиксации деталей 10 шт. 

3. Подкладная доска для резки бумаги 5 шт. 

4. Вилка для скручивания бумаги 15 шт. 

5. Пинцет  15 шт. 

6. Ножницы  15 шт. 

7. Шило  10 шт. 

8. Набор булавок 5 шт. 

9. Стальная линейка 30 см. 2 шт. 

10. Трафарет для квиллинга 15 шт. 

11. Канцелярский нож 1  шт. 

12. Пистолет для силиконового клея 1 шт. 

13. Комплект деревянных палочек  1 шт. 

    

14. Картон, бумага различной фактуры    

15. Бумага офисная цветная   

16. Декоративная фурнитура: пуговицы, паетки, бисер   

17. Сосуды причудливой формы   

18. Природный материал   

19. Клей ПВА, “Момент”, силиконовый   

20. Скотч, изолента, герметик   

 

Кадровое обеспечение. 

Для реализации данной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

предусмотрен один специалист - педагог дополнительного образования.  

 

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; 

- разовьют внимание, память, воображение, фантазию, чувство вкуса. 

 

 

Учебно-тематический план. 

  

№ Раздел/ тема 
Количество часов Формы 

контроля всего теория практика 

1. 1 Вводное занятие. Техника безопасности при 

работе с инструментами. Понятие о 

квиллинге. Основные формы. 

1 1 -  Опрос 

2. 5 Композиции с основными формами.  

Форма «тугая спираль»  

Форма «свободная спираль» 

Форма «свободная спираль со 

смещенным центром» 

Форма «завиток» 

Форма «капелька» 

Форма «глаз» 

Форма «лепесток» 

Форма «лист» 

Форма «квадрат» 

Форма «треугольник»  

Форма «стрелка» 

Форма «колокол» 

Форма «полумесяц» 

Форма « лапка» 

Форма «сердечко» 

Форма  «лапка» 

Многоцветные детали 

Композиция из плоских форм 

18   

  

 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Опрос, 

творческие 

задания 

3. 6 Объемные композиции.  

Форма «полусфера» 

Форма «конус» 

Форма «пушистик» 

Петельный квиллинг  

Многослойная композиция 

7   

 

 

1 

1 

1 

2 

2 

Опрос, 

творческие 

задания 



4.  Декор и дизайн. 

Оформление открыток. 

5    

5 

Опрос, 

творческие 

задания 

5. 9 Заключительное занятие. 1 1 - Выставка  

  ИТОГО: 32 2 30  

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Год обуче-

ния 

Дата начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Кол-во 

учебных 

недель 

Ко-во 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 1 сентября 25 мая 

 

32 32 1час  

в неделю 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Для оценки эффективности реализации программы необходима система 

отслеживания и фиксации результатов работы учащихся.   

Цель диагностики - проследить динамику развития и рост мастерства обучающихся.   

Результативность усвоения дополнительной образовательной программы 

отслеживается путем проведения первичного, промежуточного и итогового этапов 

диагностики:   

1 этап - предварительный (первоначальный). Цель его - определение уровня 

имеющихся у обучающихся знаний, умений, навыков в начале обучения. Формы 

проведения: тестирование, анкетирование, наблюдение.   

2 этап - текущий (промежуточный). Его цель - подведение промежуточных итогов 

обучения, оценка успешности продвижения обучающихся. Формы проведения, показатели, 

критерии разрабатываются индивидуально по направлению деятельности.   

3 этап - итоговый учет. Подведение итогов года. Формы проведения: выставки, 

конкурсы, конференции, практическая самостоятельная работа.   

При оценке результатов работы обучающихся, выделяются такие аспекты, как: 

критерии и форма оценки результата подготовки каждого обучающегося и оценка общего 

уровня подготовки всех обучающихся творческого объединения. Очень важно продумать и 

форму оценки результата ребёнка. Она должна быть конкретна, понятна, отражать реальный 

уровень их подготовки, но не формировать у них позицию  «двоечника» или «троечника». 

Для этого разработана уровневая система оценки (высокий, средний, низкий).   

Основной задачей начального цикла занятий квиллинга является стимулирование 

познавательного интереса детей к промыслу. Первые месяцы работы по программе 

показывают, что все обучающиеся осваивают программу. Одни – легко, у других 

возникают определѐнные затруднения. Важно знать, что именно трудно даётся тому или 

иному обучающемуся, поэтому необходимо обязательно анализировать деятельность 

каждого, а анализ затруднений приводит к дифференцированному подходу к каждому 

обучающемуся при выборе заданий и предметной деятельности, что и характеризует 

уровень подхода к обучению в творческом объединении.  

 

Карта диагностики усвоения программы учащимися 

  



№ 

  

п/

п   

Ф

И   

История 

квиллинга  

Материалы, 

инструмент

ы   

Знание 

правил 

техники 

безопасност

и   

   Базовые 

формы   

Открытки из 

квиллинга 

Уровень   

    п.к

.   

т.к

.   

ит.к

.   

п.к

.   

т.к

.   

ит.к

.   

п.к

.   

т.к

.   

ит.к

.   

п.к

.   

т.к

.   

ит.к

.   

п.к

.   

т.к

.   

ит.к

.   

п.к

.   

т.к

.   

ит.к

.   

                                        

  

- Высокий уровень – делает самостоятельно,   

- Средний уровень – делает с помощью педагога или товарищей,   

- Низкий уровень – не может сделать.  

Анализ тестирования воспитанников позволит педагогу сделать вывод об уровне 

сформированности теоретических знаний у обучающихся. Если при ответе на вопросы теста 

воспитанник демонстрирует осознание связей между приемами деятельности, сохраняет их 

в памяти и самостоятельно способен их сформулировать, значит у воспитанника высокий 

уровень освоения теоретической части образовательной программы.   

Если же воспитанник осуществляет перестройку и перенос приема в несложных 

ситуациях с помощью педагога, значит, речь идет о среднем уровне освоения теоретических 

знаний.   

О низком освоении теоретических знаний и практических умений говорит отсутствие 

умения и навыка самостоятельного применения приемов.  

 

Форма оценки результативности: 

- наблюдение; 

- конкурсы; 

- практическая самостоятельная работа; 

- опрос;  

- защита творческих работ;  

- выставка.  

При оценке работ обучающихся следует учитывать возраст исполнителя, 

трудоемкость,  сложность работы, качество исполнения, а также творческий подход при 

выполнении работы. Педагог может вносить изменения в распределение часов на изучение 

отдельных тем, изменять перечень практических работ, их объем, сложность, учитывая 

индивидуальные особенности учащихся данной группы и изученного ранее материала. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Литература для педагогов 

1. Гецинова Н. Г. Работа с бумагой в нетрадиционной технике.  

2. Дрезнина М. Г. Открытки к праздникам руками детей. Рабочая тетрадь для детей 6-10 

лет. – М.: «Ювента», 2008.-8с. 

3. Зайцева А. А. Техники работы с бумагой: большая энциклопедия / Анна Зайцева. – М.: 

Эксмо, 2010. – 192 с.  

4. Книга для девочек.  Сост. О. Н. Кагановская. – М.: Колос, 1997 .- 287 с. 

5. Мастерим из бумаги. Под редакцией Кузнецовой Ю. В. – Санкт-Петербург: ДЕЛЬТА, 

1997. 

6. Мурзина А. С. Подарки. 100 лучших идей. Как упаковать и украсить. Бумага, ленты, 

фольга. – Минск: Харвест, 2010. – 32 с. 



7. Нагибина М. И.  Природные дары для поделок и игры. Популярное пособие для 

родителей и педагогов. –    Ярославль: “Академия  развития”, 1997 – 192 с. (Серия 

«Вместе учимся мастерить».) 

8. Сержантова Т. Б. 100 праздничных моделей оригами. – М.: Айрис-пресс, 2007.-208 с. 

9. Стецюк В. Г. Картины из сухих цветов: Техника. Приемы. Изделия. – М.: АСТ-ПРЕСС 

КНИГА, 2004-128 с.  

10. Ступак Е. А. Оригами. Подарки к праздникам / Елена Ступак. – М.: Айрис-пресс, 2010. 

– 160 с.   

11. Члотти Д. Оригинальные поделки из бумаги. 

12. Эм А. Оригами / Анна Эм. – Минск: Харвест, 2011. 

 

Литература для детей 

1. Быстрицкая А. Бумажная филигрань. 

2. Давидова Г. Н. Бумагопластика. Цветочные мотивы. 

3. Уолтер Х. Узоры из бумажных лент. 

4. Уолтер Х. Цветы из бумажных лент: Практическое руководство. – М.: «Ниола-Пресс», 

2008.-32 с.  

5. Члотти Д. Оригинальные поделки из бумаги. 

 

Электронные ресурсы 

1. http://sdelaj-sam.com/kvilling-dlya-nachinayushhih-shemy-i-rekomendatsii/ 

2. http://www.domechti.ru/kartina-v-tekhnike-kvilling-master-klass/16548 

3. http://stranamasterov.ru/ 

4. http://ped-kopilka.ru/ 

5. http://www.diy.ru/post/3463/ 

6. http://starnika.net.ua/post230946544 

7. http://www.quillingshop.ru/gallery-quilling-card.htm 

 

Наглядные пособия 

 

1. Методические пособия с образцами элементов квиллинга. 

2. Папки с образцами основных форм бумагокручения, базовых форм складывания бумаги, 

узлов и плетеных цепочек, видов простейших швов. 

3. Буклеты с изображением элементов изделий и описанием их изготовления. 

http://sdelaj-sam.com/kvilling-dlya-nachinayushhih-shemy-i-rekomendatsii/
http://www.domechti.ru/kartina-v-tekhnike-kvilling-master-klass/16548
http://stranamasterov.ru/
http://ped-kopilka.ru/
http://www.diy.ru/post/3463/
http://starnika.net.ua/post230946544
http://www.quillingshop.ru/gallery-quilling-card.htm
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