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1. Пояснительная записка 

 

 Дополнительная общеразвивающая программа  «Креативное рукоделие» имеет 

художественную направленность. 

    Современный педагог прекрасно понимает мир ребёнка - сложный комплекс 

разнообразных, зрительных, слуховых, осязательных ощущений и эмоций. 

Чувственное восприятие мира захватывает ребёнка, полностью владеет им, 

толкает к созиданию, поисковой деятельности, раскрывая творческие 

способности, заложенные в ребёнке с рождения. 

    Как помочь ребёнку открыть себя наиболее полно? Как создать условия для 

творческого развития ребёнка, его фантазии, художественного вкуса, 

конструктивного  и объёмного мышления и динамического роста всех этих 

качеств? 

  Именно эти вопросы поможет решить использование  различных техник 

работы с бумагой. 

Бумага – доступный для ребёнка универсальный материал, который широко 

применяется не только в рисовании, но и аппликации, оригами, 

бумагопластике, квиллинге,  конструировании и др.  

Дополнительная общеобразовательная  (общеразвивающая) программа 

«Креативное рукоделие» по форме организации образовательного процесса 

является комплексной. Программа «Креативное рукоделие» включает в себя 

освоение 10 разделов : «Аппликация», «Оригами», «Киригами», 

«Бумагопластика», «Картмейкинг»,  «Модульное оригами», «Декор», 

«Конструирование»,  «Квиллинг», «Скрапбукинг». Такое построение 

программы позволяет использовать возможности дополнительного образования 

для реализации новых Федеральных образовательных стандартов начального 

общего образования. При освоении дополнительной образовательной 

программы используются начальные математические знания детей для 

описания и объяснения окружающих предметов и процессов, происходит 

овладение основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения, формируются умения действовать в 

соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, 

распознавать и изображать геометрические фигуры, работать со схемами.   

  Использование поэтапного обучения, построенного по принципу «от общего к 

частному», переориентирует ребёнка от направленности на чисто практический 



результат (конкретное изделие) к созданию способов конструирования как 

средства изготовления новых и интересных работ. 

Дети получают уникальную возможность в младшем возрасте освоить 

начальные термины геометрии, черчения, ИЗО. Полученные умения и навыки 

конструирования из бумаги, умения читать схемы и чертежи помогут, в 

дальнейшем ребятам на уроках технологии. 

  Понимание и владение различными техниками работы с бумагой сделают 

безграничной творческую деятельность подопечных в любой 

профессиональной области, в воспитании их собственных будущих детей, что в 

целом, несомненно, принесёт огромную пользу. 

   Программа рассчитана на обучение детей младшего и среднего школьного  

возраста. 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 аппликации, оригами, бумагопластике, квиллингу, модульному 

оригами, конструированию из бумаги, но и создание индивидуальных и 

коллективных сюжетно-тематических композиций, объёмных работ в которых 

используются изделия, выполненные в вышеперечисленных техниках.  

Данную программу  следует рассматривать и как мощный стимул для 

интеллектуального и эстетического развития обучающихся, т.к. в ней  

предусмотрено  получение учащимися знаний о возникновении бумаги, о ее 

производстве, ознакомление с бумагой в процессе выполнения практических 

работ, опытов, наблюдений, а также об истории оригами, квиллинга, 

модульного оригами и др., о культуре стран где впервые появились все 

изучаемые техники работы с бумагой. 

В творческом объединении «Креативное рукоделие» обучаются дети 7-14 лет. 

Программа рассчитана на четыре года обучения. Общий объём реализации 

программы – 792 часов, по 144 часа на первый год обучения и по 216 часов на 

второй, третий и четвёртый год обучения. 

1 год обучения – дети 7-9 лет. Это начальный этап обучения; особенностью 

организации деятельности детей на занятиях, которого являются знакомство с 

основными понятиями  в оригами, киригами, кардмейкинге, бумагопластике и 

аппликации, с инструментами и материалами, которые используются на 

занятиях, с основными художественно- композиционными чертами и приёмами 



работы, со специальными терминами и понятиями, с историей зарождения 

разных техник работы с бумагой, даётся понятие алгоритма взаимосвязи 

основных базовых форм, используемых в оригами. 

2 год обучения - дети 8-11 лет. Глубокое изучение техник работы с бумагой: 

оригами, аппликация, коллаж, кардмейкинг, бумагопластика,  

совершенствование заложенных на первом году обучения умений и навыков, 

вариативное использование разных техник работы с бумагой при изготовлении 

разнообразных поделок, фигур животных и птиц, цветов и другого. Изучение 

алгоритма построения композиции, основ цветоведения при составлении 

композиций, выполнение тематических композиций плоских и полуобъёмных. 

  В группу 2-го года обучения могут поступать и вновь прибывшие после 

специального тестирования и опроса при наличии определенного уровня 

общего развития и интереса. Недостающие навыки и умения восполняются на 

индивидуальных занятиях. 

3 год обучения – дети 9-12 лет. Третий год обучения предполагает работу с 

детьми не только в технике аппликации, оригами, коллажа, бумагопластики, но 

также включается ознакомление  квиллингом, модульным оригами, декором, 

элементами конструирования из бумаги, скрапбукингом. Предполагается 

больше внимания уделять индивидуальной работе и творческим разработкам. 

Программные материалы подобраны так, чтобы поддерживался постоянный 

интерес к занятиям у всех детей. 

4 год обучения рассчитан на 11-14 летних детей. Более углубленное изучение 

квиллинга, конструирования из бумаги, модульного оригами, декора, 

скрапбукинга. Выполнение панно, украшений интерьера, авторских и 

конкурсных работ. 

  Данное соотнесение возраста воспитанников программы «Креативное 

рукоделие» учитывает возрастные особенности развития, обучения и 

воспитания детей с годами обучения программы. 

 Предложенное выше возрастное деление на группы является оптимальным, но 

не всегда возможным, что обусловлено результатами выявления знаний, 

умений и навыков. Возможно формирование разновозрастных групп, которое 

производится по уровню первоначальных знаний, умений и навыков по 

данному направлению, которые выявляются в процессе педагогического 

мониторинга. На каждый год обучения по данной программе разработаны 

контрольные вопросы и задания для выявления качества усвоения 



обучающимися программного материала, продуманы критерии оценки 

результатов. 

   Возможно, временное объединение глубоко мотивированных детей в 

«творческие» группы для подготовки их к участию в выставке или конкурсе из 

разных этапов обучения. 

   В течение всего периода обучения также изучаются и используются основные 

приемы ИЗО при оформлении поделок, фигурок, композиций, творческих 

работ. 

В технологию включается следующий комплекс методов и приемов:  

- насыщение развивающей среды геометрическими образами;  

- включение терминологических средств математики;  

- использование диалоговой формы проведения занятий;  

- применение опорных чертежей, «базовых форм»;  

- применение стихотворных, сказочных и других форм для целостного 

сценария действий;  

- стимулирование творчества с помощью тематических занятий;  

- обновление содержания программы; 

-использование понятия алгоритма в обучении. 

А также различные методы: 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 
• словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.) 

• наглядный (показ видео и мультимедийных материалов, иллюстраций, 

наблюдение, показ (выполнение) педагогом, работа по образцу и др.) 

• практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам и др.) 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

• объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию; 

• репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные 

способы деятельности; 

• частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом; 

- исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся. 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 

учащихся на занятиях: 
• фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися; 

• индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных 

форм работы; 

• групповой – организация работы в группах; 

• индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем 

 и другие. 



   В процессе обучения используются следующие формы занятий: вводное 

занятие, урок – беседа, комбинированное учебное занятие, урок- практикум, 

урок-игра, урок-заключение, урок-конкурс, выставка, мастер-класс. 

На всех этапах образовательного процесса по данной программе 

обеспечивается предварительный (начальный); промежуточный - по окончании 

изучения каждого раздела и  в конце 1-го, 2-го, 3-го учебных  годов; итоговый - 

по окончанию 4-го года обучения контроль знаний, умений,  навыков 

учащихся. 

Предварительный контроль проводится в начале учебного года на первом году 

обучения при помощи тестирования, которое не сложные практические 

задания. На первом году обучения  по окончании каждого раздела тестирование 

становится базовой основой для дальнейшего отслеживания за развитием 

учащегося. На последующих годах обучения тестирование помогает отследить 

уровень усвоения программы предыдущего года обучения. 

 Промежуточный  и итоговый контроль  содержит теоретические и 

практические задания. 

   Система отслеживания и оценивания результатов обучености детей 

осуществляется через мониторинг уровня обучености ребёнка, а также участие 

детей в различных конкурсах и выставках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Цели и задачи 

 

Цель раздела: Развитие творческих способностей и познавательной 

деятельности учащихся через изучение техники работы с бумагой «квиллинг». 

Образовательные: 

 Приобретение знаний об истории и развитии техники работы с бумагой 

«квиллинг» 

 Приобретение знаний о материалах и инструментах используемых для 

освоения техники бумагокручения 

 Освоение приёмов и методов работы с бумагой в технике квиллинг 

 Освоение основных базовых фор для квиллинга 

 Обучение изготавливать бахромчатые цветы, розы 

 Обучение составлению плоских и полуобъёмных композиций из 

отдельных элементов и основных базовых форм, сделанных техникой 

квиллинг 

 

Развивающие: 

 

 Развитие  мелкой моторики рук, внимания, фантазии, познавательной 

активности 

 Развитие пространственного воображения, художественного вкуса, 

коммуникативных качеств  

 Развитие навыков владения специальными инструментами для квиллинга 

 

Воспитательные: 

 

 Развитие познавательного интереса учащихся, основ коммуникативного 

общения, уверенности в собственных силах через атмосферу творчества и 

ситуацию успеха  

 Воспитание аккуратности в работе, эстетики, усидчивости.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Психолого – педагогическое обоснование выбора содержания 

раздела дополнительной общеразвивающей программы 

«Истоки творческих способностей и дарования детей на кончиках их пальцев. 

От пальцев, образно говоря, идут тончайшие ручейки, которые питают 

источник творческой мысли. Чем больше уверенности и изобретательности в 

движениях детской руки, тем тоньше взаимодействие с орудием труда, чем 

сложнее движение, необходимое для этого взаимодействия, тем глубже входит 

взаимодействие руки с природой, с общественным трудом в духовную жизнь 

ребенка. Другими словами: чем больше мастерства в детской руке, тем умнее 

ребенок».  (В. А. Сухомлинский) 

Младший школьный  возраст – период интенсивного развития творческих 

возможностей человека, поэтому в последние годы уделяется большое 

внимание изучению детского творчества в разных видах деятельности.  

 Развивать творчество детей можно по-разному, в том числе и работая с 

бумагой в технике квиллинг. В процессе работы с этим материалам дети 

познают свойства, возможности её преобразования и использование в 

различных композициях. В процессе создания поделок у детей закрепляются 

знания эталонов формы и цвета, формируются четкие и достаточно полные 

представления о предметах и явлениях окружающей жизни.  

 Необходимость введения этого раздела в дополнительную 

общеобразовательную (общеразвивающую) программу бала продиктована тем, 

что в школе отведено недостаточное количество часов на работу с бумагой, в 

том числе и в технике квиллинга и большая часть из них посвящены 

вырезыванию из бумаги и составлению плоских композиций. В младшем 

школьном возрасте развиваются различные виды продуктивной деятельности 

детей, в том числе и работа с бумагой, поскольку она направлена на получение 

определённого продукта. Характерной особенностью процесса бумагокручения 

является воссоздание и преобразование пространственных представлений. При 

этом особенно важно развитие пространственного воображения и образного 

мышления.  

 Этот вид деятельности требует от детей сложной пространственной 

ориентировки, ребёнку необходимо представлять создаваемую композицию в 

целом, учитывать её пространственные характеристики, взаиморасположение 

частей и деталей на плоскости. Работа с бумагой является мощным средством 

развития творчества у учащихся: создаются условия для самостоятельного 

экспериментирования с бумагой разной плотности, фактуры и т. п., 

организуется обучение в разных формах в зависимости от сложности, 



включение в процесс конструирования других видов деятельности (игра, 

сочинение сказок, рассказов, разгадывание загадок).  

 Эта деятельность ориентирована на то, чтобы в процессе деятельности у детей 

формировались особые качества: инициативность, самостоятельность, 

наблюдательность, любознательность, коммуникабельность. Методы 

сотрудничества, сотворчества являются основными.  

 Реализуя образовательную программу, я пришла к выводу, что существует 

актуальная потребность в ознакомлении детей с техникой работы с бумагой - 

квиллинг, поскольку бумага с каждым годом все меньше места занимает в 

быту, и ребенок мало ее использует. А также необходимо развивать и 

поддерживать интерес к работе с бумагой, используя возможности ДОУ и 

ближайшего социума.  

 Недостаточная степень развития технических умений тормозит работу 

воображения, сковывает детскую инициативу, снижает качество результатов 

деятельности. И наоборот, если ребенок успешно овладевают техническими 

навыками: обрыванием, сминанием, скатыванием, скручиванием и 

складыванием бумаги, это приводит к успешному овладению сенсорными 

эталонами; приобретению первоначальных навыков поисковой деятельности; 

усваиванию простейших навыков совместной работы; активному общению 

друг с другом и педагогом, стимулированию творческого отношения к работе. 

Работа с бумагой при направленном руководстве и при использовании 

соответствующих возрасту методов и приёмов дают большой обучающий и 

развивающий эффект.  

Искусство изготовления работ в технике квиллинг является не только 

увлекательной творческой деятельностью и способом проведения досуга, но и 

технологией интеграции образовательных областей в условиях реализации 

новых Федеральных образовательных стандартов начального общего 

образования, а также средством решения многих педагогических задач 

в частности развития мелкой моторики рук, внимания, фантазии, 

познавательной активности. 

Так как известно, что развитию речи способствует развитие мелкой моторики, я 

решила, что этому направлению в работе с детьми нужно уделять больше 

времени и внимания.  

Данный вид продуктивной деятельности оказывает положительное влияние на 

развитие мелкой моторики рук, что является одним из компонентов 

успешного обучения ребёнка в школе. 

В настоящее время у многих детей наблюдается недостаточное развитие тонкой 

моторики. Изучение уровня развития тонких дифференцированных движений 

пальцев и кистей рук у детей показывает, что у многих они недостаточно 



целенаправленны. Особенно слабо развиты сложно – координированные 

движения ведущей руки, т. е. плохое умение держать ручку или карандаш в 

качестве рабочего инструмента. 

Развитие мелкой моторики детей младшего школьного  возраста – это одна из 

актуальных проблем, потому что слабость движения пальцев и кистей рук, 

неловкость служит одной из причин, затрудняющих овладение простейшими, 

необходимыми по жизни умениями и навыками самообслуживания. Кроме того 

механическое развитие руки находится в тесной связи с развитием речи и 

мышлением ребёнка, как это доказано учёными. Уровень развития мелкой 

моторики – один из показателей интеллектуальной готовности к школьному 

обучению. Обычно ребёнок, имеющий высокий уровень развития мелкой 

моторики, умеет логически рассуждать: у него достаточно развиты память и 

внимание, связная речь. 

Техника квиллинг удивительна, с её помощью можно получить различные 

шедевры, напоминающие “тонкую кружевную паутинку”, за одну две минуты 

из радуги полос бумаги можно создать двух - трёхмерные формы квадрата, 

овала, звезды, конуса, полусферы. Затем эти объёмные формы, иногда 

называемые модулями, соединяясь, и перетекая друг в друга, создают каскад 

фигур, листьев цветов, подчиняясь нескончаемой фантазии мастера-художника.  

Оригинальный и необычный вид рукоделия, суть которого заключается в 

накручивании и моделировании с помощью маленького инструмента 

(зубочистки), бумажных полосок шириной в несколько миллиметров и при 

помощи полученных форм создавать самые различные композиции, очень 

нравится детям. 

Примечательно то, что квиллингом с удовольствием занимаются и мальчики и 

девочки. Вот почему эти занятия позволяют мне в совместной художественно – 

творческой деятельности объединить разнополых исполнителей. 

Занятия квиллингом предоставляют так же и колоссальные возможности 

реализовать свой творческий потенциал. 

Можно также сказать, что предлагаемый вид деятельности оказывает 

значительное влияние на личностное развитие. Работа в технике квиллинга 

способствует формированию у  детей, таких качеств личности, как 

настойчивость, умение доводить начатое дело до конца (последовательность и 

упорство в достижении поставленной цели, требующее целенаправленных 

волевых усилий), усидчивость и аккуратность. Развивается способность 

работать руками под контролем сознания, согласованность движений руки и 

глаза (зрительно-моторная координация, осмысленная моторика). 



Совершенствуя, и координируя движения пальцев и кистей рук, квиллинг 

влияет на общее интеллектуальное развитие рёбёнка. В том числе и на развитие 

речи. 

Занятия в технике квиллинг способствуют концентрации внимания, развивают 

конструктивное мышление, способность комбинировать пространственное 

мышление, чувство формы, творческое воображение, художественный вкус. 

  Понимание и владение различными техниками работы с бумагой,  в том числе 

и квиллингом, сделают безграничной творческую деятельность подопечных в 

любой профессиональной области, в воспитании их собственных будущих 

детей, что в целом, несомненно, принесёт огромную пользу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Ожидаемые результаты освоения раздела 

 

После освоения раздела «Техника работы с бумагой - квиллинг» в 

соответствии с поставленными целями и задачами будут достигнуты 

следующие результаты: 

Учащиеся должны знать: 

 Краткую историю развития техники работы с бумагой «квиллинг» 

 Необходимые материалы и инструменты, используемые для освоения 

техники бумагокручения 

 Технику безопасности при работе колющими и режущими предметами 

 Приёмы и методы работы с бумагой в технике квиллинг 

 Основные базовые формы для изготовления работ в технике квиллинг 

 Этапы изготовления бахромчатых цветов, роз 

 Терминологию, используемую в квиллинге 

 Правила  составления плоских и полуобъёмных композиций из 

отдельных элементов и основных базовых форм, сделанных техникой 

квиллинг 

 Приёмы оформления изделий 

 

Учаащиеся должны уметь: 

 Работать со специальными инструментами и материалами,     

используемыми при квиллинге, соблюдая правила техники безопасности 

 Изготавливать базовые формы, используемые в квиллинге 

 Сознательно выбирать необходимые базовые формы при выражении 

своего замысла 

 Составлять различные композиции, как простые, так и полуобъёмные 

 Оформлять изделие 

 

Развито: 

 Образное мышление при создании ярких, выразительных образов 

 Воображение, творческая активность, фантазия 

 Свободное владение понятийным аппаратом (симметрия, гармония, 

колорит, контраст, символ, знак) 

 Умение анализировать, давать оценку 

 Самостоятельность в создании новых оригинальных замыслов 

 

Будет обладать следующими качествами: 

 Самостоятельность мышления, умение отстаивать свое мнение 

 Самоанализ своих творческих работ 

 Сформируют умения следовать устным инструкциям 



 

5. Обоснование используемых в образовательном 

 процессе технологий, методов и форм  

организации деятельности учащихся 

 

    Успех воспитания и обучения во многом зависит от того, какие методы и 

приемы использует педагог, чтобы донести до детей определенное 

содержание, сформировать у них знания, умения и навыки, а также развить 

способности в той или иной области деятельности. 

   Дети младшего и среднего  школьного возраста приобретают знания в 

процессе непосредственного восприятия предметов и явлений окружающей 

действительности и из сообщений педагога (объяснение, рассказы), а также в 

непосредственной практической деятельности. На занятиях используются как 

традиционные методы, так и нетрадиционные формы  (урок-экскурсия, урок-

викторина, урок-конкурс, урок-путешествие и т.д.) 

В процессе обучения используются следующие формы занятий: вводное 

занятие, урок – беседа, комбинированное учебное занятие, урок- практикум, 

урок-игра, урок-заключение, урок-конкурс, выставка, мастер-класс. 

   Мастер-класс для обучающихся может проводить как педагог, так и 

воспитанники из  старших групп, что даёт возможность им закрепить 

полученные знания, продемонстрировать знания и умения работы с бумагой в 

разных техниках. Такая форма занятий способствует развитию инициативы 

обучающихся, помогает создавать единый коллектив, формирует чувство 

ответственности и взаимопомощи у воспитанников. 

Используются следующие формы работы: 

  - занятия с учащимися (получение теоретических знаний и закрепление их на 

практике); 

  - знакомство с материалом на примере лучших образцов, выполненных 

детьми и педагогом и составляющий методический и выставочный фонд 

творческого объединения «Мастерим бумажный мир»; 

  - анализ и оценка работ на каждом этапе; 

  - индивидуальные творческие работы; 

  - использование различных видов и форм коллективной работы; 

  - проведение занятий – праздников и различных воспитательных 

мероприятий, как одной из форм творческого сотрудничества с другими 

коллективами. 

Педагогические приемы: 

- формирование взглядов (убеждение, пример, разъяснение, дискуссия); 

- организации деятельности (приучение, упражнение, показ, подражание, 

требование): 

- стимулирования и коррекции (поощрение, похвала, соревнование, оценка, 

взаимооценка, участие в выставках., конкурсах  и т.д.); 



- сотрудничества, позволяющего педагогу и воспитаннику быть партнерами в 

увлекательном процессе образования; 

- свободного выбора, когда детям предоставляется возможность выбирать 

для себя  степень сложности задания. 

   Все этапы  обучения обеспечены большим количеством дидактического и 

методического материала. Применение учебно-наглядных пособий занимает 

большое место в процессе занятий (иллюстративный материал, образцы и 

наглядные пособия, выполненные педагогом, подборка работ, выполненных 

учащимися и составляющих фонд объединения). 

  Неотъемлемой частью являются выставки детских работ, которые проходят 

после изучения каждого раздела  и позволяют педагогу проследить рост 

ребёнка по следующим критериям: 

   - оригинальность идеи 

   - соответствие работы возрасту ребёнка 

   - исполнительское мастерство 

   - использование разных базовых форм, изученных ранее на занятиях. 

 

Для того чтобы дети лучше усваивали темы раздела, занятие делится на три 

части: 

1.Подготовительная часть. 

Занятие начинается с подготовки рабочего места, повторения правил 

техники безопасности,  повторения пройденного материала. 

2..Основная часть. 

В основной части занятия педагог дает информацию по теме занятия, 

объясняет и показывает различные приемы выполнения работ. Далее идет 

самостоятельная работа. Для предотвращения утомляемости в основной части 

занятия предусматривается физкультминутка. 

 В процессе работы  предусматривается  индивидуальный, разноуровневый 

подход к каждому ученику. Осваивая темы учебно-тематического плана, 

ребёнок выполняет задания на доступном ему уровне сложности, в 

зависимости от индивидуальных способностей, возраста, интереса, наличия 

материала. На занятиях должно происходить раскрепощение личности 

школьника, освобождение его от страха перед ошибкой. Создание ситуации 

свободного выбора благоприятно во всех аспектах – обучающем, 

развивающем, воспитательном, поскольку старшие дети с готовностью выступают 

в роли наставников, подавая пример младшим; последние, в свою очередь, 

подтягиваются к уровню работ, стилю поведения детей постарше.  Учитывая 

разновозрастной состав групп, педагог варьирует в выборе объектов труда. 

Дети младшего школьного возраста выполняют несложные изделия. 

3.Заключительная часть 

     Заключительная часть занятия предусматривает анализ и обсуждение 

каждой работы. Дети видят результат своей деятельности. Все это вызывает у 

них положительные эмоции и чувство удовлетворения от проделанной 

работы.  

 



 

6. Содержание раздела образовательной программы 

Принципы, лежащие в основе проведения занятий: 

 развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе обучения 

 доступность (простота, соответствие возрастным и индивидуальным 

особенностям) 

 наглядность (иллюстративность, наличие дидактических материалов) 

 демократичность и гуманизм (взаимодействие педагога и ученика в 

социуме, реализация собственных  творческих способностей) 

 научность (обоснованность, наличие методологической базы и 

теоретической основы) 

 «от простого к сложному» (научившись элементарным навыкам работы, 

учащийся применяет свои знания в выполнении сложных творческих 

работ) 

Тематика занятий строится с учетом интересов учащихся, возможности 

их самовыражения. В ходе усвоения детьми содержания раздела учитывается 

темп развития специальных умений и навыков, уровень самостоятельности, 

умение работать в коллективе. Предусмотрен индивидуальный подход к 

выполнению задания: более сильным детям будет интересна сложная 

конструкция, менее подготовленным можно будет предложить работу проще. 

При этом учащийся и развивающий смысл работы сохраняется. Это дает 

возможность предостеречь ребенка от страха перед трудностями, приучить без 

боязни творить и создавать. На занятиях проходят беседы по теме, связанные с 

цветами, из которых составляются композиции. Где произрастают цветы на 

нашем земном шаре, какие цветовые гаммы, как бережно относится к 

растениям. Все беседы направлены на расширение кругозора, привитие любви 

к растениям,  воспитание гуманности, т.е. способствуют воспитанию 

личностных качеств учащихся. Занятия проходят в непринужденной 

атмосфере. Дети могут общаться между собой, обсуждая ту или иную подтему 

занятия. Поощряется взаимовыручка и взаимопомощь. Учащиеся могут 

работать в группах и парами. На занятиях применяется индивидуальный 

подход к каждому ребенку. Широкий ассортимент готовых изделий,  

компьютерные презентации, использование интернет ресурсов, книг 

способствуют развитию фантазии, творчества, внимания,  воображения детей.    

Разнообразие представленных тем и методического материала раздела 

позволяют достичь хороших результатов в приобретении знаний, умений и 

навыков у детей. У учащихся формируется художественный вкус, 

аккуратность, трудолюбие. 

В процессе работы на занятиях дети постоянно совмещают и объединяют 

в одно целое все компоненты бумажного образа: материал, изобразительное и 

цветовое решение, технологию изготовления, назначение. 

В начале каждого занятия дается инструктаж по технике безопасности 

при использовании колющих и режущих инструментов. 



Раздел программы «Техника работы с бумагой – квиллинг» на третьем году 

обучения  рассчитан на 42 часов. Из них 9,5  часов теория и 32,5  часа 

практика. 

Теоретическая часть: 

Понятие о квиллинге. История возникновения и развития квиллинга. 

Материалы, инструменты и принадлежности. Техника безопасности на 

занятиях квиллингом. Бумажные ленты, ширина и длинна, необходимые для 

изготовления основных форм; инструменты, приспособления для закрутки 

лент. Основные приёмы работы. Основные формы, используемые в квиллинге: 

ролл,S – ролл, V – ролл,  квадрат, стрелка, полукруг, открытое сердце, рожки, 

полумесяц, конус, птичья лапка, звезда, треугольник, глаз, лист,  капелька, 

виток, ландыш, тюльпан. Как сложить розу. Как изготовить бахромчатые 

цветы. Основы композиции. Подборка фона. Цветогамма. 

Практические задания –Композиции : 

« Диоскорея». « Вьющаяся бахромчатая лилия», « Страстоцвет», «Дисфима 

толстолистая», « Жёлтая звезда», « Паракилия», «Алый хвощ», «Вертикордия 

Митчелла», «Морисон», «Роза», «Водосбор», «Дикий помидор», «Голубая 

леди», «Фиалка», «Кувшинка», «Цинерария». «Аквариумы». 

 

По окончании изучения раздела проводится итоговый контроль. 

Теоретическая часть - в виде устного опроса. Практическая часть – 

выполнение предложенного задания 

Уровни оценки : 

Низкий уровень - Небрежно работает с материалом. Последовательность 

изготовления не соответствует технологическим требованиям. Работы 

неаккуратные, выполнены по образцу педагога. Недостаточно развиты 

практические навыки. Теоретический материал усвоен на 50 %. 

Средний уровень - Технология изготовления соответствует требованиям, но 

практические навыки недостаточно развиты,  работы неаккуратные, требуют 

совершенства. Грамотно составляет композицию, работает под руководством 

педагога, Практические навыки соответствуют требованиям, теоретическая 

основа усвоена на 70% 

Высокий уровень - Уверенно владеет техникой работы с бумагой, проявляет 

творческую инициативу, создает индивидуальные работы. 

Уровень освоения теоретического материала 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. Учебно-тематический план 

3-й год обучения 

 

№ Наименование темы Общее к-во 

часов 

В том числе 

Теория Практика 

4 Квиллинг. 42 9,5 32,5 

4.1 Понятие о квиллинге. 

Декоративные композиции, 

выполненные техникой квиллинг. 

3 2,5 0.5 

4.2 Материалы, инструменты и 

принадлежности. Тугой ролл.  

3 0,5 2,5 

4.3 Основные формы – тугой ролл, 

капля. 

 Сборка композиции 

«Диоскарея». 

3 0,5 2,5 

4.4 Основные формы – глаз, 

треугольник. Изготовление 

бахромчатых цветов. 

Композиции. 

3 0,5 2,5 

4.5 Основная форма-сердце. 

Бахромчатые цветы с серединой 

– тугим роллом. Композиции.  

3 0,5 2,5 

4.6 Основная форма – лист, 

полумесяц. Многослойная 

серединка цветка. 

3 0,5 2,5 

4.7 Основная форма – конус. Цветы с 

объёмными серединками. 

3 0,5 2,5 

4.8 Технология изготовление цветка 

розы. Творческие работы 

учащихся 

3 0,5 2,5 

4.9 Основные формы S – ролл,  V – 

ролл. Композиции. 

3 0,5 2,5 

4.10 Основные формы – стрелка, 

лапка. Композиции. 

3 0,5 2,5 

4.11 Основные формы -  ландыш, 

тюльпан. Творческие работы 

учащихся 

3 0,5 2,5 

4.12 Основные формы – звезда,  3 0,5 2,5 



квадрат. Композиции 

«Аквариумы». Творческие 

работы учащихся. 

 

4.13 Сочетание всех основных форм.  

Орнамент  в различных 

геометрических формах. Работы. 

3 0,5 2,5 

4.14 Промежуточная аттестация. 3 1 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Конспект учебного занятия 

раздела программы 

(3 год обучения) 

 

 

Тема: Понятие о квиллинге. История возникновения и развития 

квиллинга. Основные формы, используемые в квиллинге. 

Цели: Познакомить с техникой квиллинга, познакомить с историей 

возникновения техники квиллинга, дать представления о применении 

техники в декоративно-эстетическом оформлении; познакомить с основными  

формами квиллинга;   

Задачи:    

Обучающая: Освоить основные элементы и приемы выполнения квиллинга; 

Формировать у обучающихся навыки работы с бумагой, глазомер, мелкую 

моторику рук; 

Развивающая:  
Развивать у обучающихся творческое воображение и мышление;  

Развивать способность к творчеству и интерес к предмету;  

Воспитывающая:  
Воспитывать у обучающихся аккуратность и собранность при выполнении 

приёмов труда, трудолюбие, умение слушать, коммуникабельность, умение 

работать в коллективе; 

Учить детей понимать прекрасное. 

 

Тип занятия: изучение нового материала. 

Формирование новых знаний и умений творческое применение их на 

практике 

Методы: лекция, беседа, объяснение, демонстрация, практические 

упражнения, опрос, задание. 

 

Оборудование:  для учителя: образцы работ, выполненные детьми (в 

прошлом учебном году) в технике квиллинга, мультимедиапроектор и экран 

(для показа презентаций), презентации «Квиллинг», «Квиллинг: Основные 

элементы»; 

                 для обучающегося: полоски 0,5 х 30 мм белой бумаги, клей  и 

кисточка для клея, инструмент для закручивания бумажных полос. 

Ход занятия 

I. Организационный момент. 

Педагог приветствует группу. Проверяется готовность к занятию и 

организация рабочего места, раздаются материалы (заранее нарезанные 

полоски белой бумаги). Настраивает эмоциональное состояние детей на 

работу. 

 

II. Постановка целей и задач занятия. 



1. Подготовка к усвоению нового материала  (мотивация и принятие 

цели деятельности) (Приложение №1). 

Кроссворд (Презентация слайд №2) 

 

Итак, сегодня на занятии вы познакомитесь с техникой работы с бумагой – 

квиллинг. Это уникальный способ создания ажурных, тончайших, объемных 

изделий, похожих на кружево. Узнаете историю возникновения и 

распространения этого вида рукоделия, научитесь выполнять основные 

элементы квиллинга. К концу занятия у вас должна собраться коллекция 

элементов различной формы, которая будет использована  на следующем 

занятии. 

 

III. Основная часть 

 

2.  Лекция об истории возникновения техники  квиллинга.(слайды №3;4) 

Квиллинг, бумагокручение, бумажная филигрань — искусство 

скручивать длинные и узкие полоски бумаги в роллы, видоизменять их форму 

и составлять из полученных деталей объемные или плоскостные композиции.  

На английском языке это рукоделие называется «quilling» — от слова 

«quill» или «птичье перо».   
Искусство бумагокручения возникло в Европе в конце XIV - начале 

XV века. В средневековой Европе монахини создавали изящные медальоны, 

закручивая на кончике птичьего пера бумагу с позолоченными краями. При 

близком рассмотрении эти миниатюрные бумажные шедевры создавали 

полную иллюзию того, что они изготовлены из тонких золотых полосок. К 

сожалению, бумага — недолговечный материал и мало что сохранилось от 

средневековых шедевров.  

Бумагокручение быстро распространилось в Европе, но, потому, что 

бумага, особенно цветная и высококачественная, была очень дорогим 

материалом, бумажная пластика стала искусством для дам из богатых слоев 

общества. 

Однако эта древняя техника сохранилась и до наших дней и очень 

популярна во многих странах мира. В XV веке это считалось искусством, 

в XIX — дамским развлечением, большую часть XX века оно было забыто. 

И только в конце прошлого столетия квиллинг снова стал превращаться 

в искусство. 

В наши дни бумагокручение широко известно и популярно как хобби 

в странах Западной Европы, особенно в Англии и Германии. В Англии 

принцесса Елизавета всерьёз увлекалась искусством квиллинга, и многие её 

творения хранятся в музее Виктории и Альберта в Лондоне.  

Но самое широкое распространение это искусство получило, когда оно 

«переехало» на Восток. Богатейшие традиции тончайшей графики и пластики, 

изготовления бумаги и работы с ней дали искусству бумажной пластики 

новую жизнь. В Южной Корее существует целая Ассоциация любителей 



бумажной пластики, объединяющая последователей самых разных 

направлений бумажного творчества.  

Надо заметить, что корейская школа квиллинга (они называют его 

бумагокручение) несколько отличается от европейской. Европейские работы, 

как правило, состоят из небольшого числа деталей, они лаконичны, 

напоминают мозаики, украшают открытки и рамочки. Европа всегда спешит, 

поэтому любит быстрые техники. Восточные же мастера создают 

произведения, напоминающие шедевры ювелирного искусства. Тончайшее 

объёмное кружево сплетается из сотен мелких деталей. 

С бумагой у нас связано представление о непрочности и недолговечности, 

но квиллинг опровергает это утверждение – на филигранную объёмную 

подставку можно поставить, к примеру, чашку или положить тяжелую книгу, 

и ни один завиток бумажного кружева при этом не пострадает. Можно собрать 

из бумажных элементов вазу для конфет и спокойно использовать её 

по назначению  -  не развалится и не сломается. В общем, квиллинг –  это 

возможность увидеть необычные возможности обычной бумаги. 

3.Необходимые материалы и инструменты  (слайды №%5;6;7;8;9;10) 

Для освоения техники бумагокручения не требуется, какого либо сложного 

специального инструмента. 

В Европе для скручивания полосок используют пластмассовый или 

металлический стержень с прорезью на конце. Некоторые и сами делают 

подобный инструмент, например, из стержня для шариковой ручки. В этом 

случае при скручивании получается деталь со слишком крупным и неровным 

отверстием в центре, но детям можно предложить и такой вариант. 

Мастера восточной школы предпочитают выполнять закручивание при 

помощи тонкого шила, при этом кончик бумаги проскальзывает. Подобие его 

можно смастерить из толстой иглы и пробки.  

Можно накручивать бумагу на зубочистку. 

Бумага для квиллинга используется различной плотности (от 116 до 

160гр./кв.м), окрашенная в объёме, чтобы обе стороны и срез выглядели 

одинаково, хотя иногда срезу специально придают другой цвет. Наборы 

готовых нарезанных полосок бумаги для квиллинга (разноцветные микс и 

однотонные) можно купить в специализированных магазинах. Если же такой 

возможности нет, то можно нарезать полоски самостоятельно: ширина 

полосок для квиллинга обычно составляет 1—15 миллиметров, длина от 15 до 

60 сантиметров.  

Клей должен достаточно быстро высыхать и не оставлять следов. Попробуйте 

начать с ПВА или «Титана». 

4. Показ изделий, созданных в технике квиллинг (слайды №12;13;14;15;16;17) 

Как выглядит квиллинг сегодня, какие работы выполняются детьми в этой 

технике, вы узнаете из презентации (показ слайдов с помощью медиапроекта 

и экрана или в распечатанном виде в качестве картинок). 

 

5. Знакомство с основными элементами квиллинга 



Для того, чтобы создавать работы в технике квиллинг необходимо 

научиться изготовлять основные элементы, из которых с помощью вашей 

фантазии создавать любые ажурные композиции. 

Все элементы квиллинга начинается с основной круглой формы - ролла. 

(слайд №18;19)Посмотрите на технологической карте показано, как 

изготовлять круглую форму. (Технологическая карта показывается на экране 

постепенно по слайдам, сопровождается комментариями педагога и 

чтением этапов изготовления круглой формы самостоятельно учащимися). 

Всего существует 20 базовых элементов для квилинга, но принцип 

остаётся тем же: сворачиваем, прищипываем - используя свою фантазию Вы 

всегда сами можете придумать новые элементы квиллинга. (слайд№20) 

Знакомство с закрытыми и открытыми элементами квиллинга 

Для выполнения задуманного объекта, необходимо круглой заготовке 

придавать различные формы. Чтобы получить форму «Капля», оттяни 

серединку спирали в одну сторону, с другой стороны сожми несколько слоёв, 

чтобы получился острый конец. (Педагог показывает слайд  презентации, 

читает вместе с обучаемыми, рассматривает картингу, затем 

практически показывает, как выполнить элемент в форме «капля» 

слайд№22). 

Таким образом, можно выполнить любой элемент.  

Все элементы квиллинга делятся на закрытые, т.е. делаются из склеенной 

круглой формы - ролла, и открытые, т.е. делаются без клея, только 

накручивая их. 

Рассмотрите слайды , на которых изображены формы закрытых элементов. 

Прочитайте, как они называются, подумайте, почему они так названы и как 

их выполнить, рассмотрите, как они выглядят. (Педагог комментирует 

содержание слайдов и отвечает на возникшие вопросы.  (слайды 

№21;22;23;24;25;26;27;28;29) 

Аналогично прорабатываются слайды – открытые элементы 

квиллинга.(слайды №30;31;32;33) 

IV. Практическая работа. 

Мы познакомились с основными закрытыми и открытыми элементами 

квиллинга, а теперь потренируемся делать эти элементы.  

6. Практическое упражнение по выполнению базового элемента ролла 

круглой формы 

Инструктаж по технике безопасности 

Правила работы с ножницами:  

 Храните ножницы в определённом месте. 

 Кладите их сомкнутыми острыми концами от себя. 

 Передавайте ножницы друг другу кольцами вперёд. 

 

Сейчас мы с вами потренируемся сделать базовый элемент круглой 

формы. Для этого  



1.  Возьми полоску. Ногтем слегка оттяни и закругли её конец. Положи 

на него инструмент для закручивании. Сделай замочек. Накручивай полосу, 

стараясь делать первые витки поплотнее. 

2.  Когда бумага «схватится» с палочкой, можно будет вращать только 

палочку до самого конца полосы. 

3.  Скрути ровный ролл, чтобы снять его, слегка подвигай палочку. 

4.  Теперь распусти заготовку, чтобы получилось кольцо с закрученной 

спиралью. Диаметр должен быть 12-14 мм. Иногда для этого достаточно 

просто отпустить заготовку. Если же она была скручена очень плотно, 

то надо легко пожимать её пальцами, чтобы раскрылась. Кончик подклей 

маленькой каплей клея ПВА. (слайд 18;19) 

 

Во время выполнения практической работы детей педагог проверяет  

организацию    рабочих мест обучающихся; 

проверяет  соблюдение правил техники безопасности при выполнении 

задания; 

оказывает индивидуальную помощь, наблюдает за правильностью 

выполнения работы. 

 

V. закрепление изученного материала. 

Мы с вами много узнали на этом занятии, научились изготовлять 

различные элементы и чтобы проверить знания, ответьте на вопросы 

викторины. 

- Где и когда возникло искусство бумагокручения? (в Европе в конце XIV 

- начале XV века) 

- Как еще можно называть бумагокручение? (квиллинг, бумажная 

филигрань) 

- Какие изделия можно выполнять в технике квиллинга? (воздушные 

конструкции, панно, картины, аппликации, объемные сувениры) 

- Чем отличаются открытые и закрытые элементы? (Закрытые делаются из 

склеенной круглой формы, а открытые делаются без клея, только накручивая 

их). 

Какие формы открытых и закрытых элементов вы запомнили? (Закрытые – 

«капля»,  «глаз», «квадрат»,  «треугольник», «стрела», «полумесяц»; 

открытые - «сердечко», «рожки», «завиток», «веточка».) 

    Обобщение и систематизация знаний: 

Задание: В таблице показаны изделия, выполненные той или иной техникой, 

даны их названия и термины. Расположите правильно  по очерёдности -  

название, изделие, термин. ( слайд№34) 

 

 

VII. Подведение итогов занятия 

 - Ребята, хочу вам показать работы других детей из нашего творческого 

объединения (слайды№35;36;37;38). 

- Что больше всего понравилось на сегодняшнем занятии? 



- Что нового вы для себя открыли? 

- Какие эмоции вы испытывали на занятии? 

- Что у вас получилось и не получилось на занятии? 

Самооценка продуктивности деятельности. 

(Приложение, слайд№39) 

В конце занятия я хочу пожелать вам хорошего настроения, быть 

открытыми для получения новых знаний и хорошо делать то, что вам 

нравится.  

 

 

 

 



Приложение №1 

 

 

           Кроссворд 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

 

 

 

 

 

Б)

Это скрученные длинные и 

узкие полоски бумаги в 

спиральки, видоизмененные 

формы и составленные в 

композицию.

Бумагопластика

Аппликация (яп. 折り紙, букв.: «сложенная 

бумага») — древнее искусство 

складывания фигурок из бумаги 

Оригами Вырезание и наклеивание 

(нашивание) фигурок, узоров 

или целых картин из кусочков 

бумаги, ткани, кожи, 

растительных и прочих 

материалов на материал-основу 

(фон)

Техника изготовления объемных 

поделок из бумаги, 

напоминающая скульптуру на 

плоскости. Тоесть – это объёмная 

аппликация, в которой 

различные элементы 

композиции могут располагаться 

на разном уровне в трехмерной 

проекции.

Квиллинг

 
 

 

Расположить в соответствии - термин, работа, описание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

9. Список литературы и интернет ресурсы 

 

1.Н.Г.Пищикова «Работа с бумагой в нетрадиционной технике», Москва, 2006г. 

2.Н.Г.Пищикова «Работа с бумагой в нетрадиционной технике - 2»,Москва, 2007г. 

3.Уолтен  Х.«Узоры из бумажных лент» НИОЛА - ПРЕСС 2007г. 

4.  http://community.livejournal.com/ru_quilling – квиллинг - сообщество в ЖЖ  

5. www.paperquillingart.com – сайт корейской квиллер - мастерицы Клер Сан Шуа  

6. http://paper-studio.ru/gallery1.htm – галерея работ в технике бумагокручения 

студии бумажного творчества  

7. http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/587 – раздел «квиллинг» на сайте «Страна 

мастеров»  

8. http://luntiki.ru/page/about/ - сайт для детей и родителей 

9. http://www.by-hand.ru/item/view/19186 - сайт мастеров и мастериц 

10. http://ru.wikipedia.org/wiki/Бумагокручение  

11. http://narodnoe-tvorchestvo.ru/ - сайт «Творчество Воображение» 
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