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Раздел 1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ 

1.1 Пояснительная записка 

 Актуальность программы состоит в том, что ребенок, осваивая 

разнообразные способы выполнения  элементов квиллинга,  развивая 

моторику руки,   способствует    интеллектуальному своему развитию. 

Квиллинг  создает среду, в которой живут люди, украшая их повседневный 

быт, помогая сделать жизнь более привлекательной и праздничной. Изящные 

картины,  нарядные поздравительные открытки,  оригинальные настенные 

панно, объемные композиции  рассказывают о самом  авторе, о его 

внутренним мире.  Сегодня квиллинг наиболее тесно связано с самым 

молодым видом искусства – дизайном. 

 В современном понимании квиллинг: 

- это бумажные фигурки, которые можно по разному использовать; 

- это искусство изготовления плоских или объемных композиций из 

скрученных в спиральки длинных и узких полосок  бумаги; 

 - это  мир общения по интересам, не знающим границ, объединяющий  

людей разных возрастов, профессий; 

- это средство самовыражения, самопознания, развития творческого 

потенциала; 

- это приятный и полезный способ проведения досуга, занятие для 

души. 

Значение занятий «Квиллинга» для развития ребенка: 

- учит детей различным приемам работы с бумагой, таким как 

сгибание, скручивание; 

- развивает у детей способность работать руками, приучает к точным 

движениям пальцев, совершенствуется мелкая моторика рук,  развивается 

глазомер; 

- учит концентрации внимания, так как заставляет сосредоточиться на 

процессе изготовления поделки, учит следовать инструкциям; 



- стимулирует развитие памяти, так как ребенок, чтобы сделать 

поделку, должен запомнить последовательность ее изготовления, приемы и 

способы ее складывания; 

- развивает терпение, ловкость, художественный вкус и творческие 

способности детей, активизирует их воображение и фантазию; 

- способствует созданию игровых ситуаций, расширяет 

коммуникативные способности детей;  

- совершенствует трудовые навыки, формирует культуру труда, учит 

аккуратности, умению бережно и экономно использовать материал, 

содержать в порядке свое рабочее место. 

 Большое внимание при обучении квиллинга уделяется созданию 

сюжетно-тематических композиций, в которых используются изделия, 

выполненные в технике квиллинга. Оригинальность композиций достигается 

тем, что фон, на который наклеиваются фигуры, оформляют 

дополнительными деталями, выполненными в технике аппликации. Так в 

зависимости от темы композиции, создают нужную окружающую 

обстановку, среду обитания: луг с цветами, островок в пруду, небо с 

облаками, тучами, ярким солнцем, бушующее море и т.д. для 

выразительности композиции большое значение имеет цветовое оформление. 

При помощи цвета передаётся определенное настроение или состояние. 

 В процессе композиции у детей формируется чувство центра, 

симметрии, представление о глубине пространства листа  бумаги. Дети 

учатся правильно располагать предметы на плоскости листа, устанавливать 

связь между предметами, расположенными в разных частях фона (ближе, 

выше, ниже, рядом), что требует изменения величины фигур. Предметы, 

которые находятся вблизи, должны быть большими по размеру, чем те же 

предметы, но расположенные чуть дальше или вдали. Дети осваивают законы 

перспективы. Таким образом, создание композиций способствуют 

применению школьниками знаний, полученных на уроках технологии, 

рисования, окружающего мира. 



Направленность программы. 

Программа «Чудеса из бумаги» имеет техническую направленность. 

Уровень освоения. 

Программа относится к базовому уровню освоения.  

Отличительные особенности. 

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.    

Годичный курс разбит на 2 года по 34 час.в год.  В процессе обучения 

возможно проведение корректировки сложности заданий и внесение 

изменений в программу, исходя из опыта детей и степени усвоения ими 

учебного материала. Программа включает в себя не только обучение 

квиллингу, но и создание индивидуальных и коллективных сюжетно-

тематических композиций, в которых используются изделия, выполненные в 

технике квиллинга. 

 Адресат программы. 

Программа «Чудеса из бумаги» адресована для учащихся начальной 

школы и рассчитана на 2 года обучения - полный курс обучения детей в 

начальной школе.  

 Практика показала, что оптимальное количество детей в группе должно 

быть не более 5-20 человек.  

 В группы принимаются все желающие начальной школы, специального 

отбора не производится. Прошедшие курс обучения, могут заниматься и 

дальше, выполняя задания на более высоком творческом уровне.  



Занятия проводятся один раз в неделю с 1 сентября по 27 мая. 

 

1.2 Цели и задачи программы 

Цель программы:  

Развитие творческой личности младшего школьника через приобщение 

его к искусству квиллинга. 

Задачи программы: 

Воспитательные: 

1. Воспитывать интерес к искусству квиллинга. 

2. Формировать культуру труда. 

3. Воспитывать аккуратность, умение бережно и экономно 

использовать материал, содержать в порядке рабочее место. 

Развивающие: 

1. Развивать у детей способность работать руками, приучать к точным 

движениям пальцев, развивать мелкую моторику рук, развивать глазомер. 

2. Развивать художественный вкус и творческие способности детей, 

активизировать их воображение и фантазию. 

3. Стимулировать развитие внимания, памяти, усидчивости, терпения, 

логического  и абстрактного мышления, пространственного воображения. 

Обучающие: 

1. Познакомить детей с базовыми формами квиллинга. 

2. Обучить  различным приемам работы с бумагой. 

3. Научить читать схемы, по которым складываются  фигурки                

и  представлять по ним изделие в объеме. 

4. Содействовать освоению понятия «композиция» в искусстве. 

Год обучения Количество часов Кол-во детей в 

группе 
В неделю В год 

1 1 34 20 

2 1 34 20 



1.3 Содержание программы 

Учебный (тематический) план 1-го года обучения 

Фрагмент учебного плана «Чудеса из бумаги» 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Количество часов Форма 

аттестации/ 

контроля 

Всего  Теория  Практика   

1 Что такое квиллинг? 19 6 13  

1.1 Вводное занятие 

История квиллинга 

1 1  Беседа 

1.2 Условные обозначения 

Тренировочные упражнения 

2 1 1 Зачет  

1.3 Основные формы квиллинга 4 1 3 Зачет  

1.4 Изготовление цветов в технике 

квиллинга«Ромашки» 

4 1 3 Зачет  

1.5 Базовая форма «Летний 

цветочек» 

4 1 3 Зачет 

1.6 Базовая форма «Подсолнух» 4 1 3 Зачет 

2 Плоскостные композиции из 

бумаги 

10 4 6  

2.1 Композиция  

«Цветочная» 

2 1 1 Зачет 

2.2 Композиция «Букет» 2 1 1 Зачет 

2.3 Композиция «Рамка» 2 1 1 Зачет 

2.4 Композиция  

«Мой четвероногий друг» 

2 1 1 Зачет 

2.5 Поздравительная открытка 2  2 Зачет 

3 Объёмные композиции из 

бумаги 

5  5 Зачет 



3.1 Цветочная композиция 2  2 Зачет 

3.2 Оформление работ  2  2 Зачет 

3.3 Выставка работ 1  1 Выставка работ 

 ИТОГО: 34 10 24  

 

Содержание  учебного плана 1-го года обучения 

Фрагмент содержания учебного плана программы «Чудеса из 

бумаги» 

Раздел 1. Что такое квиллинг? 

1.1 Тема: Вводное занятие. История квиллинга 

Теория: Знакомство с учебным планом. Знакомство с группой. 

Инструктаж по технике безопасности. История квиллинга. 

Практика: Демонстрация образцов 

1.2 Тема: Условные обозначения. Тренировочные упражнения 

Теория: Условные обозначения. Понятия угол, сторона, линия сгиба 

«гора», линия сгиба «долина», центр, середина, глухой угол, открытый угол, 

фиксация сгибов. 

Практика: Тренировочные упражнения. «Согнуть долиной, согнуть 

горой», «Разогнуть», «Вывернуть». 

1.3 Тема: Основные формы квиллинга 

Теория:Простые схемы 

Практика: Выполнение простых схем 

1.4 Тема: Изготовление цветов в технике квиллинга 

Теория:Квиллинг «Ромашки» 

Практика:Изготовление цветов «Ромашки» 

1.5 Тема: Базовая форма «Летний цветочек» 

Теория: Квиллинг «Летний цветочек» 

Практика: Выполнение работы «Летний цветочек» 

1.6 Тема: Базовая форма «Подсолнух» 

Теория:Квиллинг «Подсолнух» 



Практика: Выполнение работы «Подсолнух» 

Раздел 2. Плоскостные композиции из бумаги 

2.1 Тема: Композиция «Цветочная» 

Теория: Демонстрация образцов. Разбор схемы. Понятие аппликация. 

Основа. Фон. Композиция. Перспектива. Инструменты и материалы. 

Практика:Выполнение работ на основе изученных базовых форм. 

Работа по образцу, рисунку, замыслу. 

2.2 Тема: Композиция «Букет» 

Теория: Демонстрация образцов. Разбор схемы. Способы выполнения 

фона и букета из цветов. 

Практика: Подготовка материала. Выполнение фона. Выполнение 

работы по образцу, рисунку, замыслу. 

2.3 Тема: Композиция «Рамка» 

Теория: Демонстрация образцов. Разбор схемы. Фон «Рамки». Способы 

выполнения «Рамки». 

Практика: Выполнение рамочек для фото. 

2.4 Тема: Композиция «Мой четвероногий друг» 

Теория: Демонстрация образцов. Разбор схемы. 

Практика: Подготовка материала. Выполнение фона. Выполнение 

работы по образцу, рисунку, замыслу. 

2.5 Тема: Поздравительная открытка 

Теория: Демонстрация образцов. Разбор схемы. 

Практика: Подготовка материала. Выполнение фона. Выполнение 

работы по образцу, рисунку, замыслу. 

Раздел 3. Объёмные композиции из бумаги 

3. 1 Тема: Цветочная композиция 

Теория: Демонстрация образцов. Разнообразие модулей. Разбор схемы.  

Способы соединения модулей. 

Практика: Подготовка материала. Выполнение фона. Выполнение 

работы по образцу, рисунку, замыслу. Выполнение  работы по схеме. 



3.2 Тема: Оформление работ  

Теория: Демонстрация образцов. Способы оформления работ 

выполненных в технике «Аппликация из квиллинга». 

Практика: Выполнение аппликации. 

3.3 Тема: Выставка работ 

Содержание  учебного плана 2-го года обучения 

Фрагмент учебного плана «Чудеса из бумаги» 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Количество часов Форма 

аттестации/ 

контроля 

Всего  Теория  Практика   

1 Квиллинг 

Повторение 

11 2 9  

1.1 Вводное занятие 1 1  Игра 

1.2 Условные обозначения  2 1 1 Зачет 

1.3 «Цветочная композиция» 2  2 Зачет 

1.4 Композиция «Бабочка» 2  2 Зачет 

1.5 Композиция «Дерево» 2  2 Зачет 

1.6 Композиция «Ваза» 2  2 Зачет 

2 Изготовление сувениров 16 4 12  

2.1 Изготовление фоторамок 4 1 3 Зачет 

2.2 Изготовление брелков 4 1 3 Зачет 

2.3 Изготовление бижутерии 4 1 3 Зачет 

2.4 Изготовление шкатулок 4 1 3 Зачет 

3 Объёмные композиции из 

бумаги 

7  7 Зачет 

3.1 Композиция «Птица» 2  2 Зачет 

3.2 Композиция «Праздничная» 2  2 Зачет 

3.3 Композиция  «Цветочная» 2  2 Зачет 



3.4 Выставка работ 1  1 Выставка работ 

 ИТОГО: 34 6 28  

 

Содержание  учебного плана 2-го года обучения 

Фрагмент содержания учебного плана программы «Чудеса из 

бумаги» 

Раздел 1: Квиллинг. Повторение 

1.1 Тема: Вводное занятие  

Теория: Инструктаж по технике безопасности. 

Практика: Игра на сплочение коллектива. 

1.2 Тема: Условные обозначения 

Теория: Повторение сведений полученных на первом году обучения. 

Практика: Выполнение  простых схем. 

1.3 Тема:  «Цветочная композиция» 

Теория: Разбор схемы. 

Практика: Выполнение работы«Цветочная композиция» 

1.4 Тема: Композиция «Бабочка» 

Теория: Разбор схемы. 

Практика: Выполнение работ на основе базовой формы «Круг» и 

«Овал». 

1.5 Тема: Композиция «Дерево» 

Теория: Разбор схемы. 

Практика: Выполнение композиции «Дерево». 

1.6 Тема: Композиция «Ваза» 

Теория: Разбор схемы. 

Практика: Выполнение композиции «Ваза». 

Раздел 2: Изготовление сувениров 

2.1 Тема: Изготовление фоторамок 

Теория: Разбор схемы. 

Практика: Выполнение работ на основе схем. 



2.2  Тема: Изготовление брелков 

Теория: Разбор схемы. 

Практика:Изготовление брелков. 

2.3  Тема: Изготовление бижутерии 

Теория: Разбор схемы. 

Практика:Изготовление бижутерии 

2.4 Тема: Изготовление шкатулок 

Теория: Разбор схемы. 

Практика:Изготовление шкатулок. 

Раздел 3: Объёмные композиции из бумаги 

Теория: Демонстрация образцов. История Киригами. Техника 

выполнения. Инструменты и материалы. Способы работы с инструментами. 

Инструкционные карты. 

Практика: Выполнение работ в технике Киригами. Работа по 

инструкционной карте. 

3.1 Тема: Композиция «Птица» 

Теория: Основа. Фон. Разбор схемы. 

Практика: Выполнение композиции «Птица». 

3.2 Тема: Композиция «Праздник» 

Теория: Демонстрация образцов.  

Практика: Выполнение работ в технике квиллингана тему: 

«Праздник». 

3.3 Тема: Композиция  «Цветочная» 

Теория: Симметричное вырезание. Способы вырезание цветов. 

Бахромчатые цветы. 

Практика: Выполнение работ в технике Квиллинга на тему: «Цветы».  

3.4 Тема: Выставка работ. 

1.4 Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

У обучающегося будет развита  аккуратность и самостоятельность. 

У обучающегося будет сформирован эстетический вкус. 



Обучающийся будет самостоятелен и аккуратен  при выполнении 

заданий. 

У обучающегося будут сформированы индивидуальные способности 

такие, как фантазия, наблюдательности и творчество. 

Метапредметныерезультаты: 

Обучающийся приобретет исследовательские учебные действия. 

Обучающийся будет знать проектную деятельность. 

Обучающийся актуализирует школьные знания по окружающему миру, 

рисованию. 

Обучающийся  приобретет навыки работы с Интернет - ресурсами и 

информационными материалами. 

Предметные результаты: 

Обучающийся будет знать базовые формы квиллинга. 

Обучающийся будет уметь читать схемы, по которым складываются 

квиллинг и представлять по ним изделие в объеме. 

Обучающийся будет владеть различными приемами работы с бумагой: 

сгибание, скручивание. 

Обучающийся будет знать  понятие «композиция» в искусстве. 

Обучающийся будет уметь бережно и экономно использовать 

материал, содержать в порядке рабочее место, соблюдать культуру труда. 

Обучающийся будет уметь выполнять базовые формы квиллинга. 

Обучающийся будет уметь читать схемы, по которым складываются  

квиллинг и  представлять по ним изделие в объеме. 

Обучающийся будет уметь выполнять простые композиции по образцу, 

рисунку, замыслу. 

РАЗДЕЛ №2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

2.1 Условия реализации программы 

1. Материально-техническое обеспечение: 

 Программа реализуется в учебном кабинете. Размещение учебного 

оборудования должно соответствовать требованиям и нормам СанПиН 



2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

 Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28, правилам техники 

безопасности и пожарной безопасности. 

Оборудование и инструменты: ножницы, линейка, карандаш, бумага 

для квиллинга, клей ПВА. 

 2. Учебно-методическое и информационное обеспечение: 

Компьютер, сканер, принтер, интерактивная доска или видеопроектор и 

экран, школьная доска, интернет-сайты, подборки иллюстраций и 

фотографий, журналы, книги, видеофильмы. 

2.2 Оценочные материалы и формы аттестации 

 Результативность освоения  Программы отслеживается систематически 

в течение года с учетом уровня знаний и умений обучающихся на начальном 

этапе обучения. С этой целью используются разнообразные виды контроля: 

Входной контрольпроводится в начале учебного года для определения 

уровня знаний и умений обучающихся на начало обучения по Программе. 

Текущий контроль ведется на каждом занятии в форме 

педагогического наблюдения за правильностью выполнения практической 

работы: успешность освоения материала проверяется в конце каждого 

занятия путем итогового обсуждения, анализа выполненных работ сначала 

детьми, затем педагогом. 

Промежуточный контроль проводится по окончании изучения 

раздела в форме выставки поделок, позволяет выявить и оценить умения и 

навыки обучающихся работать с различными видами бумаги. 

Итоговый контроль проводится в конце учебного года в форме 

выставки творческих работ обучающихся, позволяет выявить изменения 

образовательного уровня обучающегося, воспитательной и развивающей 

составляющей обучения. 

Формы подведения итогов реализации Программы 



По окончании обучения проводится итоговая аттестация через участие 

в выставке творческих работ. 

Критерии оценки достижения планируемых результатов 

Высокий уровень освоения Программы: 

Учащийся демонстрирует высокую заинтересованность в учебной, 

познавательной и творческой деятельности. Знает условные обозначения, 

самостоятельно работает по схемам и разверткам, умеет работать в 

коллективе. 

Средний уровень освоения Программы 

Учащийся демонстрирует достаточную заинтересованность в учебной, 

познавательной и творческой деятельности. Хорошо знает условные 

обозначения. С помощью педагога работает по схемам и разверткам, для 

успешной работы в коллективе необходима помощь педагога. 

Низкий уровень освоения Программы 

Учащийся не заинтересован в учебной, познавательной и творческой 

деятельности. Слабо владеет материалом Программы, не может принимать 

участие в коллективной работе. 

2.3 Методические материалы 

 При реализации Программы в учебном процессе используются 

методические пособия, дидактические материалы, журналы и книги, 

материалы на электронных носителях. 

 Занятия построены на принципах обучения развивающего и 

воспитывающего характера (доступности, наглядности, целенаправленности, 

индивидуальности, результативности). 

В работе используются методы обучения: 

-  вербальный (беседа, рассказ, лекция, сообщение);    

- наглядный (использование мультимедийных устройств, личный 

показ педагога, готовые поделки, выполненные в различных техниках из 

различных материалов, альбомы и т.д.);   



- практический (практические занятия в объединении, 

художественная обработка изготовленных поделок); 

-   самостоятельной работы (самостоятельное изготовление поделок 

дома, на занятиях в объединении, выполнение домашних заданий и т.д.);  

-  дистанционный. 

 Усвоение материала контролируется при помощи педагогического 

наблюдения и выполнения практических работ. 

 Итоговое (заключительное) занятие объединения проводится в форме 

выставки творческих работ и подведения итогов обучения. 

2.4 Календарный учебный график 

Этапы образовательного процесса 1 год 2 год 

Продолжительность учебного года, неделя 34 34 

Количество учебных дней 34 34 

Продолжитель-

ность учебных 

периодов 

1 полугодие 06.09.2021 

31.12.2021 

06.09.2021 

31.12.2021 

2 полугодие 12.01.2022 

27.05.2022 

12.01.2022 

27.05.2022 

Продолжительность занятий, час. 1 1 

Возраст детей,  лет 6-8 8-10 

Режим занятий 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Годовая учебная нагрузка 34 34 

 

2.5  Календарный план воспитательный работы 

Направление Содержание Временные границы 

1. Патриотическое 

воспитание: 

 

Участие  в социально-значимых 

мероприятиях: «Осенний 

марафон», «День земли», «День 

матери», «Новый год», «Встреча 

школьных друзей», «День 

защитника Отечества», 

«Международный женский  день 8 

марта», «День Победы» и др. 

В течение года  



2. Трудовое 

воспитание: 

 

Осуществляется  на каждом 

занятии. 

 

Постоянно 

3. Эстетическое 

воспитание: 

 

Участие  в конкурсах, выставках 

прикладного творчества 

 

В течение года 

4. Экономическое 

воспитание: 

Экономный  расход материала при 

изготовлении изделий 

В течение года 

5. Нравственное  

 воспитание 

Беседы о семейных ценностях 

Беседы о толерантности 

1 полугодие 
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