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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

 

Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная программа «Ажурный квиллинг» 

имеет художественную направленность, которая является важным направлением в 

развитии и воспитании учащихся. Программа   разработана с учетом особенностей 

учащихся, их заинтересованности и эрудированности.  

Актуальность общеобразовательной общеразвивающей программы «Ажурный 

квиллинг» 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. 

Являясь наиболее доступным для детей, прикладное творчество обладает 

необходимой эмоциональностью, привлекательностью, эффективностью.  

Программа предполагает развитие у детей художественного вкуса и творческих 

способностей. В настоящее время искусство работы с бумагой в детском творчестве не 

потеряло своей актуальности. Бумага остается инструментом творчества, который 

доступен каждому. Бумага - первый материал, из которого дети начинают мастерить, 

творить, создавать неповторимые изделия. Устойчивый интерес детей к творчеству из 

бумаги обуславливается ещё и тем, что данный материал даёт большой простор творчеству. 

Бумажный лист помогает ребёнку ощутить себя художником, дизайнером, конструктором, 

а самое главное - безгранично творческим человеком. С помощью бумаги можно украсить 

елку, сложить головоломку, смастерить забавную игрушку, сделать картину в подарок, 

оформить рамку для фотографии и многое, многое другое, что интересует ребенка. 

Бумажная филигрань - старинная техника обработки бумаги, распространенная и в 

наше время, получившая название «квиллинг».  «Квиллинг» открывает детям путь к 

творчеству, развивает их фантазию и художественные возможности. Программа построена 

«от простого к сложному». 

«Ажурный квиллинг» предлагает развитие ребенка в самых различных 

направлениях: конструкторское мышление, художественно-эстетический вкус, образное 

и пространственное мышление. Все это необходимо современному человеку, чтобы 

осознать себя гармонично развитой личностью. Создавая свой мир из бумаги, ребенок 
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готовится стать созидателем доброго мира. В этом мы, педагоги, видим основную 

необходимость сегодняшнего дня. 

Отличительные особенности программы. Содержание данной программы 

предполагает развитие художественных способностей учащихся. Деятельность учащихся 

на занятиях направлена на решение и воплощение в материале разнообразных задач, 

связанных с изготовлением вначале простейших элементов, затем более сложных 

композиций в технике квиллинг. 

 Самореализация каждого учащегося. 

 Возможность самоутвердиться в своих способностях и возможностях. 

 Формирование познавательных интересов и потребностей через доступность 

материалов. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Ажурный 

квиллинг» составлена в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ); 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства 

РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы); 

- Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи (Постановление об утверждении санитарных 

правил СП 2.4. 3648-20 от 28.09.2020 № 28); 

- Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе МБОУ 

«Гимназия № 12». 

Педагогическая целесообразность программы 

В процессе деятельности у учащегося совершенствуются наблюдательность, 

художественный вкус и творческие способности, расширяется кругозор. 

Художественное творчество формирует и развивает определенные способности: 

зрительную оценку формы, ориентирование в пространстве, чувство цвета. Развиваются 

специальные умения и навыки: координация глаза, мелкая моторика рук.   
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Цель программы: художественно-эстетическое развитие учащихся  в процессе 

овладения приемами техники квиллинга, как художественного способа конструирования 

из бумаги. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

 Знакомить учащихся с основными понятиями и базовыми формами квиллинга. 

 Обучать учащихся различным приемам работы с бумагой. 

 Формировать умения следовать устным инструкциям. 

 Знакомить учащихся с основными геометрическими понятиями: круг, квадрат, 

треугольник, угол, сторона, вершина и т.д. Обогащать словарь учащихся специальными 

терминами. 

 Создавать композиции с изделиями, выполненными в технике квиллинга. 

Развивающие: 

 Развивать внимание, память, логическое и пространственное воображения. 

 Развивать в процессе творческой деятельности мелкую моторику рук и глазомер. 

 Развивать художественный вкус, творческие способности и фантазии учащихся. 

 Развивать у учащихся способность работать руками, приучать к точным движениям 

пальцев, совершенствовать мелкую моторику рук, развивать глазомер. 

 Развивать пространственное воображение. 

Воспитательные: 

 Воспитывать у учащихся интерес к искусству квиллинга. 

 Формировать культуру труда и совершенствовать трудовые навыки. 

 Способствовать созданию игровых ситуаций, расширять коммуникативные способности 

учащихся. 

 Совершенствовать трудовые навыки, формировать культуру труда, учить аккуратности, 

умению бережно и экономно использовать материал, содержать в порядке рабочее место. 

Отличительные особенности программы 

 Содержание данной программы предполагает развитие художественных 

способностей учащихся. Деятельность учащихся на занятиях направлена на решение и 

воплощение в материале разнообразных задач, связанных с изготовлением вначале 

простейших элементов, затем более сложных композиций в технике квиллинг. 

Программа «Ажурный квиллинг» рассчитана на учащихся 11-12 лет. 

Срок реализации программы - 1 месяц (8 часов). 

Режим занятий: 2 раза в неделю. 
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 Для успешного освоения программы общая численность учащихся в группе не 

должна превышать 15 человек.  

          Методы реализации программы: 

- наблюдение 

- анкетирование, тестирование, опрос. 

Основные формы работы: 

Основной формой учебной работы является занятие, которое состоит из 

теоретической и практической части.  

Основой реализации содержания программы являются практико-ориентированные 

занятия.  

Основная форма организации деятельности учащихся на занятии – индивидуальная, 

работа в парах, групповая. 

Планируемые результаты реализации программы: 

По окончании обучения, учащиеся имеют следующие результаты:  

учащиеся знают: 

 правила безопасности труда при работе с колющими и режущими инструментами, клеем; 

 название и назначение различных материалов (виды бумаги и картона); 

 название и назначение ручных инструментов (игла для квиллинга, игла с проушиной, шило, 

бамбуковые палочки разной толщены, ножницы, пинцет, нож для бумаги и т.д.); 

 название и технику выполнение элементов для квиллинга; 

 условные обозначения, используемые в схемах, технологических картах; 

 последовательность выполнения изделия. 

учащиеся умеют: 

 соблюдать правила техники безопасности и личной гигиены; 

 экономить, размечать бумагу при помощи шаблонов; 

 резать бумагу ножницами и выполнять надрезы; 

 выполнять следующие операции: разметку контура по шаблону, разметку по линейке, 

умеют сравнивать с образцом, умеют нарезать бумажные ленты и т.д.; 

 пользоваться технологической картой последовательного выполнения композиции; 

 изготавливать формы в технике квиллинг; 

 самостоятельно создавать по образцу (схемам, эскизам) виды композиций. 

- метапредметные результаты: 

 формирование художественно-творческих способностей, воображения; 

 проявление способности к обобщению, анализу, восприятию информации;  

 развитие речи, обогащение словарного запаса.  
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Формы контроля и освоения содержания программы 

Программой предусмотрены следующие формы контроля: 

 входной контроль (проводится в начале обучения и осуществляется для диагностики 

исходного уровня знаний и умений учащихся);  

 педагогическое наблюдение и педагогический анализ результатов активности 

учащихся на занятиях.  

Способ определения результативности  

 Индивидуальные творческие задания 

 Участие в выставках. 

                        Учебно-тематический план 

№ 

п 

Тема занятия Кол

-во 

часо

в 

Тео

рия 

Пр

акт

ика 

Форма 

контроля 

по 

разделу 

Раздел 1. Основные формы квиллинга и приемы работы (2 часа) 

1 Техника безопасности при работе с материалом и 

инструментами. 
1 1  Индивидуал

ьные 

творческие 

задания 
2 Основные формы квиллинга 1  1 

Раздел 2. Изготовление композиций  (6 часов) 

3 Волшебные свойства бумаги. История квиллинга. 1 1  

Выставка 

творческих 

работ  

4 Цветок фиалка. Стебли и листья для цветов 1  1 

5 Цветок роза. Стебли и листья для цветов. 1  1 

6 Цветок ромашка. Стебли и листья для цветов. 1  1 

7 Бабочка. Улитка. Шмель.  1  1 

8 Выставка лучших работ учащихся  1  1 

 Итого  8 2 6  

 

                       Содержание программы 

          Раздел 1. Основные приемы квиллинга и приемы работы (2 часа) 

Знакомство с правилами техники безопасности. 

Знакомство с основными элементами и формами работы с квиллингом. 

Изучение основных форм квиллинга «рулоны», «капля», «овал», «свободная 

спираль», «глаз»,  «глаз с изогнутым углом», «полумесяц со сдвинутым центром», 

«центрированный полумесяц», «молодая луна», «стрелка», «кроличье ушко», «ландыш»,  
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«сердечко», «полукруг», «вытянутая капля», «капля», «изогнутая капля», «щит», «квадрат», 

«прямоугольник», «треугольник». 

Раздел 2. Изготовление композиций (6 часов) 

Изучение с дополнительными техническими приемами при работе в технике 

квиллинг. Знакомство с историей возникновения искусства квиллинг. 

Изучение техники изготовления цветка фиалки, стеблей и листьев для цветов. 

Изучение техники изготовления цветка розы, стеблей и листьев для цветов. 

Изучение техники изготовления цветка ромашки, стеблей и листьев для цветов. 

Изучение техники изготовления бабочки, улитки, шмеля. Проведение выставки 

лучших работ учащихся.  

 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

Календарно-учебный график 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы разделов  

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 
Всего Теория  Практика 

1 Основные формы 

квиллинга и приемы 

работы 

2 1 1 индивидуальные 

творческие 

задания 

2 Изготовление 

композиций   

6 1 7 Выставка работ 

 

Материально-технические условия 

- кабинет, оборудованный в соответствии с требованиями СанПиН; 

- методический материал по предлагаемым темам работы; 

- бумага для квиллинга; 

- Клей ПВА; 

- Картон; 

- Двусторонний скотч; 

- Бумага цветная; 

- Ножницы, карандаши, зажимы канцелярские, булавки для квиллинга. 

 

Методическое обеспечение программы 

Для успешной реализации данной программы необходимы следующие условия: 

материальные: 
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 цветная двусторонняя бумага или бумажные полоски разной толщены (1,6 мм, 3 мм, 

4,8 мм, 6 мм, 7 мм, 8 мм, 1 см и 1,3 см) 

 гофрированный картон; 

 картон белый и цветной, 

 клей (наилучшим является клей ПВА). 

 игла для квиллинга, 

 игла с проушиной, 

 бамбуковые палочки разной толщены, 

 ножницы, 

 шило. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10 
 

Список литературы для педагогов 

 

1.  Боден  Крейн Диана Фантазии из бумажных лент. Миниатюрный квиллинг.  Москва: 

Издательская группа «Кониэнт», 2011. 85 с. 

2. Быстрицкая А. Бумажная филигрань.  Москва: Айрис-Пресс, 2013. 205 с.  

3. Дженкинс Джейн Поделки и сувениры из бумажных ленточек.  Москва: 

Издательская группа «Контент», 2008.  127с.  

4. Зайцева А. Искусство квиллинга.  Москва: Эксмо, 2010. 123с. 

5. Уилсон Джанет Цветы из бумажных лент: открытки, сувениры, подарки.  Москва: 

Издательская группа «Кониэнт», 2010. 123с.  

6. Уолтер Хелен Узоры из бумажных лент. Москва: Издательство «Ниола-Пресс», 

2006. 67 с.  

7. Чиотти Донателла Оригинальные поделки из бумаги. Москва: Мир книги, 2009. 98с. 
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Список литературы для учащихся 

 

1. Анистратова А. А. Поделки из бумаги.  Москва: Оникс, 2007. 63с.  

2. Колякина В. И. Методика организации уроков коллективного творчества.  Москва: 

Издательский центр "Владос", 2002. 67с.  
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Приложение 

Общие правила техники безопасности. 

1. Работу начинай только с разрешения учителя. Когда учитель обращается к тебе, 

приостанови работу. Не отвлекайся во время работы. 

2. Не пользуйся инструментами, правила обращения, с которыми не изучены. 

3. Употребляй инструменты только по назначению. 

4. Не работай неисправными и тупыми инструментами. 

5. При работе держи инструмент так, как показал учитель. 

6. Инструменты и оборудование храни в предназначенном для этого месте. 

7. Содержи в чистоте и порядке рабочее место. 

8. Раскладывай инструменты и оборудование в указанном учителем порядке. 

9. Не разговаривай во время работы. 

10.Выполняй работу внимательно. 

Правила обращения с ножницами. 

1. Пользуйся ножницами с закругленными концами. Храни ножницы в указанном месте в 

определенном положении. 

2. При работе внимательно следи за направлением реза. 

3. Не работай тупыми ножницами и с ослабленным шарнирным креплением. 

4. Не держи ножницы лезвиями вверх. 

5. Не оставляй ножницы в открытом виде. 

6. Не режь ножницами на ходу. 

7. Не подходи к товарищу во время резания. 

8. Передавай товарищу закрытые ножницы кольцами вперед. 

9. Во время резания удерживай материал левой рукой так, чтобы пальцы были в стороне 

от лезвий ножниц. 

Правила обращения с клеем. 

1. При работе с клеем нужно пользоваться специальной кисточкой. 

2. Наносить клей на изделия аккуратно. 

3. Иметь салфетку для вытирания лишнего клея. 

4. При попадании клея в глаза и рот промыть чистой водой. 

5. Не пачкать клеем парты, стулья, одежду. 

Правила обращения с бумагой. 

1. Обводить шаблоны с обратной стороны цветной бумаги, экономно расходуя место. 

2. Осторожно. О края бумаги можно обрезаться. 

3. После работы остатки ненужной бумаги выбрасывать в мусорную корзину. 


