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Пояснительная записка 

Художественное образование и эстетическое воспитание подразумевает и предполагает 

овладение простейшими умениями и навыками, как на уроках изобразительного 

искусства, так и на уроках материальной технологии.   На уроках учащиеся получают 

лишь основные знания.  Для наиболее  полного изучения, овладения большего количества 

информации в данной  области  создан  кружок, который способствует 

профессиональному становлению учащихся, увеличению их кругозора. Предложенная 

программа кроме обучения детей специальным умениям, трудовым навыкам и 

представления обучающей информации согласно тематическому плану ставит цель 

воспитать гармонично-развитую, культурно-образованную личность, имеющую 

возможность свободного выбора деятельности средствами дополнительного образования.  

Цель: всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие детей в процессе 

овладения элементарными приемами техники квиллинга, как художественного способа 

конструирования из бумаги.  

Задачи:  

- знакомить  детей с основными понятиями и базовыми формами квиллинга, с искусством    

бумагокручения; 

- обучить учащихся различным приемам работы с бумагой; 

- формировать умения следовать устным инструкциям, культуру труда и       

совершенствовать трудовые навыки; представление о самопрезентации в различных 

ситуациях взаимодействия, об организации собственной частной жизни и быта. 

- создавать композиции с изделиями, выполненными в технике квиллинга.  

-развивать логическое и пространственное воображение, художественный вкус, 

творческие способности и фантазии детей.  

- способствовать овладению способам самопознания, рефлексии;  

- воспитывать интерес к искусству квиллинга.  

Личностные и  метапредметные результаты освоения  курса внеурочной  

деятельности 

Личностными результатами изучения курса «Умелые ручки. Квиллинг» являются 

следующие умения: 

- положительное отношение к преобразовательной творческой деятельности; 

- осознание своей ответственности за общее дело; 

- ориентация на оценку результатов коллективной деятельности; 

- уважение к чужому труду и результатам труда; 

- описывать свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, изделий 

декоративно-прикладного характера, уважительно относиться к трудам мастера. 

Метапредметными результатами изучения курса является «Умелые ручки. 

Квиллинг»  формирование универсальных учебных действий (УУД). 

- самостоятельно организовывать свое рабочее место в соответствии с целью выполнения 

заданий; 

- определять цель деятельности на занятии самостоятельно; 

- определять план выполнения заданий под руководством педагога; 

- использовать в работе  инструменты, приборы; 

-корректировать выполнение заданий в соответствии с планом, условиями выполнения, 

результатом действий на определенном этапе; 

- оценка своего задания по параметрам, заранее представленным. 

- определять умения, которые будут сформированы на основе изучения данного курса: 

определять круг своего незнания, планировать свою работу по изучению незнакомого 

материала; 

- извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, схема, экспонат, модель 

информация и др.); 

- анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты. 



- участвовать в диалоге; слушать, понимать других, высказывать свою точку зрения на 

события и поступки; 

- оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций; 

- читать вслух и про себя тексты, понимать прочитанное; 

- выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы; 

- отстаивать свою точку зрения, соблюдать правила речевого этикета; 

- критично относиться к своему мнению, понимать точку зрения другого; 

- участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Формы организации курса – студия. Содержание курса внеурочной деятельности 

Формы организации курса– студия. 

1. Раздел 1. Вводное занятие(1час). 

Организация рабочего места и времени. Инструктаж по технике безопасности. 

Демонстрация изделий. История возникновения и современные направления 

бумагокручения - Квиллинг. 

2.Раздел 2.Конструирование(10).  

Приёмы скручивания из основных форм квиллинга: «Капля», «треугольник»  «долька», 

«квадрат», «прямоугольник». «завитки», «спирали в виде стружки», «глаз», «лист». 

Принципы составления цветочных композиций. Подбор наиболее эффективные способы 

решения конструктоско-технологических  и декоративно-художественных задач в 

зависимости от конкретных условий.  

3. Мастерская Деда Мороза (4 часа). 

Приемы бумагокручения, используемые для изготовления елочных украшений. Техника 

выполнения елочных украшений. Оформление подарочной коллективной работы. 

4. Выставка работ за первое полугодие (1 час). 

Выставкаработ творческих объединений, с целью подведения итогов первого полугодия 

иобогащения опытом работы.Обсуждение результатов выставки, подведение итогов. 

5.Раздел 3.Гофрированный картон. Занимательные игрушки(17). 

Приемы бумагокручения, используемые для изготовления, игрушек. Различные 

техникибумагокручения, используемые для выполнения декоративных элементов. 

Подготовка основы. Составление композиции с игрушками. Оформление работ. 

6. Раздел 4. Итоговое занятие (1 час). 

Выставка индивидуальных работ, на которую приглашаются родители и члены других 

творческих коллективов. Обсуждение результатов выставки, подведение итогов. 

 

 

 

 

 



 



Календарно - тематическое планирование 

№ Наименование раздела и 

тема/ форма организации 

занятия 

Кол - 

во 

часов 

Основные виды деятельности  Дата проведения 

По плану По факту 

1 Раздел 1.  

Вводное занятие 

История возникновения. 

Инструменты и 

материалы. Техника 

безопасности.  

(Теоретическое занятие) 

 

1 Организовывать свою деятельность: подготавливать свое 

рабочее место, рационально размещать материалы и 

инструменты. 

Соблюдать приемы безопасного и рационального труда; 

Работать в малых группах.  

Осуществлять сотрудничество.  

Исполнять различные социальные роли (уметь слушать и 

вступать в диалог.  

Участвовать в коллективном обсуждении, продуктивно 

Взаимодействовать и сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми). 

06.09.  

2 Раздел 2. 

Конструирование 

Основная  форма 

“Капля”,  

 

(Практическое занятие) 

 

3 

 

1 

Анализировать декоративно – художественные особенности 

предлагаемых изделий. 

Наблюдать природу для выражения ее в работах. 

Изображать растения и природу при помощи технологии 

бумагокручения – квиллинга; 

Овладевать на практике основами цветоведения. 

Создавать мысленный образ конструкции с учетом 

поставленной задачи;  

Воплощать мысленный образ в материале с опорой на 

графические изображения, соблюдая приемы безопасного 

труда. 

13.09.  

3 Открытка для учителя   

(Практическое занятие) 

1 Осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы и 

конечного результата. 

Обобщать (осознавать, формулировать, структурировать) 

то новое, что открыто и усвоено на занятии. 

20.09.  

4 Основные формы 

реугольник”   “долька”, 

“квадрат”, 

“прямоугольник”.“завитк

1 Анализировать декоративно – художественные особенности 

предлагаемых изделий. 

Наблюдать природу для выражения ее в работах. 

Изображать растения и природу при помощи технологии 

27.09.  



и”“спирали в виде 

стружки”.«глаз», «лист».  

 

бумагокручения – квиллинга; 

Овладевать на практике основами цветоведения. 

Создавать мысленный образ конструкции с учетом 

поставленной задачи;  

Воплощать мысленный образ в материале с опорой на 

графические изображения, соблюдая приемы безопасного 

труда. 

5 Составление  

композиций 

 

 

Коллективная работа 

 « Композиция из 

цветов»  

 

7 

 

 

 

1 

Анализировать декоративно – художественные особенности 

предлагаемых изделий. 

Наблюдать природу для выражения ее в работах. 

Изображать растения и природу при помощи технологии 

бумагокручения – квиллинга; 

Овладевать на практике основами цветоведения. 

Создавать мысленный образ конструкции с учетом 

поставленной задачи;  

Воплощать мысленный образ в материале с опорой на 

графические изображения, соблюдая приемы безопасного 

труда. 

04.10.  

6 Композиция «Бабочки». 

  

1 Моделировать несложные изделия с разными 

конструкторскими особенностями, используя разную технику 

плетения. 

Осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы и 

конечного результата. 

Обобщать (осознавать, формулировать, структурировать) 

то новое, что открыто и усвоено на занятии. 

11.10.  

7 Объёмный цветок 

(прямой) 

1 Обобщать (осознавать, формулировать, структурировать) 

то новое, что открыто и усвоено на занятии. 

Собирать и оформлять соцветия. 

Сравнивать различные виды конструкции и способы сборки. 

Выполнять композицию по представлению. 

Создавать простые художественные изделия подарочного 

характера. 

18.10.  

8 Объёмный цветок (по 

кассой линии) 

1 Анализировать декоративно – художественные особенности 

предлагаемых изделий. 

25.10.  



Создавать мысленный образконструкции с учетом 

поставленной задачи; воплощать мысленный образ в 

материале с опорой на графическиеизображения, соблюдая 

приемы безопасного труда.Наблюдать природу для 

выражения ее в работах. 

Овладевать на практике основами цветоведения, способами 

плетения анютиных глазок. 

9 «Листочки» 1 Осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы и 

конечного результата. 

Обобщать (осознавать, формулировать, структурировать) 

то новое, что открыто и усвоено на занятии. 

Моделировать несложные изделия с разными 

конструктивными особенностями, используя разные способы 

(в пределах изученного). 

01.11.  

10 «Открытка для мамы» 1 Анализировать декоративно – художественные особенности 

предлагаемых изделий. 

Исследовать конструкторские, технологические и 

декоративно – художественные особенности предлагаемых 

изделий. 

15.11.  

11 «Открытка для мамы» 1 Моделировать изделия, используя разную художественную 

технику (в пределах изученного). 

Осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы и 

конечного результата. 

Создавать простые художественные изделия подарочного 

характера. 

22.11.  

12 Мастерская Деда 

Мороза 

 

3 Наблюдать природу для выражения ее в работах. 

Осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы и 

конечного результата. 

Обобщать (осознавать, формулировать, структурировать) 

то новое, что открыто и усвоено на занятии. 

Определять особенности изделия, подбирать 

соответствующие материалы и инструменты, читать схемы и 

выполнять по ним работу. 

Создавать простые художественные изделия подарочного 

  



характера. 

13 «Ёлочка» 1 Анализировать декоративно – художественные особенности 

предлагаемых изделий. 

Понимать роль декоративно – прикладного творчества в 

повседневной жизни, в организации его материального 

окружения. 

29.11  

14 «Дед Мороз  и 

Снегурочка» 

1 Определять особенности изделия, подбирать 

соответствующие материалы и инструменты, читать схемы и 

выполнять по ним работу. 

06.12.  

15 Коллективная работа. 

Сборка композиции 

 

1 Создавать элементарные композиции на плоскости. 

Создавать простые художественные изделия подарочного 

характера. 

13.12.  

16 Выставка поделок за I 

полугодие 

Занятие - выставка 

1  20.12.  

17 

 

 

Раздел 3. 
Гофрированный 

картон Занимательные 

игрушки: 

«Снеговик» 

1 Анализировать декоративно – художественные особенности 

предлагаемых изделий. 

Исследовать конструкторские, технологические и 

декоративно – художественные особенности предлагаемых 

изделий. 

27.12.  

18 «Снеговик» 

 

1 Моделировать изделия, используя разную художественную 

технику (в пределах изученного). 

Осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы и 

конечного результата. 

Создавать простые художественные изделия подарочного 

характера. 

14.01.  

19 «Сердечки  и открытки 

ко Дню Святого 

Валентина» 

1 Планировать последовательность 

практических действий для реализации замысла, поставленной 

задачи. 

Осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы и 

конечного 

результата. Определять особенности изделия, подбирать 

соответствующие материалы и инструменты, читать схемы и 

выполнять по ним работу. 

21.01.  



Сравнивать различные виды конструкции и способы сборки. 

 

20 «Сердечки  и открытки 

ко Дню Святого 

Валентина» 

1 Наблюдать природу и природные явления, для выражения ее в 

работах. 

Создавать простые художественные изделия подарочного 

характера. 

28.01.  

21 «Танк» 

 

1 Создавать простые художественные изделия подарочного 

характера. 

Осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы и 

конечного результата. 

Сравнивать различные виды конструкции и способы сборки. 

04.02.  

22 «Танк» 

 

1 Анализировать декоративно – художественные особенности 

предлагаемых изделий, выделять известное от неизвестного, 

осуществлять информационный, практический поиск и 

открытия нового знания и умения; анализировать и читать 

графические изображения (рисунки, чертежи, схемы). 

11.02.  

23 «Подарок к 8 марта» 

 

 

1 Создавать простые художественные изделия подарочного 

характера. 

Осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы и 

конечного результата. 

Сравнивать различные виды конструкции и способы сборки. 

18.02.  

24 «Подарок к 8 марта» 

 

 

1 Анализировать декоративно – художественные особенности 

предлагаемых изделий, выделять известное от неизвестного, 

осуществлять информационный, практический поиск и 

открытия нового знания и умения; анализировать и читать 

графические изображения (рисунки, чертежи, схемы). 

25.02.  

25 «Чебурашка» 

 

 Анализировать декоративно – художественные особенности 

предлагаемых изделий. 

Исследовать конструкторские, технологические и 

декоративно – художественные особенности предлагаемых 

изделий. 

11.03.  

26 «Чебурашка» 

 

1 Моделировать изделия, используя разную художественную 

технику (в пределах изученного). 

Осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы и 

18.03.  



конечного результата. 

Создавать простые художественные изделия подарочного 

характера. 

27 «Чебурашка» 

 

1 Характеризовать основные требования к изделию. 25.03.  

28 «Мышонок» 

 

1 Выделять известное от неизвестного. 

Определять особенности изделия,     

подбиратьсоответствующие материалы и инструменты, 

читать схемы и выполнять по ним работу. 

 

01.04. 

 

 

 

29 «Мышонок» 

 

 

1 Моделировать изделия, используя разную художественную 

технику (в пределах изученного). 

Сравнивать различные конструкции и способы сборки. 

Осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы и 

конечного результата. 

08.04.  

30 Открытка для участника 

ВОВ 

1 Проявлять уважение к людям, которые завоевали мир на 

земле, к государственным праздникам.  

Осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы и 

конечного результата. 

15.04.  

31 «Одуванчик» 

 

1 Понимать роль декоративно – прикладного творчества в 

повседневной жизни, в организации его материального 

окружения. 

Наблюдать природу и природные явления, для выражения ее в 

работах. 

Определять особенности изделия, подбирать 

соответствующие материалы и инструменты, читать схемы и 

выполнять по ним работу. 

22.04.  

32 «Листья одуванчика» 1 Наблюдать природу и природные явления, для выражения ее в 

работах. 

Анализировать декоративно – художественные особенности 

предлагаемых изделий. 

Осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы и 

конечного результата. 

06.05.  

33 Картина «Одуванчик» 1 Моделировать изделия, используя разную художественную 13.05.  



Коллективная работа 

(Итоговое занятие) 

технику (в пределах изученного). 

Осуществлять самоконтроль и корректировку хода работы и 

конечного результата. 

Создавать простые художественные изделия подарочного 

характера. 

34 Раздел 4.  

Итоговое занятие 

Выставка  поделок. 

1 Выражать собственное мнение при посещении 

художественных музеев и выставок. 

Понимать ценность искусства в сотворении гармонии между 

человеком и окружающим миром. 

20.05.  

34  34  34  



 

Учебно - методическое обеспечение 

                                         

1.Букина. С. А. «Квиллинг: мастер завитков». 

2.Быстрицкая А. «Бумажная филигрань». 

3. Дженкинс Д.  «Поделки и сувениры из бумажных ленточек». 

4. Джонсон М. «Декоративный квиллинг» 

5. Дженкинс Д. «Квиллинг:  техника и вдохновение». 

6. Крейн Д. «Квиллинг – открытки». 

7. Уолтер Х. «Узоры из бумажных лент».  

8. Чиотти Д. «Оригинальные поделки из бумаги». 

9. Интернет-ресурсы: www.qillingshop.ru/master-class-01.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.qillingshop.ru/master-class-01.htm


 

 

Лист корректировки 

№ 

занятия 

Название темы Причина 

корректировки 

Корректирующие 

мероприятия 

Дата 

проведения 

по факту 

  

 

 

   

  

 

 

   

  

 

 

   

  

 

 

   

  

 

 

   

  

 

 

   

  

 

 

   

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    

 

 

 

    



 

 


