
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Направленность. 

Программа «Квиллинг» является модифицированной, художественно-

эстетической   направленности, созданной на основе методических пособий 

Быстрицкой А.П., Давыдовой Г.Н.,  Докучаевой Н.И. 

Нормативно-правовая база: 

• 1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

РФ». 

•  2. Концепция развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. №  1726-р). 

•  3. Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» 

• 4. Приказ Минобрнауки России от  9.08.2013 N 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам 

Программа знакомит детей с древнейшим искусством бумажной 

филиграни – квиллингом. На занятиях обучающиеся овладевают методикой 

выполнения разнообразных оригинальных изделий. Принцип выполнения их 

заключается в закручивании серпантином бумажных полосок, которые 

принимают ажурный филигранный вид. Скрутив их в спираль и придав 

нужную форму, любой ребенок сможет сделать изящные картины, нарядные 

поздравительные открытки, оригинальные настенные панно и даже объемные 

композиции.  

Сегодня этот вид творчества становится очень популярным в нашей 

стране. Творчество –  создание на основе того, что есть, того, чего еще не 

было. Это индивидуальные психологические особенности ребёнка, 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. 

Различные виды продуктивной рукотворной деятельности (выполнение 

поделок из пластилина, природного материала, ткани, ниток и т.п.) чаще всего 

связывают с художественно-эстетическим развитием ребенка. 

Программа рассчитана на 72 часа в год, предназначена для 

дополнительного образования в кружковой деятельности с дошкольниками. 

Возраст детей, участвующих в реализации программы от 4 лет. 

Сроки реализации программы - 1 года обучения, занятия проводятся -  



2 раза в неделю с дошкольниками 4-6 лет, которые занимаются  по 35 минут. 

 Тип – дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 

программа 

Направление: художественно-эстетическое 

Классификация: 

По характеру деятельности – познавательная, развивающая творческую 

личность. 

По возрастному принципу – разновозрастная. 

По времени – 1 года. 

Новизна программы 

Новизна программы заключается в разработке, изготовлении и 

применении дидактического материала, учитывающего возрастные 

особенности детей. Это позволяет создать условия для более успешного 

развития творческого потенциала каждого ребенка. 

Стремление к творчеству – замечательная черта человека, присущая ему с 

древнейших времён. Одно из величайших открытий человечества – 

изобретение бумаги дало начало различным ремёслам. Квиллинг 

(бумагокручение, или бумажная филигрань) искусство украшения 

витиеватыми кружками, завитками предметов интерьера и одежды. Сегодня 

бумажная филигрань находит всё больше своих последователей. Как 

неотъемлемая часть декоративно-прикладного искусства, квиллинг всегда был 

и остается почвой для общения, неисчерпаемым источником познания истории 

и культуры всего человечества. В наши дни занятия квиллингом имеет 

огромное значение и влияние на развитие физических, умственных, духовных 

и творческих качеств личности ребенка. 

Актуальность программы 

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. 

Педагогическая целесообразность программы 

Занятия квиллингом помогают сформировать у ребенка новое мышление, 

способствуют развитию визуальной культуры, навыками и умениями 

художественного творчества. Ребенок с детских лет учится находиться в 

гармонии с природой, начинает ценить и беречь культуру прошлого и 

настоящего, художественно преобразовывать окружающий мир. 



Образовательная область программы 

Во время работы по программе, обучающиеся знакомятся с историей 

возникновения квиллинга, основами цветоведения, законами композиции и 

приемами работы с бумагой. А самое главное, они изучают источники идей, 

взятых как из мира естественных природных форм, так и искусственно 

созданных человеком, происходящих из мира художественной культуры. В 

первую очередь, они учатся видеть и мыслить, а затем – творить. 

Отличительные особенности программы 

Отличительные особенности программы заключаются в том, 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. 

Цель программы – развитие художественно-эстетического мышления 

детей, посредством работы в технике квиллинг. Сформировать у детей чувство 

успеха, уверенности в себе, пробудить желание постоянно творить. Эта цель 

обуславливает следующие задачи: 

Задачи программы 1-го года обучения: 

Образовательные: 

- формировать у детей практические навыки работы с бумагой в технике 

«квиллинг»; 

- познакомить детей с основными понятиями и базовыми формами 

квиллинга; 

- обращение с простейшими орудиями труда; 

- создавать сувенирные изделия, выполненные из бумажных полосок. 

Предметные: 

- развивать художественный вкус, творческие способности и фантазию 

детей; 

- развивать у детей способность работать руками, совершенствовать 

мелкую моторику рук, развивать глазомер; 

- развивать сенсорные и умственные способности; 

- развивать пространственное воображение. 

Воспитательные: 

- воспитывать интерес к работе с бумагой в технике «квиллинг»; 

- совершенствовать трудовые навыки; 



- формировать культуру труда, учить аккуратности, умению бережно и 

экономно использовать материал, содержать в порядке рабочее место. 

Принципы обучения, используемые во время проведения занятий: 

1. Принцип наглядности: широкое использование наглядного материала – 

таблиц, схем, фотографий, работ детей и педагога, методических 

разработок, современных мультимедийных средств. 

2. Принцип системности и последовательности – обучение ведется от 

простого к сложному, с постепенным усложнением поставленных задач. 

3. Принцип доступности – материал дается в доступной для детей форме, 

возможен вариант игры, викторины, коллективной работы. 

4. Принцип научности – все обучение ведется с опорой на учебную 

литературу, опыт педагогов, проверенные временем методы и 

технологии. 

5. Дифференцированный и индивидуальный подход – педагог внимательно 

следит за успехами каждого из детей, подбирая более удобную систему 

подачи материала и практических занятий, опираясь на возрастные и 

индивидуальные особенности каждого ребенка. 

Ожидаемые результаты 1-го года обучения: 

В результате обучения у обучающихся: 

- появятся представления об истории возникновения квиллинга, 

- будут знать основные свойства материалов для выполнения изделий в 

технике квиллинг, 

- сформируются практические навыки художественной обработки бумаги в 

технике «квиллинг», 

- научатся обращаться с простейшими орудиями труда, 

- смогут создавать сувенирные изделия, выполненные из бумажных 

полосок, 

- разовьют художественный вкус, творческие способности и фантазию, 

- разовьют способность работать руками, совершенствовать мелкую 

моторику рук, разовьют глазомер, 

- разовьют сенсорные и умственные способности, пространственное 

воображение, 

- научатся аккуратности, умению бережно и экономно использовать 

материал, содержать в порядке рабочее место. 

 

 

 

 

 

 

СИСТЕМА КРИТЕРИЕВ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ОБУЧЕНИЯ: 



 

Отлично 

Хорошо 

Удовлетворительно 

Понимание задания 

Работа демонстрирует точное понимание задания 

Знает правила, может самостоятельно поставить цель по выполнению проекта. 

Умение связывать теорию с практикой 

Выполнение задания 

Оцениваются работы, выполненные по различным технологиям; выводы 

аргументированы; все используемые материалы имеют непосредственное 

отношение к теме; используется информация из   источников.  

Точная подборка материалов;  полные ответы на вопросы;  может 

объективно оценить или проанализировать изготовленные детали. 

Случайная подборка материалов;  неполные ответы на вопросы; не 

делаются попытки оценить или проанализировать изготовленные детали. 

Результат работы 

Четкое и логичное представление готового изделия; вся работа по 

изготовлению деталей имеет непосредственное отношение к теме, точна, 

хорошо сконструирована и декорирована. Демонстрируется критический 

анализ и оценка готового изделия. 

Точность изготовленного изделия; привлекательное оформление работы. 

Недостаточно выражена собственная позиция и оценка изделия. Работа 

похожа на другие ученические работы. Изделие внешне непривлекательно; не 

дается четкого ответа на поставленные вопросы по техпроцессу изготовления 

изделия. 

Творческий подход 

Представлены различные подходы к решению проблемы по 

изготовлению изделия. Работа отличается яркой индивидуальностью и 

выражает точку зрения обучающегося. Демонстрируется одна точка зрения на 

проблему по изготовлению изделия; проводятся сравнения, но не делаются 

выводов. Обучающийся просто копирует изделие из предложенных 

источников; нет критического взгляда на проблему; работа мало связана с 

темой. 

 

Диагностика. 

Педагогический контроль знаний, умений и навыков учащихся 

осуществляется в несколько этапов и предусматривает несколько уровней. С 

целью выявления уровней обученности предлагается следующая градация: 

 

I уровень – репродуктивный с помощью педагога; 



II уровень – репродуктивный без помощи педагога; 

III уровень – продуктивный; 

IV уровень – творческий. 

Низкий уровень 

Умеет пользоваться стержнем, т.е. скручивать в формы с помощью 

воспитателя.Не знает и не называет формы, и называет их только при помощи 

воспитателя. С помощью воспитателя называть цвета и оттенки. 

Заполняет поделку только с помощью педагога. 

Средний уровень 

Умеет пользоваться стержнем, зубочисткой, т.е. скручивать формы, некоторые 

с помощью педагога.Знает и называет не все формы. Подбирает цвета с 

помощью педагога. Изготавливает поделки только по образцу. 

Высокий уровень 

Умеет стержнем, зубочисткой, т.е. самостоятельно изготовляет все формы. 

Знает и называет все формы. Умеет самостоятельно выкладывать из формы 

свои поделки. Подбирает цвета. 

Формы контроля знаний, умений, 

Текущий контроль. На занятиях проводится оценка знаний, практических 

умений и навыков, качество работы 

 Устный опрос ( определение, насколько учащиеся усвоили материал) 

 Объективная оценка выполнения практических работ 

 Самооценка учащимися своих работ 

I. Промежуточный контроль. Проводится после завершения изученной 

темы или этапа практической работы. 

 Фронтальная и индивидуальная беседа. 

 Выполнение дифференцированных практических заданий различных 

уровней сложности. 

 Решение ситуационных задач, направленное на проверку умений 

использовать приобретённые знания на практике. 

 Решение кроссвордов. 

II. Итоговый контроль. 

Итоговый контроль проводится по сумме показателей за всё время обучения в 

творческом объединении, а также предусматривает выполнение итоговой 

работы.  Конечным результатом выполнения программы предполагается 

выход учащихся на III – IV уровни обученности; участие в выставках, смотрах 

и конкурсах различных уровней. 

 викторины, развивающие игры (усвоение основных понятий, терминов); 

 выставки детских работ; 

 конкурсы, фестивали детского прикладного творчества. 

Методы, используемые в мониторинге личностных достижений: 



 педагогическое наблюдение, 

 анализ и изучение педагогической документации, 

 анализ и изучение результатов продуктивной деятельности, 

 анкеты для родителей, 

 психологические тесты и методики, 

 методы математической статистики. 

Основания для осуществления контроля: 

 Уровень знаний, умений и навыков 

 Мастерство, качество исполнения, культура оформления работы 

 Степень самостоятельности. 

Оценка результатов образовательной деятельности 

Наиболее плодотворным фактором, в оценочной работе итогов 

обучения, являются выставки работ учащихся. В одном месте могут 

сравниваться различные модели, макеты, различные направления творчества. 

Параметры оценивания представленных участниками работ могут изменяться 

в зависимости от уровня и целей проводимых выставок. Выставки позволяют 

обменяться опытом, технологией, оказывают неоценимое значение в 

эстетическом становлении личности ребенка. Однако выставки проводятся 

один–два раза в учебный год, творческая же работа ребенка постоянно требует 

поощрения в стремлениях. 

Одним из важнейших оценочных видов становится проведение 

соревнований, в процессе которых набираются баллы по различным 

характеристикам: качество исполнения, дизайн, характеристики движения 

(скорость, дальность и т.п.). Ребенок, сравнивая свою работу с другими, 

наглядно видит преимущества и ошибки, получает возможность выработать 

навык анализа для дальнейшей реализации в творчестве. 

Большое значение в оценивании итогов обучения имеют разнообразные 

конкурсы к «красным» дням календаря. Подарки, поделки, сувениры с 

элементами художественного бумагокручения ребята готовят к праздникам с 

большим удовольствием. В декоративном решении работы детей выглядят 

красочно, празднично, а иногда и фантастически. Результативность развития 

художественного мышления ребят оценивается по следующим критериям: 

степень оригинальности замысла, выразительность выполненной работы, 

овладение приемами работы в материале. В процессе таких занятий более 

интенсивно развиваются творческие способности детей (воображение, 

образное и техническое мышление, художественный вкус). 

 

 

 

Учебный план 



1-го года обучения 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Количество часов Форма контроля 

всего теория практика 

 Вводное занятие 2 2 - Выставка работ  

1 История квиллинга 4 2 2 Наблюдение 

Самостоятельная 

работа 

2 Материаловедение 4 2 2 Наблюдение 

Анализ  

3 Основы композиции и 

цветоведения 

8 4 4 Выставка работ 

Анализ  

4. Техника выполнения 

квиллинга 

10 5 5 Наблюдение 

Самостоятельная 

работа 

Выставка работ 

5 Цветочные композиции 42 21 21 Наблюдение 

Самостоятельная 

работа 

Выставка работ 

6. Итоговое занятие 2 1 1 Выставка работ 

 Итого: 72 37 35  

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Первого года обучения 

Вводное занятие 

1. История квиллинга 

1.1. История возникновения квиллинга. 

Знакомство с историей возникновения квиллинга. Использование этого вида 

искусства в жизни человека. Знакомство с необходимыми материалами и 

инструментами. 

1.2 Посещение выставки. 

Знакомство с лучшими работами учащихся школы и педагога. 

2. Материаловедение 

2.1 Знакомство с материалами. 

Знакомство с материалами, применяемыми в квиллинге, их основными 

свойствами и качествами: бумага тонированная, цветная, серпантин. 

Практическая работа: выполнение простых элементов из серпантина. 



2.2 Знакомство с различными дополнительными 

приспособлениями. Знакомство с различными дополнительными 

приспособлениями: зубочистки, ножницы, пинцет, скрепки канцелярские, 

проволока, карандаш простой, клей ПВА, калька для зарисовки схем. 

Практическая работа: выполнение простых элементов из серпантина. 

3. Основы композиции и цветоведения. 

3.1 Основные законы композиции. 

Знакомство с основными законами композиции: расположение элементов. 

Роль композиции для декоративного произведения. 

Практическая работа: зарисовка композиций. 

3.2 Основные и составные цвета. 

Знакомство с основными и составными цветами. Дополнительные цвета. 

Практическая работа: зарисовка композиций. 

3.3 Цветовой круг. 

Знакомство с цветовым кругом. Знакомство с основными и составными 

цветами. Дополнительные цвета. 

Практическая работа: зарисовка цветового круга. 

3.3 Теплые и холодные цвета. 

Знакомство с теплыми и холодными цветами Насыщенность цвета и его 

светлость. Цветовой контраст. 

Практическая работа: выполнение тренировочных зарисовок. 

4. Техника выполнения квиллинга 

4.1 Основные элементы квиллинга – плотная катушка. 

Выполнение основных элементов квиллинга из бумаги - плотная катушка. 

Практическая работа: техника выполнения плотной катушки 

4.2 Основные элементы квиллинга – ажурные элементы. 

Выполнение основных элементов квиллинга - ажурные элементы. 

Практическая работа: техника выполнения ажурных элементов 

4.3 Изготовление листьев 

Практическая работа: выполнение листьев из листа бумаги 

4. 4. Выполнение эскиза. 

Роль эскиза при изготовлении декоративной композиции. 

Практическая работа: техника выполнения эскиза композиции. 

5. Цветочные композиции 

5.1 Композиция «Розовый букет» 

Анализ композиции: выявление необходимых заготовок. 

Практическая работа: разработка эскиза композиции «Розовый букет» 

5.2 Изготовление ажурных элементов. Изготовление листьев. 

Практическая работа: изготовление заготовок цветов и листьев. 

5.3 Составление композиции 

Практическая работа: составление композиции из заготовок по эскизу 



4. Композиция «Виноград» 

Анализ композиции: выявление необходимых заготовок 

Практическая работа: Разработка эскиза «Виноград» по предложенному 

образцу. 

5.5 Изготовление необходимых элементов для композиции «Виноград» 

Практическая работа: изготовление заготовок выпуклых катушек, сборка из 

них грозди винограда. Изготовление листьев из бумаги. Изготовление длинной 

спирали. 

6. Составление композиции 

Практическая работа: составление композиции из заготовок по 

разработанному эскизу. 

5.7 Композиция «Тюльпаны» 

Анализ композиции: выявление необходимых заготовок 

Практическая работа: разработка эскиза композиции «Тюльпаны». 

5.8 Изготовление необходимых элементов для композиции 

«Тюльпаны» Практическая работа: изготовление заготовок цветов и 

стеблей, листьев из бумажных полосок 

5.9 Составление композиции 

Практическая работа: составление композиции из заготовок по эскизу 

10. Композиция «Одуванчики» 

Анализ композиции: выявление необходимых заготовок 

Практическая работа: разработка эскиза композиции 

5.11 Изготовление необходимых элементов для композиции 

Практическая работа: изготовление цветов приемом закручивания 

нарезанных полосок, стеблей и листьев из бумаги 

12. Составление композиции 

                  Практическая работа: составление композиции из заготовок по эскизу 

13. Композиция «Дерево счастья» 

                   Анализ композиции: выявление необходимых заготовок 

                   Практическая работа: разработка эскиза композиции 

5.14 Изготовление необходимых элементов для композиции 

Практическая работа: изготовление заготовок кроны дерева, ствола, 

горшочка 

5.15 Изготовление необходимых элементов для композиции 

Практическая работа: изготовление заготовок кроны дерева, ствола, 

горшочка 

5.16  Составление композиции 

Практическая работа: составление композиции из заготовок по эскизу 

17 Композиция «Подсолнухи» 

Анализ композиции: выявление необходимых заготовок 

Практическая работа: разработка эскиза композиции «Подсолнухи» 



5.18 Изготовление необходимых элементов для композиции 

Практическая работа: изготовление заготовок лепестков цветов, стеблей и 

листьев 

5.19 Сборка цветов 

Практическая работа: сборка цветов из заготовок лепестков 

5.20 Составление композиции по эскизу 

Практическая работа: составление композиции из заготовок 

6. Итоговое занятие. 

Проводится в форме итоговой выставки. Работы детьми оформляются 

самостоятельно. Лучшие работы принимают участие во внутренних 

выставках школы, в конкурсах декоративно-прикладного искусства 

различного уровня. 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Методы обучения, используемые педагогом при проведении занятий: 

1. Словесный метод – используется на каждом занятии в форме беседы, 

лекции, рассказа, изложения нового материала, закрепления изученного 

и повторения пройденного. 

2. Самостоятельная творческая работа – развивает самостоятельность, 

воображение, способствует выработке творческого подхода к 

выполнению задания, поиску нестандартных творческих решений. 

3. Коллективная работа – один из методов. Приучающих обучающихся 

справляться с поставленной задачей сообща, учитывать мнение 

окружающих. Способствует взаимопониманию между членами группы, 

созданию дружественной обстановки. 

4. Отработка технических навыков работы с художественными 

материалами и инструментами, способствует повышению качества 

работы, учит терпению, аккуратности, целеустремленности. 

5. Репродуктивный метод – используется педагогом для наглядной 

демонстрации способов работы, выполнения отдельных ее элементов 

при объяснении нового материала. 

6. Смотр творческих достижений – используется на каждом занятии для 

определения типичных ошибок, достоинств и недостатков каждой 

работы, обмена опытом. 

2. Необходимые условия реализации программы 

Для организации успешной работы необходимо иметь оборудованное 

помещение (кабинет), в котором представлены в достаточном объеме 

наглядно-информационные материалы, компьютер, проектор, экран, хорошее 

верхнее освещение и дополнительное боковое. 

Учитывая специфику работы детей с колющими и режущими 

инструментами, необходима инструкция по технике безопасности. 

Материалы и инструменты, необходимые для проведения занятий 



 Бумажные полоски шириной 10 мм. 

 Полоски гофрированного картона 

 Зубочистки. 

 Пинцеты. 

 Цветной картон 

 Ножницы. 

 Клей 

 Рамки для оформления работ. 

 Карандаш, 

 Ластик. 

 Бумага для эскизов, калька. 

Дидактические материалы: 

- Наглядные пособия – таблицы, изготовлены преподавателем: 

1. «Цветовой круг. Смешивание цветов»; 

2. «Основные элементы квиллинга»; 

3. «Розовый букет»; 

4. «Виноград» 

5. «Тюльпаны» 

6. «Одуванчики» 

7. «Дерево счастья» 

8. «Подсолнухи» 

9. «Сиреневые цветы» 

10. «Ромашка с бабочкой» 

11. «Пасхальное яйцо» 

12. «Хризантемы» 

- Работы преподавателя 

- Работы учащихся. 

- Фотографии с различных выставок. 

- Презентации : 

История появления бумаги и картона, 

История возникновения квиллинга, 

Основные законы композиции., 

Цветовой круг, 

Теплые и холодные цвета, 

Основные элементы квиллинга: плотная катушка, 

Основные элементы квиллинга: капля. 

Ажурные элементы квиллинга. 

Инструкции по технике безопасности. 

Правила поведения в образовательном учреждении. 
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