
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка 

      Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Бумажное творчество» художественной направленности 

нацелена на развитие эстетического вкуса, чувства прекрасного у детей с 

помощью создания изделий из бумаги. 

  Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами:  

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

- Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018-2025 гг 

(утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26 

декабря 2017 г. №1642); 

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 мая 2015 г. №996-р);  

- Концепция развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации (распоряжение Правительства Российской Федерации от 

31.03.2022 №678-Р); 

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

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

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

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»;  

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года №28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи»; 

- Распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 

03.04.2019 г №212-р «О внедрении системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей на территории 

Кемеровской области; 

- Приказ Департамента образования и науки Кемеровской области от 

05.04.2019г. № 740 "Об утверждении Правил персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей на территории 

Кемеровской области"; 



- Устав МБОУ ДО «ДДТ». 

Актуальность 

        Одной из главных задач обучения и воспитания детей на занятиях 

прикладным творчеством является обогащение мировосприятия учащегося, 

т.е. развитие творческой культуры ребенка (развитие творческого 

нестандартного подхода к реализации задания, воспитание трудолюбия, 

интереса к практической деятельности, радости созидания и открытия для 

себя чего-то нового). 

        Работа с бумагой  вводит ребенка в удивительный мир  конструирования 

из бумаги, дает возможность поверить в себя, в свои способности. В 

настоящее время искусство работы с бумагой в детском творчестве не 

потеряло своей актуальности. Бумага остается инструментом творчества, 

который доступен каждому. Выразительность, наглядность, прочность и   

дешевизна  эти качества предопределили долгую жизнь бумаге как 

исходному материалу для творчества и взрослых, и детей. 

        Способность бумаги сохранять придаваемую ей форму, известный запас 

прочности позволяет делать не только забавные поделки, но и вполне 

нужные для повседневного обихода  предметы.        

        Любая работа с бумагой – складывание, вырезание, плетение, не только 

увлекательна, но и познавательна. Дети постигают поистине универсальный 

характер бумаги, открывая ее поразительные качества, знакомятся с самыми 

простыми поделками из бумаги и с приготовлениями более сложных, 

трудоемких и, вместе с тем, интересных изделий. Кроме того, дети 

приобретают навыки проектно-конструкторской, учебно-исследовательской 

работы. Работа с бумагой помогает  развить  мелкие мышцы кистей рук, 

пространственное воображение, творческие способности. Работа с бумагой  

благотворно влияет на развитие детской фантазии, пробуждают заложенное в 

человеке от природы чувство прекрасного, развивают творческие 

способности.  

Отличительные особенности данной программы заключается в 

следующем: 

- программа предусматривает практико-ориентированный подход и 

проектную деятельность учащихся: учащиеся получают возможность не 

только овладеть различными способами работы с  бумагой, но и создать свои 

собственные проектные работы, используя первоначальные знания по 

черчению и  геометрии. 

-         при обучении по программе дети знакомятся с разными техниками: 

оригами, аппликация, конструирование из бумаги, большая часть тем 

программы посвящена технике квиллинг. 



Бумагокручение (также квиллинг англ. quilling – от слова quill (птичье 

перо) – искусство изготовления плоских или объемных композиций из 

скрученных в спиральки длинных и узких полосок бумаги. Искусство 

пришло в Россию из Кореи. Как хобби также популярно в Германии, Англии 

и Америке. Квиллинг ещё называют «бумажной филигранью». Это простой и 

очень красивый вид ремесла, не требующий больших затрат. 

Техника квиллинг перед другими направлениями декоративно-

прикладного искусства имеет ряд  преимуществ: 

 относительно дешевые и доступные материалы (цветная офисная бумага и 

клей ПВА); 

 предварительная подготовка учащихся к занятиям не требуется; 

 легко изготавливаемые приспособления для выполнения элементов в технике 

квиллинга (на основе зубочистки или пластмассовой трубочки); 

 легко доступные для усвоения приемы работы в данной технике, 

развивающие мелкую моторику; 

 большая возможность для самовыражения обучающихся и проявления 

творческих способностей; 

 изделия в технике квиллинга высокохудожественны и гармонично сочетаемы 

в современном интерьере. 

- программа направлена на развитие социальной активности учащихся.  

В программу включен раздел «Научился сам, научи другого», который 

предусматривает с совместные занятия, мастер-классы учащихся для 

взрослых и детей разных возрастных групп. 

        Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что 

изготовление поделок из бумаги, а именно бумагокручение, детям не только 

интересно, но и полезно. Оно развивает мелкую моторику. Ребёнок, 

имеющий высокий уровень развития мелкой моторики, умеет логически 

рассуждать, у него хорошо развита память, внимание и связанная речь. Также 

занятия бумажным творчеством оказывает положительное влияние на 

гиперактивных детей, они становятся более спокойными и усидчивыми, им 

становится очень важен конечный результат.  

Кроме того, учащиеся углубляют и расширяют базовые знания, которые 

они получают в общеобразовательной школе на уроках технологии, это 

способствует осмыслению и восприятию окружающей действительности 

через творчество, обогащает внутренний мир ребёнка, позволяет с пользой 

провести свободное время. 

Квиллинг открывает детям путь к творчеству, развивает их фантазию и 

художественно-эстетический  вкус, изобразительные и конструкторские 

способности, образное и пространственное мышление. В процессе занятий у 



детей развиваются коммуникативные навыки: доброжелательность, 

усидчивость, аккуратность,   взаимопомощь и сотрудничество со 

сверстниками.  

Адресат программы: программа рассчитана на детей в возрасте от 8 до 

13 лет. В этом возрасте детям свойственна повышенная активность, 

стремление к деятельности, им становится интересно многое, далеко 

выходящее за рамки его повседневной жизни. При построении учебного 

процесса учитываются индивидуальные особенности познавательной 

деятельности учащихся. Для этого создаются учебные ситуации, 

способствующие удовлетворению познавательных потребностей детей. 

Уровни  освоения программы (не соотносятся с годами обучения): 

Стартовый уровень  –   1 год обучения  –  ознакомительный «Введение в 

технику бумажной пластики». Дети знакомятся с техниками работы с 

бумагой, приобретают первоначальные умения выполнения несложных 

работ.     

Базовый уровень – 2 и 3 год обучения – художественно-развивающий  

«Искусство бумажной пластики». Дети совершенствуют знания, умения и 

навыки работы в различных техниках, выполняют самостоятельные работы, 

участвуют в проектной деятельности.  

Каждый учащийся имеет право на стартовый доступ к любому из 

представленных уровней, которое реализуется через организацию условий и 

процедур оценки изначальной готовности учащегося к освоению содержания 

и материала заявленного уровня. 

      Сроки реализации программы – 3 года. Общий объем часов составляет: 

576 часов. Первый год обучения - 114часа, второй и третий года обучения по 

216 часов. 

Программа «Школа дорожных наук+» позволяет осуществлять перевод 

учащихся с одного года обучения на другой, в связи: 

 с усвоением учебного материала; 

 по результатам промежуточных диагностик. 

     Режим занятий: 1 год обучения 2 раза в неделю по 2 часа;  2 и 3 года 

обучения: 2 раза в неделю по 3 часа или 3 раза по 2 часа. 

     Количество учащихся в группе 10-15 человек. 

На программу могут быть  зачислены все дети, изъявившие желание 

обучаться. Зачисление происходит по письменному заявлению родителя 

(законного представителя) без предъявления особых требований к состоянию 

здоровья и уровни первоначальных знаний.  

 В группе могут заниматься дети с ОВЗ (по личному заявлению родителя), 

если ограничения по здоровью не препятствуют обучению. 



 Распределение по уровням обучения осуществляется по итогам 

стартовой диагностики в начале учебного года или промежуточной 

диагностики в течение учебного года. Перевод по годам обучения 

осуществляется по результатам итоговой диагностики в конце учебного года. 

 В группу первого года обучения зачисляются дети преимущественно 8-

9 лет  (возможно зачисление детей старшего возраста); второго года обучения 

- 9- 11 лет (возможно нахождение детей старшего возраста); третьего года - 

11-13 лет. 

 Форма организации обучения: очная. При необходимости возможно 

использование дистанционных технологий. При дистанционной форме 

обучения могут использоваться такие платформы как Zoom, Padlet, 

WhatsApp. 

Формы организации деятельности: фронтальная, групповая, 

индивидуальная. 

Методы обучения: словесные, наглядные и практические. 

В процессе реализации программы используются разнообразные формы 

проведения занятий: 

-   занятия-объяснения; 

-  занятия обобщения и систематизации знаний; 

-  контрольно-проверочные занятия; 

-  занятия-путешествия; 

-  комбинированные занятия; 

-  итоговые занятия;  

-  занятия-игра: конкурсы, познавательные игры, викторины, экскурсии,  

-  тестирование, анкетирование; 

- защита творческих проектов; 

-  выставка творческих работ; 

При проведении занятий учитывается: уровень знаний, умений и навыков 

воспитанников, самостоятельность ребёнка, активность, индивидуальность, 

особенности памяти, мышления. На занятиях предусматривается 

индивидуальный подход как для детей с низким уровнем умений и навыков, 

так и для одаренных детей. 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы – развитие творческого и  личностного потенциала 

ребенка посредством занятий бумажным творчеством. 

В процессе достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

обучающие: 

- познакомить с различными видами бумаги; 



- познакомить с различными техниками работы с бумагой: «аппликация», 

«оригами», конструирование из бумаги и картона,  «квиллинг»,  

(плоскостной, петельчатый, контурный, объемный) и историей их 

возникновения; 

- познакомить с основами знаний в области композиции, цветоведения; 

- формировать навыки и умения выполнения работ в различных техниках 

работы с бумагой; 

-  совершенствовать умения и формировать навыки работы нужными 

инструментами и приспособлениями при работе с  бумагой; 

- научить самостоятельно создавать творческие проекты.  

развивающие: 

- формировать образное,  пространственное мышление и умение выразить 

свою мысль (замысел) с помощью эскиза, рисунка, схемы, объемных форм; 

-  развивать изобретательность и устойчивый интерес к творчеству; 

- развивать фантазию, эстетический вкус, любознательность в области 

декоративно-прикладного искусства; 

- расширять кругозор и возможности творческой самореализации. 

воспитательные: 

-  воспитывать трудолюбие, аккуратность, усидчивость, терпение, умение 

довести начатое дело до конца, взаимовыручку, ответственность; 

- воспитывать уважение к собственному труду и труду другого человека; 

-  воспитывать эстетическое отношение к окружающему миру. 

 

1.3. Содержание программы 

    Содержание дополнительной образовательной программы отражено в 

учебном плане. 

Учебно-тематический план 1 года обучения 

 

Наименование разделов и тем 

 

Количество часов  

всего теория практика Способы 

контроля 

Раздел 1. Ведение в 

программу 

2 0,5 1,5  

1.1 Вводное занятие. 

Инструктаж по Т.Б. 

Диагностика  ( вводная) 

2 0,5 1,5 Опрос 

Тест 

Раздел 2. Бумагопластика 16 2,5 13,5  

2.1. История и классификация 2 1 1 Опрос 



бумаги. 

2.2. Аппликация. Особенности 

техники. 

4 0,5 3,5 Практическое 

задание 

2.3. Конструирование из 

бумаги. Приёмы 

конструирования. Изготовление 

бонбоньерок. 

10 1 9 Практическое 

задание 

Раздел 3.  Оригами 10 1,5 8,5  

3.1. История оригами 1 0,5 0,5 Опрос 

3.2. Базовые формы оригами. 

Изготовление поделок. 

9 1 8 Практическое 

задание 

Раздел 4. Плоскостной 

квиллинг 

106 7,5 98,5  

4.1. История квиллинга. 

Основы композиции 

Изготовление тематических 

работ: цветы 

4 0,5 3,5 Практическое 

задание 

4.2 Изготовление элемента 

бахрома, лист (ромашка, 

двойная ромашка) 

4 0,5 3,5 Наблюдение 

4.3 Изготовление тематических 

работ: цветы 

12 1 11 Практическое 

задание 

4.4Изготовлени тематических 

работ: насекомые  

8 0.5 7.5 Практическое 

задание 

4.5 Изготовление тематически 

работ: открытки  

8 1 7 Практическое 

задание 

4.6 Изготовление тематических 

работ: новогодняя мозаика  

18 1 17 Наблюдение 

4.7 Изготовление тематических 

работ: фоторамки с орнаментом 

16 1 15 Практическое 

задание 

4.8 Изготовление тематических 

работ: животные  

16 1 15 Практическое 

задание 

4.9 Изготовление  тематических 

работ: птицы 

20 1 19 Практическое 

задание 

Раздел 5. Научился сам, 

научи другого 

8 1 7  

5.1. Мастер-класс по оригами 

для дошкольников 

4 0,5 3,5 Наблюдение 



5.2Мастер-класс по квиллингу 

для взрослых 

4 0,5 3,5 Наблюдение 

Итоговое занятие 2 1 1 Тест, 

Практическое 

задание 

Итого 

 

144 

 

14 130  

 

 

Содержание 1-го года обучения 

Раздел 1.  Введение в программу. (2 ч.) 

Тема 1.1. Вводное занятие. Инструктаж по Т.Б. Диагностика. (2ч.) 

Теория. Знакомство учащихся с кабинетом, оборудованием, правилами 

внутреннего распорядка. Организация рабочего места. Инструменты и материалы, 

необходимые для работы в группе. Техника безопасности при работе с острыми и 

колющими предметами.  

Практика. Тестовые задания на начало учебного года. 

Раздел 2. Бумагопластика. (16ч.) 

Тема 2.1. История и классификация бумаги. (4ч.) 

Теория. История изобретения бумаги. Знакомство  с видами и свойствами 

бумаги. 

Практика. Изготовление смайлика. 

Тема 2.2. Аппликация. Особенности техники. ( 4ч.) 

Теория. Общие сведения об аппликации. Материалы для аппликации. 

Последовательность выполнения аппликации. Определение предметной, 

декоративной и сюжетной аппликации. 

Практика. Изготовление аппликации «Осень», «Фрукты» с использованием 

шаблонов.    

Тема 2.3. Конструирование из бумаги. (10ч.) 

 Теория. Правила и приемы конструирования из бумаги и картона.  Виды 

бонбоньерок. Технология изготовления бонбоньерок. 

Практика. Изготовление бонбоньерок: Конверт, Мешочек, Коробочка, 

Шкатулка, Свадебная с использованием трафарета и технологической карты.  

Раздел 3.  Оригами.  (10ч.) 

Тема 3.1. История оригами. (10ч.) 

Теория. Знакомство с историей возникновения оригами. 



Практика. Правила и приемы складывания базовых форм оригами: 

«Квадрат», «Двойной квадрат», «Двойной треугольник», «Воздушный змей», 

«Катамаран». Изготовление  животных и цветов. 

Раздел 4. Плоскостной квиллинг. (106ч.) 

Тема 4.1. История квиллинга. Основы композиции. (4ч.) 

Теория. История возникновения квиллинга. Изучение базовых элементов. 

Знакомство с инструментами и материалом  для квиллинга. Беседа о цветах. 

Знакомство с основами изготовления цветов в технике плоскостной квиллинг 

Практика. Изготовление цветов: Ромашка, василёк с использованием 

элементов: тугой ролл, капля, стрелка. 

Тема 4.2 Изготовление элемента бахрома, лист (ромашка, двойная 

ромашка). (4ч.) 

Теория. Знакомство с основами изготовления бахромы для цветка ромашка 

Практика.  Изготовление цветка ромашка с использованием ножниц 

Тема 4.3 Изготовление тематических работ: Цветы. (12ч.) 

Теория. Знакомство с основами изготовления цветов в технике плоскостной 

квиллинг. Виды панно. 

 Практика. Изготовление панно: «Летний букет», «Корзина с цветами» с 

использованием элементов тугой ролл, капля, стрелка. Викторина о цветах. 

 Тема 4.4. Изготовление тематических работ: Насекомые . (8ч.) 

Теория. Использование основных элементов в технологии изготовления 

насекомых. 

Практика. Изготовление насекомых: бабочка, стрекоза с использованием 

элементов тугой ролл, капля, стрелка, глаз, полукруг. 

Тема 4.5. Изготовление тематических работ: Открытки. (8ч.)  

Теория. Технология изготовления открыток, виды открыток. Повторение 

основных элементов квиллинга. Правила оформления открыток. 

Практика. Изготовление открыток с использованием элементов тугой ролл, 

капля, глаз, полукруг, стрелка, бахрома для выполнения и оформления 

открыток  «С днем рождения!»,  «С новым годом!». 

Тема 4.6. Изготовление тематических работ: Новогодняя мозаика. (18ч.) 

Теория. Беседа об история празднования Нового года, повторение основных 

элементов квиллинга.  

Практика. Изготовление панно:  «Снежинки», «Зимняя сказка», «С 

Рождеством!»  с использованием  элементов тугой ролл, капля, глаз, полукруг, 

стрелка, бахрома, завиток. 

Тема 4.7.  Изготовление тематических работ: фоторамки с орнаментом. 

(16ч.) 



Теория.  Орнамент коренных народов Сибири. Виды фоторамок. Правила 

оформления фоторамок,  повторение основных элементов квиллинга.  

Практика. Изготовление фоторамки с орнаментом (на выбор) с 

использованием  элементов тугой ролл, капля, глаз, полукруг, стрелка, бахрома, 

завиток. 

Тема 4.8.  Изготовление тематических работ: животные. (16ч.) 

Теория. Беседа о животных, повторение основных элементов квиллинга.   

Практика. Изготовление животных:  собачка,  котенок  с использованием 

элементов тугой ролл, капля, глаз, полукруг, стрелка, бахрома, завиток. 

Тема 4.9. Изготовление панно на тему «Птицы». (20ч.) 

Теория.  Беседа о птицах. Экскурсия по городу. Основные элементы техники 

плоскостной квиллинг.  

Практика. Изготовление панно: «Голуби», «Жар-птица» с использованием 

элементов: тугой ролл, капля, глаз,  полукруг, стрелка, бахрома, завиток. 

Выставка работ. 

Раздел 5. Научился сам, научи другого. (8ч.) 

Тема 5.1 Мастер-класс по оригами для дошкольников 

Теория. Инструктаж по правилам поведения на мастер-классе 

Практика. Проведение мастер-класса для дошкольников 

Тема 5.2. Мастер-класс по квиллингу для взрослых 

Теория: Инструктаж по правилам поведения на мастер-классе 

Практика. Проведение мастер-класса для дошкольников 

Итоговое занятие. (2ч.) 

Теория. Тестирование  обучающихся. 

Практика. Выполнение основных элементов квиллинга. 

 

Учебно-тематический план 2 года обучения 

 

Наименование разделов и тем Количество часов Способы 

контроля Всего 

 

Теория 

 

Практика 

 

Раздел 1. Основы композиции 

в квиллинге 

20 3 17  

1.1.Вводное занятие. Инструктаж 

по Т.Б. 

2 1 1 Опрос 

Практическое 

задание 

1.2.Основые правила  

композиции  

2 1 1 Опрос 



1.3. Изготовление тематических 

работ: цветы 

16 1 15 Практическое 

задание 

Раздел2. Контурный  квиллинг 20 1 19  

2.1. Изготовление тематических 

работ: осень 

20 1 19 Практическое 

задание 

Раздел3. Петельчатый 

квиллинг 

42 2,5 39,5 Практическое 

задание 

3.1. Элементы петельчатого 

квиллинга (веер 3 завитка) 

2 0,5 1,5 Практическое 

задание 

3.2. Изготовление панно с 

элементом  веер 4 завитка 

(Хризантема, Орхидея) 

20 1 19 Практическое 

задание 

3.3. Изготовление панно с 

элементом  веер 5 завитков 

(Маки, Лебедь) 

20 1 19 Практическое 

задание 

Раздел 4. Объёмный квиллинг 120 4 116  

4.1. Изготовление объёмных 

работ: Сувениры 

64 2 62 Практическое 

задание 

4.2. Проект «Мой сад» 56 2 54 Практическое 

задание 

Раздел 5. Научился сам, научи 

другого 

12 2 10  

5.1. Мастер-класс по квиллингу 

для учащихся детских 

объединений 

6 1 5 Наблюдение 

5.2. Мастер-класс по квиллингу 

для взрослых 

6 1 5 Наблюдение 

Итоговое занятие 2 0,5 1,5 Тест, 

практическое 

задание 

Итого 216 13 203  

 

Содержание 2-го года обучения 

 

Раздел 1. Основы композиции в квиллинге. (20ч.) 

Тема 1.1 Вводное занятие. Инструктаж по Т.Б. (2ч.) 

Теория. Организационные вопросы. Знакомство обучающихся с 

оборудованием, правилами внутреннего распорядка. Организация рабочего 



места. Инструменты и материалы, необходимые  для работы в группе. Техника 

безопасности при работе с острыми и колющими предметами. 

 Практика. Интерактивный тест «Правила безопасной работы с 

ножницами» 

Тема 1.2. Основные правила  композиции. (2ч.) 

Теория.  Сведения о композиции; основные законы композиции  в 

декоративном прикладном искусстве. 

Практика. Построение  эскиза, применяя принципы симметричного 

построения. 

Тема 1.3 Изготовление тематических работ: цветы. (16ч.) 

Теория.  Повторение основных элементов квиллинга. 

Практика. Изготовление панно: «Садовые цветы», «Букет роз» с  

использованием  элементов: тугой ролл, капля, глаз, полукруг, стрелка, 

бахрома, завиток, лист, изогнутый лист. 

Раздел 2. Контурный  квиллинг. (20ч.) 

Тема 2.1. Изготовление  работ на тему: осень. 

Теория. Определение техники контурный квиллинг. Праила и приемы 

изготовления контурного квиллинга 

Практика. Фиксирование бумажных полосок на эскиз работы: «Осенний 

лист», «Фрукты». 

Раздел 3. Петельчатый квиллинг. (42ч.) 

Тема 3.1. Элементы петельчатого квиллинга (веер 3 завитка). (2ч.) 

Теория. Определение техники петельчатый  квиллинг. Правила и приемы 

изготовления элемента веер 3 завитка 

 Практика. Способы накручивания элемента веер 3 завитка 

Тема 3.2. Изготовление панно с элементом  веер 4 завитка. (20ч.) 

Теория. Правила и приемы изготовления элемента веер 4 завитка 

 Практика. Разработка эскиза для панно «Хризантемы». Изготовление 

цветка хризантема с использованием элемента 4 завитка, изготовление 

листьев с элементом 3 завитка. Разработка эскиза для панно «Орхидея».  

Изготовление цветка орхидея с использованием элемента 4 завитка, 

изготовление листьев с элементом 3 завитка.  

Тема 3.3. Изготовление панно с элементом  веер 5 завитков. (20ч.) 

Теория. Правила и приемы изготовления элемента веер 5 завитка.  

Практика. Разработка эскиза для панно «Маки». Изготовление цветка мак с 

использованием элемента 4 завитка, изготовление листьев с элементом 3 

завитка. Разработка эскиза для панно «Лебедь». Выполнение элементов тугой 

ролл, капля для склеивания лебедя. Изготовление крыльев для лебедя с 



использованием элемента 4 завитка, изготовление листьев с элементом 3 

завитка. 

Раздел 4. Объёмный квиллинг.  (118ч.) 

Тема 4.1. Изготовление объёмных работ: сувениры. (64ч.). 

Теория. Правила и приемы изготовления объёмных работ с использованием 

конструирования из картона. Виды сувениров. Правила  и приемы 

декорирования сувениров. 

Практика. Разработка эскиза вазы, изготовление объёмной вазы с 

использованием картона. Оформление вазы с  элементами: капля, квадрат, 

ромб, бахрома. 

Разработка эскиза шкатулки, изготовление объемной шкатулки с 

использованием картона. Оформление шкатулки с  элементами: тугой ролл, 

глаз, стрелка, капля, квадрат, ромб, бахрома. 

Разработка эскиза тарелки. Изготовление тарелки с мотивами «хохломы и 

гжели» с использованием элементов капля, тугой ролл, глаз, сердце, нота, 

рог.  

Разработка эскиза часов. Изготовление часов по мотивам «хохломы и гжели» 

с использованием элементов капля, тугой ролл, глаз, сердце, нота, рог. 

Декорирование  часов по выбору учащихся. 

Тема 4.2. Проект «Мой сад». (56ч.). 

Теория.  Знакомство с этапами выполнения проекта. Беседа о парках 

Кемеровской области. 

Практика. Сбор информации, разработка эскиза макета. Выбор масштаба 

макета, выбор материалов для изготовления макета «Мой сад». Защита 

проекта. 

Раздел 5. Научился сам, научи другого. (12ч.). 

Тема 5.1. Мастер-класс по квиллингу для учащихся детских 

объединений. (6ч.). 

Теория. Инструктаж по правилам поведения на мастер-классе. 

Практика. Проведение мастер – класса для учащихся детских объединений. 

Тема 5.2. Мастер-класс по квиллингу для взрослых. (6ч.). 

Теория. Инструктаж по правилам поведения на мастер-классе. 

Практика. Проведение мастер-класса для взрослых. 

Итоговое занятие. (2ч.) 

Теория. Тестирование  обучающихся. 

Практика. Выполнить основные элементы квиллинга. 

 

 

 



Учебно – тематический план 3-го года обучения 

 

Наименование разделов и тем 

 

 

 

 

Количество часов  

всего  теория практика Способы 

контроля 

Вводное занятие. Инструктаж 

по Т.Б. 

2 0,5 1.5 Опрос 

Раздел 1. Квиллинг. 80 4 76  

1.1.Объёмные цветы и фрукты 20 1 19 Практическое 

задание 

1.2. Изготовление объёмного 

панно «Мои любимцы» 

20 1 19 Практическое 

задание 

1.3. Изготовление тематических 

работ: Бижутерия 

20 1 19 Практическое 

задание 

1.4. Изготовление объёмной 

шляпы 

20 1 19 Практическое 

задание 

Раздел 2. Макетирование 116 4 112  

2.1. Авторские разработки 

учащихся: часовни и храмы  

60 2 58 Наблюдение 

2.2 Коллективный проект «Аллея 

Кузбасса» 

56 2 54 Практическое 

задание 

Раздел 3. Научился сам, научи 

другого 

16 2 14  

3.1. Мастер-класс по квиллингу 

для учащихся 1-4классов 

8 1 9 Наблюдение 

3.2. Мастер-класс по квиллингу 

для взрослых 

8 1 9 Наблюдение 

Итоговое занятие 2 0,5 1,5 Защита 

проекта 

 

Итого 

216 11 

 

205 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание 3-го года обучения 

 

Вводное занятие. Инструктаж по Т.Б. (2ч.). 

Теория. Организационные вопросы. Знакомство обучающихся с 

оборудованием, правилами внутреннего распорядка. Организация рабочего 

места. Инструменты и материалы, необходимые  для работы в группе. Техника 

безопасности при работе с острыми и колющими предметами. 

Раздел 1. Квиллинг. (80ч.) 

Тема 1.1. Объёмные цветы и фрукты. (20ч.). 

Теория. Правила и приемы изготовления объёмных цветов и фруктов.  

Практика.  Разработка эскиза панно «Подсолнухи», выбор материалов для 

изготовления подсолнухов, оформление панно. Разработка эскиза панно 

«Фруктовая композиция», выбор материалов для изготовления фруктов, 

оформление панно. 

Тема 1.2. Изготовление объёмного панно «Мои любимцы». (20ч.). 

Теория. Правила и приемы изготовления объёмных животных 

Практика. Учащиеся выбирают животное самостоятельно, выбор 

материалов для изготовление животного, оформление панно. 

Тема 1.3. Изготовление тематических работ: Бижутерия. (20ч.) 

Теория. Правила и приемы изготовления бижутерии. Разновидность 

бижутерии. 

 Практика. Разработка эскиза бижутерии, выбор материалов для 

изготовления бижутерии, заготовки элементов тугой ролл, спираль, глаз, 

капля, треугольник,  квадрат, ромб.  Сборка и склеивание бижутерии 

Тема 1.4. Изготовление объёмной шляпы. (20ч.) 

Теория. Виды шляп. Правила и приемы изготовления объёмной шляпы.  

Практика. Разработка эскиза шляпы. Изготовление шляпы в технике папье-

маше, заготовка элементов спираль для оформления шляпы, склеивание 

элемента спираль на шляпу. Изготовление и оформление цветов на шляпу. 

Раздел 2. Макетирование. (112ч.) 

Тема 2.1. Авторские разработки учащихся: часовни и храмы. (60ч.) 

Теория. Правила и приёмы макетирования. Что такое макет? 

Практика. Экскурсия по городу. Разработка эскиза часовни или храма, 

выбор материала для изготовления макета, заготовки элементов квиллинга 

для оформления макета. Защита макета. 

 Тема 2.2. Коллективный проект «Аллея Кузбасса». (56ч.) 

Теория. Беседа об аллеях Кузбасса. Знакомство с этапами выполнения 

проекта.  



Практика.  Экскурсия по городу. Сбор информации, разработка эскиза аллеи 

макета. Выбор масштаба макета, выбор материалов для изготовления макета 

«Аллеи Кузбасса». Изготовление макета, заготовки элементов квиллинга для 

оформления макета. Защита проекта. 

Раздел 3. Научился сам, научи другого. (16ч.) 

Тема 3.1. Мастер-класс по квиллингу для учащихся 1-4классов. (8ч.) 

Теория. Инструктаж по правилам поведения на мастер-классе. 

Практика. Проведение мастер – класса для учащихся 1-4классов 

Тема 3.2. Мастер-класс по квиллингу для взрослых. (8ч.) 

Теория. Инструктаж по правилам поведения на мастер-классе. 

Практика. Проведение мастер – класса для взрослых 

 

1.4. Планируемые результаты освоения программы 

 

По окончании 1го года обучения учащиеся 

знают: 

- историю возникновения техник «оригами» и «квиллинг»; 

- виды бумаги: офисная, картон, гофрированная, чертежная, газетная, калька, 

писчая, бархатная, оберточная, мелованная, металлизированная; 

- название базовых форм оригами; 

- название базовых элементов квиллинга; 

- технику безопасности, правила работы с инструментами, организацию 

своего рабочего места на занятии. 

умеют: 

- складывать базовые формы оригами по схеме, 

- выполнять основные элементы «квиллинга»: «капля», «спираль», «глаз», 

«треугольник», «полукруг», «квадрат», «тугой рол», «бахрома», «лист»; 

- использовать основные приёмы работы с бумагой: складывание, сгибание, 

вырезание, гофрирование, склеивание, скручивание; 

- последовательно вести работу (замысел, эскиз, выбор материала и способов 

изготовления, готовое изделие); 

- выбирать и работать нужными инструментами и приспособлениями в 

соответствии с замыслом изделия; 

владеют:  

- владеют элементарными способами изготовления простых изделий. 

 

По окончании 2го года обучения учащиеся 

знают: 



- технологию изготовления «модульного квиллинга», «петельчатого 

квиллинга (хастинга), «объемного квиллинга», «контурного квиллинга»; 

-  знать основы цветоведения и композиции.  

- знать базовые элементы квиллинга: «изогнутый лист», «ромб», «крест», 

«луна», «лапка», «стрела», «сердце», «нота», « рог», «веер», «конус», 

«наклонная бахрома». 

- знать профессии, в которых пригодятся полученные на занятиях знания: 

архитектор, дизайнер, оформитель, декоратор, ландшафтный дизайнер. 

умеют: 

- классифицировать разновидности квиллинга по основным признакам. 

- уметь работать с технологическими картами, с условными обозначениями. 

- использовать базовые знания геометрии и черчения при изготовлении 

основы для объемного квиллинга, модульного оригами. 

- использовать в работе следующие инструменты: гребень, декоративные 

иголки, шаблоны, нож канцелярский, ножницы фигурные и соблюдать 

технику безопасности. 

- работать в парах, распределять задания, соподчинять мотивы. 

владеют: 

- навыками изготовления объёмных работ в технике квиллинг. 

 

По окончании 3го года обучения учащиеся 

знают: 

- знать новые элементы квиллинга «жгут», «бревнышко». 

- виды композиций: фронтальная, объемная, глубинно-пространственная. 

- знать технику изготовления изделий из папье-маше. 

умеют: 

- создавать композиции повышенной сложности с использованием, 

подложек, каркасов. 

- изготавливать дизайнерские работы по собственным эскизам. 

- работать в группе над общим проектом. 

- презентовать собственную работу и работу группы (защита проектов) 

владеют: 

- навыками самостоятельной работы и проектной деятельности. 

 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график 

Начало учебного года – 15 сентября. 

Окончание учебного года  - 25 мая. 



№ Год обучения Объём 

учебных 

часов 

Всего 

учебных 

недель 

Режим 

работы 

1. Первый год обучения 

(стартовый уровень) 

144 часа 36  2 раза в 

неделю по 2 

часа 

2. Второй год обучения 

(базовый уровень) 

216 часов 36 3 раза в 

неделю по 2 

часа 

3. Третий год обучения 

(базовый уровень) 

216 часов 36 3 раза в 

неделю по 2 

часа 

 

2.2. Условия реализации программы 

Материально-техническое и методическое обеспечение   

Для успешной реализации программы необходимо иметь: 

- помещение (кабинет) с достаточным освещением для проведения 

занятий; 

- столы, стулья по количеству учащихся; 

- материалы и инструменты: бумага различных сортов, ножницы, клей 

ПВА, линейки, карандаши; 

- наглядный материал: образцы поделок и изделий, собственноручно 

изготовленных педагогом; 

- образцы изделий и отдельных деталей; 

Дидактический материал: слайдовая презентация курса «Пластика бумаги», 

альбом с образцами видов бумаги, карточки со схемами складывания 

базовых форм, схемы складывания простых изделий – собачки, котика; 

схемы складывания цветка, рыбы, домика, птицы и образцы изделий из 

базовых форм, карточки с техникой выполнения  квилинг,  иллюстрации с 

разнообразными видами аппликаций – сюжетная, плоскостная и др.  

Планы конспекты-занятий, тематические папки, методические пособия, 

слайды с образцами изделий по бумагопластике, слайдовые презентации 

«Квиллинг», «Оригами», иллюстрации, образцы изделий. 

Информационное обеспечение: 

- копилка мультимедийных презентаций по темам программы. 

- копилка слайдовых презентаций по истории бумагопластики. 

Кадровое обеспечение: 

Обучение по программе может осуществлять педагог дополнительного 

образования, с высшим образованием, обладающий достаточными знаниями 



и опытом практической работы с детьми в области декоративно-

прикладного.  

                                 2.3. Формы контроля /аттестации 

Формы отслеживания и фиксация образовательных результатов: 

педагогическое наблюдение,  анкетирование, опросы, викторины, 

тестовые задания, выполнение и защита творческих проектов и практических 

работ, итоговая выставка работ. Возможна оценка качества   детских работ  

посредством «портфолио». 

Отслеживание результативности обучения по  программе осуществляется 

поэтапно. В конце учебного года проводится итоговая выставка, 

обязательным условием является самостоятельность выполнения творческой 

работы. Одним из показателей также является результативность участия 

детей в конкурсах. 

Результаты проверки освоения программы, развития творческого 

потенциала и социализации ребенка заносятся в диагностическую карту 

освоения программного материала. (Приложение №2) 

    Формы подведения итогов реализации программы: выставки, 

участие в конкурсах, презентации и защита детских творческих работ. 

 

2.4. Оценочные материалы 

 

       Оценочными материалами для определения освоения программы 

являются: опросники, кроссворды, тесты, викторины, практические задания. 

        Уровень усвоения программного материала и развития творческого 

потенциала каждого ребенка отслеживается посредством  вводной  и 

итоговой диагностики и анализа детских работ в течение года. 

        Для выявления динамики качества усвоения программного материала 

каждым ребенком предусматриваются следующие формы контроля: 

         - Стартовый – определение исходных знаний учащихся. Может 

проводится в виде собеседования и  тестирования. 

         - Текущий – контроль за правильностью, полнотой и 

последовательностью выполнения этапов работы. Осуществляется педагогом 

по результатам выполнения учащимися практических заданий. 

          -   Итоговый  – определение объёма и качества полученных учащимися 

знаний. Может проводится в виде творческого проекта, выставки 

презентации работ, игры. 

          Показатели освоения программного материала определяются по 

уровням проявления: 



         - высокий уровень – показатель четко выражен; 

         - средний уровень – показатель неустойчивый, выражен не в полной 

мере; 

         - низкий уровень – показатель не выражен или выражен слабо. 

        Уровни проявления показателей определяются педагогом на основе 

наблюдений и самостоятельно учащимися и фиксируются в диагностической 

карте. Оценочные материалы (тесты, викторины) представлены в 

Приложении. 

 

2.5. Методические материалы 

 

В образовательном процессе по  дополнительной общеобразовательной 

программе «Бумажное творчество» используются методы обучения: 

 наглядные методы: иллюстративный материал; использование 

методических пособий, дидактических игр по ДПИ. 

 словесные методы: объяснение, пояснение, рассказ, беседа и др. 

 практические: изготовление поделок, панно, макетов.  

Дидактические   материалы для реализации программы: 

 тестовые материалы для проверки уровня освоения программного 

материала; 

 теоретические материалы; 

 практические задания. 

 

Список литературы для педагога 

 

1. Бабина, Н. Ф.  Развитие творческого мышления учащихся при 

решении кроссвордов [Текст]  / Н. Ф. Бабина. –  Воронеж, 2000. – 154с. 

2. Буйлова, Л. Н. Современные педагогические технологии в 

дополнительном образовании детей [Текст] /  Л. Н. Буйлова,  Е.А. Филиппова 

Учебно-методическое пособие. – М.: МИФИ, 1999. – 250 с. 

3. Букина, С.  Квиллинг: волшебство бумажных завитков  [Текст] /   

С. Букина, М. Букин. - Изл. 3-е. – Ростов в/Д: Феникс, 2011. – 271с.: ил. – 

(Город мастеров). 

4. Гребёнкина, Л. К. Формирование профессионализма учителя в 

системе непрерывного педагогического образования [Текст] /   Рязань, 2000.-

198 с. 

5. Ермолаева, Т. И. Педагогические технологии в сфере 

дополнительного образования [Текст] /  Т. И. Ермолаева,  Л. Г. Логинова.  – 

Москва-Самара, 1998. – 243 с. 



6. Жарова, Л. В. Учить самостоятельности [Текст] /  Л. В. Жарова,  - 

М.: «Просвещение», 1993. – 231 с. 

7. Щуркова, Н. Е. Собрание пестрых дел [Текст] /  Н. Е. Щуркова,   

– М.: Новая школа, 1994. – 200 с. 

 

Список литературы для детей 

 

1. Быстрицкая, А.  Бумажная филигрань [Текст] / А. Быстрицкая,     – 

Айрис-Пресс, 2008. – 146 с. 

2. Дорогов, Ю.  И. Оригами шаг за шагом [Текст] /  Ю. Дорогов,  – 

Ярославль: Академия развития, 2010. – 224 с. 

3. Зайцева, А. А. Искусство квиллинга: Магия бумажных лент 

[Текст] /  А. А. Зайцева,   – М.: Эксмо, 2010. – 64 с.  

4. Кулакова,  Л.  Цветы из бумаги  [Текст] / Л.  Кулакова,    – М.: 

АСТ-Пресс, 2010 – 80 с. 

5. Макарова, Н. П.  Тайны бумажного листа. Рабочая тетрадь по 

художественному труду [Текст] /  Н. П.  Макарова,   – М.: Мозаика-Синтез, 

2000 – 112 с. 

6. Чернышов, И. В. Удивительная бумага [Текст] /  И. В. Чернышов,   

– М.:АСТ-ПРЕСС, 2000. – 160 с.: ил. – («Основы художественного ремесла»). 

7. Иванова,  Л.  В.   Цветы оригами для любимой мамы / авт.-сост. 

Л. В. Иванова. – М.: АСТ: Полиграфиздат, 2011. – 78 с. 

 

Приложения 

 

Приложение №1.  

Словарь терминов 

 

Квиллинг (англ. quilling; от quill «птичье перо») также известен 

как бумагокручение – искусство изготовления плоских или объёмных 

композиций из скрученных в спиральки длинных и узких полосок бумаги. 

Бумагопластика  – это искусство художественного моделирования из 

бумаги объёмных композиций на плоскости и создания на основе моделей  

трёхмерных бумажных скульптур. 

Апплика́ция (лат. applicātiō — прикладывание, присоединение) — 

техника декоративного искусства, заключающаяся в вырезании фигур по 

контуру из какого-либо материала: разноцветной бумаги, картона, ткани, 

кожи и в прикреплении этих фигур к основе. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE


Орига́ми (яп. 折り紙, букв.: «сложенная бумага») — вид декоративно-

прикладного искусства; японское искусство складывания фигурок из бумаги. 

Контурный  квиллинг – это техника формирования рисунка при помощи 

бумажных полос, размещаемых ребром под прямым углом к основе.  

 Петельчатый квиллинг – это разновидность техники бумагокручения, где 

вначале необходимо смастерить бумажные петельки, а затем уже 

компоновать из них основную идею поделки, используя определённые стили. 

Объемный квиллинг – это тип рукоделия, модули которого собраны в 

трехмерную композицию. То есть изделие может находиться самостоятельно 

на любой поверхности.  

Макетирование – это область знаний, которая содержит информацию о 

создании макета. 

Макет (фр. Maquette - масштабная модель, итал. macchietta, уменьшительное 

от macchia) - модель объекта в уменьшенном масштабе или в натуральную 

величину, лишённая, как правило, функциональности представляемого 

объекта. 

 

Приложение№2. 
 

Итоговая диагностическая карта усвоения программы  

№ 

п/п 

Ф.И. 

ребенка 

восприятие владение  
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В – высокий уровень 

С – средний уровень  

Н – низкий уровень  

Восприятие 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0


В - ребенок знает и называет все основные цвета и не менее 5 оттенков; 

видит цвет и оттенок в окружающих предметах; верно передает объем, 

форму и пропорции предметов 

С – ребенок знает и называет основные цвета и 2-3 оттенка; просит 

помощь при затруднении; допускает незначительные искажения формы, 

величины и пропорции предметов. 

Н – ребенок называет основные цвета, затрудняется в названии 

оттенков; в изображении предметов значительные нарушения формы, 

величины и пропорции. 

Владение инструментом 

В – ребенок владеет ножницами; умеет ровно вырезать по контуру, 

правильно фиксировать полоску бумаги на зубочистку. 

С –  ребенок владеет ножницами, режет не по контуру 

Н – ребенок не владеет инструментами 

Творческие навыки 

В – ребенок самостоятельно придумывает сюжет рисунка, узор, 

подбирает фон, текстуру, изобразительные средства, принимает участие в 

коллективной работе. 

С – ребенок рассматривает сюжет рисунка, эскиз только с подачи 

взрослого, уточняет задание, обращается за помощью, в коллективной работе 

пассивная роль. 

Н – ребенка не выполняет задания педагога. 

Приложение№3 

 

Оценочный материал для учащихся первого года обучения  

 

Теоретическое задание (Кроссворд) 

 

1. Родина квиллинга? 

2. . Материал для создания и закрепления работ в квиллинге? 

3. Квиллинг это? 

4. Быстро выполненный свободный рисунок будущей работы. 

5. Основной базовый элемент 

6. Какой инструмент нужен для изготовления бахромы для цветка ромашка? 

7. Накручиваем спираль и защепляем с одной стороны. (название элемента)  

8. Главный материал для квиллинга. 
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Практическое задание 

  Выполнить основные элементы квиллинга:  «Тугой ролл», «Спираль», 

«Капля», «Глаз», «Треугольник», «Полукруг». 

      Выполнить базовые формы оригами: «Двойной квадрат», «Двойной 

треугольник». 

 

Приложение №4. 

 

Оценочные материалы для учащихся второго  года обучения  

Теоретическое задание. Опросник. 

 

1. . Где возникло искусство бумагокручения ? 

2. Какую бумагу мы используем для изготовление панно в технике 

квиллинг? 

3. Композиция это? ( составление целого из частей , расположение 

предметов) 

4. Гофрирование это? ( создание складок) 

5. Перечислите этапы (последовательность) изготовления панно. 



(замысел, эскиз, выбор материала и способов изготовления, готовое 

изделие); 

6. В чем отличие плоскостной композиции от объемной? 

7. Где вы можете применить элементы квиллинга? 

8. Как можно использовать готовые работы? 

Оценка опроса по 5-ти бальной шкале. 

 

Практическое задание: Изготовить поздравительную открытку, используя 

элемент гофрирования. 

 

Приложение №5. 

 

Оценочные материалы для обучающихся третьего года обучения  

 

Практическое задание 

    Защита своего макета по теме «Аллеи Кузбасса». 

 

Приложение №6. 

 

Викторина «Цветы для мамы» 

Цель: пополнение знаний детей интересными сведениями о цветах. 

Задачи:  

- создать условия для расширения знаний учащихся о цветах; 

- способствовать развитию внимания, коммуникативных умений, мышления; 

- содействовать воспитанию уважительного отношения к природе. 

Ход мероприятия 

1. Организационный момент. 

Перед началом игры дети  делится на две команды. Каждая команда 

выбирает себе капитана и придумывает название, cвязанное с цветами. 

2. Вступительное слово педагога. 

Ребята, сегодня мы с вами проводим викторину, в ходе которой совершим 

путешествие в мир цветов. Состязаясь, мы пополним наши знания 

интересными сведениями о них. И, надеюсь, вы будете еще внимательнее к 

окружающей нас живой природе. 

Наша викторина состоит из нескольких заданий: 

Вопросы о цветах. 

Загадки о цветах. 

Цветы из сказки. 

 Цветочные ребусы. 

За каждое правильно выполненное задание команда получает 1 балл.  



3. Основная часть. 

Педагог: Первый конкурс “Вопросы о цветах”. 

Вопросы о цветах: 

Как называется цветок с девичьими очами? (Анютины глазка). 

Это королева цветов. Она цветет летом и прекрасно пахнет. (Роза). 

Это растение – куст с благоухающими гроздьями цветков. Он цветет весной, 

а летом цветки бывают всех оттенков от белого до темно-сиреневого цвета. 

(Сирень). 

Как называется растение, в названии которого есть кусок железа? (Гвоздика). 

Как называется цветок с отличной памятью? (Незабудка). 

Как называется цветок, который носит имя самовлюбленного принца? 

(Нарцисс). 

Какой цветок пытаются найти в ночь на Ивана-Купала? (Папоротник). 

Какой цветок облюбовала царевна-лягушка? (Кувшинка). 

Педагог: Следующий конкурс “Загадки о цветах”. 

Загадки о цветах 

Белые горошки 

На зелёной ножке. (Ландыш)  

Колосится в поле рожь. 

Там, во ржи, цветок найдёшь. 

Ярко-синий и пушистый, 

Только жаль, что не душистый. (Василек) 

Стоят в лугах сестрички — 

Золотой глазок, белые реснички. (Ромашка) 

Эх, звоночки, синий цвет, 

С язычком, а звону нет. (Колокольчики)  

Я шариком пушистым 

Белею в поле чистом, 

А дунул ветерок – 

Остался стебелёк. (Одуванчик)  

Первым вылез из землицы 

На проталинке, 

Он морозов не боится, 

Хоть и маленький. (Подснежник) 

Голова на ножке, 

В голове горошки. 

Солнце жжет макушку, 

Сделать хочет погремушку. (Мак) 



Я – травянистое растение 

С цветком сиреневого цвета. 

Но переставьте ударение, 

И превращаюсь я в конфету. (Ирис) 

Балерина вышла: 

Юбочка пышна. 

Сборки да оборки, 

Складки да подкладки. 

А имя у артистки – 

Небесной прописки. (Астра) 

На шесте флаги. 

Под шестом – шпаги. (Гладиолус) 

Педагог: А сейчас конкурс “Цветы из сказки”. 

Цветы из сказки: 

В какой сказке девочка с голубыми волосами, умываясь утром, пудрила 

щечки и носик цветочной пыльцой, а после пыталась научить грамоте 

непослушного деревянного мальчишку, заставляя писать его волшебный 

диктант: “А роза упала на лапу Азору”? (А. Толстой “Приключения 

Буратино”). 

В какой сказке маленькая девочка спасла незадачливых садовников от гнева 

их хозяйки – очень злой Карточной королевы? Эта особа приказала отрубить 

им головы за то, что они посадили в саду не красные розы, а белые, и, чтобы 

исправить свою ошибку, садовники решили покрасить цветы красной 

краской. За этим занятием их и застала королева со своей свитой. (Л. Кэрролл 

“Алиса в стране чудес”). 

В какой сказке лепестки удивительного цветка помогли девочке получить 

горы игрушек, много-много сладостей, побывать на Северном полюсе…, и, 

наконец, понять, что счастливым человек можно стать лишь тогда, когда 

помогаешь другим, заботишься о ком-то? (В. Катаев “Цветик-семицветик”). 

В какой волшебной сказке фея за доброту и приветливость сделала милой 

девушке такой подарок: “…с нынешнего дня каждое слово, которое ты 

промолвишь, упадет с твоих губ либо цветком, либо драгоценным камнем”? 

(Ш. Перро “Подарки феи”). 

Как называется сказка, в которой очень самоуверенная королева зимой, под 

Новый год придумала “новый закон природы”? (С. Маршак “Двенадцать 

месяцев”). 

В какой сказке младшая дочка поклонилась в ноги отцу и попросила 

привезти “цветочек, которого бы краше не было на белом свете”? (С.Аксаков 

“Аленький цветочек”). 



Педагог: Последний конкурс нашей викторины “Цветочные ребусы”. 

 

Цветочные ребусы 

 

 

ЧЕРЁ 

 

(Черемуха) 

 

ка 

(Гвоздика) 

 

Неза 

 

(Незабудка) 

 

кой 

(Левкой) 

 

 

р = м 

 

 

(Мак) 



 

 

(Ромашка) 

 

4. Итог.  Подводятся итоги викторины. Награждаются победители и 

участники викторины. 

 

Приложение №7. 

 

Конспект занятия 
 

Тема занятия: Базовые формы квиллинга (2занятия). 

Цель занятия: способствовать формированию представления о новом виде 

декоративно-прикладного искусства – квиллинге. Познакомить учащихся с 

основными элементами квиллинга. 

Задачи: 

 - познакомить с техникой изготовления элементов квиллинга; 

 - развивать у учащихся навыки и умения работы с бумагой, глазомер, 

мелкую моторику рук. 

-  воспитывать аккуратность, терпение, умение вести себя в коллективе. 

Оборудование: картон, цветная бумага, клей-карандаш, бумажные полоски, 

зубочистки, ножницы, карандаши.   

Ход занятия 

1.Организационный момент. 

Приветствие педагога. Техника безопасности на занятии. 

2. Беседа по теме занятия.  

Основные элементы  квиллинга. 

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

круглой формы, и открытые, т.е. делаются без клея, путём накручивания. 

Техника квиллинга 

 Берем инструмент и полоску, вставляем кончик полоски в прорезь 



инструмента и начинаем накручивать ее, создавая равномерное натяжение. 

 Теперь аккуратно снимаем накрученную полоску с инструмента. То, что 

получилось, называется роллом или спиралью. 

 Если на данном этапе приклеить кончик, то мы получим одну из  фигур - 

тугой ролл (тугую спираль). 

 Но самым основным элементом в квиллинге является свободный ролл 

(свободная спираль). 

 Он получается, когда у тугой спирали кончик приклеиваем не сразу, а 

даем бумаге   раскрутиться до нужной степени, а уже после этого 

фиксируем конец. 

 Именно из этой фигуры получается большой спектр других форм. Такие 

формы называются закрытыми. 

 Капля: центр свободной спирали сдвинем в одну сторону, а другую 

сожмем двумя пальцами и отпустим. 

 Треугольник: делаем каплю, а затем округлую часть сплющиваем, чтобы 

она стала прямой. 

 Стрела: делаем треугольник, после чего середину его основания 

вдавливаем внутрь. 

 Глаз (листок): сожмем одновременно с двух сторон свободную спираль и 

отпусти. 

 Полукруг: Защипываем две области свободной спирали и выпрямляем с 

одной стороны пространство между ними. 

 Полумесяц: делаем полукруг, потом продавливаем середину прямой 

области. 

 Прямоугольник: Делаем листок, а затем аналогично сжимаем две 

оставшиеся стороны 

      Выравниваем углы. 

Открытые формы 

 Рожки: берем полоску, складываем пополам, и каждую половинку 

закручиваем наружу в противоположные стороны.   

 Завиток: не сгибая полоску, закручиваем одну ее половинку в одну 

сторону, а другую - в другую. 

 Веточка: складываем полоску в соотношении примерно 2 к 1 и обе части 

закручиваем в одну сторону. 

 Сердечко: сгибаем полоску пополам и каждую половинку закручиваем 

внутрь. 

3. Физминутка 



Гимнастика для пальчиков. 

4. Практическая часть. Мы познакомились с основными элементами 

квиллинга, а теперь каждый из вас попробует сделать цветок и листья из этих 

элементов.  

 

Тема занятия: Летний букет (4 занятия). 

 

Цель занятия: изготовление  панно «Летний букет» 

Задачи:  

- научить изготовлению цветов в технике квиллинг. 

 - развивать у учащихся навыки и умения работы с бумагой, глазомер, 

мелкую моторику рук. 

 - воспитывать аккуратность, терпение, умение вести себя в коллективе. 

Оборудование: картон, цветная бумага, клей-карандаш, бумажные полоски, 

зубочистки, ножницы. 

Ход занятия 

1.Организационный момент. 

Приветствие педагога. Техника безопасности на занятии. 

2. Беседа по теме занятия.  

Существует обычай на праздники дарить подарки.   

-Что же подарить любимой маме, бабушке, сестрёнке на 

праздник? 
(ответы детей) 

Принято считать, что самый лучший подарок для женщин 

– это цветы. Их насчитывается более 270 тысяч в мире. 

Это  комнатные, полевые, садовые и даже есть цветы на 

водоёмах.  А знаете ли вы их, покажет игра 

«Узнай  цветок». 

(на доске 

фотографии 

цветов) 

Я буду загадывать загадки о цветах. Отгадав, поставьте 

изображение цветов в ряд, напишите над ним первую 

букву названия и в результате перед вами откроется 

ключевое слово к нашему занятию. 

  

Загадки:   

То фиолетовый, то голубой, 

   Он на опушке встречался с тобой. 
(колокольчик) 



    Названье ему очень звонкое дали, 

         Но только звенеть он сумеет едва ли. 

     

    Колосится в поле рожь. 

    Там, во ржи, цветок найдёшь. 

    Ярко-синий и пушистый, 

    Только жаль, что не душистый.           

(василёк) 

  

  Я — травянистое растение 

     С цветком сиреневого цвета. 

     Но переставьте ударение — 

     И превращаюсь я в конфету. 

 

(ирис) 

       Цветёт он майскою порой, 

       Его найдёшь в тени лесной: 

       На стебельке, как бусы в ряд, 

       Цветы душистые висят.     

 

(ландыш) 

            На воде увидел ты 

            Белоснежные цветы. 

            Эти жители реки 

            На ночь прячут лепестки. 

(лилии водяные) 

       

        Хороша трава - красная голова: 

             И медку подарит, и чайку заварит. 
(иван-чай) 

     Вот полянка, вся в цветочках, 

             Словно в светло-синих точках. 

             Соберу здесь для Анютки 

             Голубые …      

(незабудки) 

    Все знакомы с ними: 

 Яркие, как пламя, 

 Они однофамильцы 

 С мелкими гвоздями. 

 Полюбуйтесь дикими 

 Алыми …           

( гвоздиками) 

          Прочитайте ключевое слово: КВИЛЛИНГ 

 



 

         3. Физминутка 

         Гимнастика для пальчиков. 

        4. Практическая часть. 

         Изготовление цветов:  простая ромашка, пушистая ромашка,         

хризантема, георгин, ирис, колокольчик, роза. 

         Изготовление панно с цветами «Летний букет». 

 

Мастер-класс для педагогов 

 

Тема:  «Изготовление Рождественской открытки в технике петельчатый 

квиллинг». 

Цель: трансляция опыта изготовления открытки в технике петельчатый 

квиллинг с педагогами декоративно-прикладного направления.   

Задачи: 

 - познакомить с техникой петельчатый квиллинг при  изготовлении 

открытки; 

 - развивать творческие способности; 

 - прививать интерес к процессу создания открытки в технике петельчатый 

квиллинг. 

Методы: словесный, наглядный, практический. 

Форма обучения: фронтальная и индивидуальная. 

Оборудование и материалы: образец  готовой открытки,  картон, цветная 

офисная бумага, бумажные ленты 7мм, зубочистки, клей-карандаш, клей 

«Момент», ножницы. 

Развёрнутое описание мастер-класса: 
1. Организационный момент. (3 мин.) Приветствие, проверка готовности 

группы к мастер-классу.  

Настрой участников мастер-класса на работу. Сообщение темы, цели 

мастер-класса, плана работы, создание положительной мотивации. 

2. Вводная беседа. (5 мин.) 

3. Практическая часть. (25 мин.) 

4. Подведение итогов мастер-класса.  Закрепление ЗУН, рефлексия.   

 Выставка работ и коллективное обсуждение. (7 мин.) 

 

Ход мастер-класса 

1.Организационная часть.  

      Вступительное слово педагога: Добрый день, уважаемые коллеги! Я 

представляю вашему вниманию мастер-класс в технике петельчатый 

квиллинг. 

      Для того чтобы заинтересовать ребят на занятиях я использую приём 

проблемного вопроса. 



      Я держу в руках обыкновенный лист бумаги, как вы думаете, что из него 

можно сделать, во что превратить? (нарисовать рисунок, кулёк, самолетик, 

основу для открытки). 

     Да, из простого листа можно сделать, например, основу для открытки. 

Конечно, сейчас в магазинах большой выбор открыток, но, согласитесь, что 

открытка,  созданная своими руками всегда интереснее.  

      Основу открытки можно украсить, например, вот этими бумажными 

лентами. Как вы думаете, что из них можно создать? (переплетение нитей, 

морозные узоры, лучи солнца).  

    Вот и сегодня мы с вами подарим друг другу рождественское настроение.  

    2. Вводная беседа. 

    На занятиях при знакомстве ребят с техникой квиллинг, я использую 

прием понятийного колеса. Центральным понятием является квиллинг. 

     Квиллинг (quilling) – удивительно красивый и очень изящный вид 

искусства, известный также под названием бумагокручение. Практикуется 

этот вид искусства еще со времен Ренессанса. Произошло название 

«квиллинг» от слова «quill», что означает «птичье перо». Техника этого 

искусства заключается в следующем: из узких полосок бумаги 

закручиваются спиральки, которым затем придаются разные формы и с 

помощью клея склеиваются. 

     Встречаются разные виды квиллинга: плоскостной, объёмный квиллинг и 

петельчатый. 

     Петельчатый квиллинг (или хаскинг, колосковый) - это вид квиллинга, в 

котором основные элементы - "петли" из бумажных полос. 

     Второе название "хаскинг" (с англ. "hask" - скорлупка, скелет, кость, 

панцирь, орнамент). 

     Петельчатый квиллинг имеет два варианта, в зависимости от того, 

какой способ складывания применять: 

 Выгнутый, с центром (такой делают на расческе, гребне, гребешке). 

 Распределенный  (делается с помощью булавок на пробковой досточке 

или буквально "на пальцах"). 

     Главная черта петельчатого квиллинга - ажурные, невесомые 

конструкции. Его используют для создания лепестков, листьев, деталей 

композиции. Петли могут быть как на одной оси, тогда получается овальной 

формы, с плавными или заостренными краями. Петли внутри расположены 

равномерно, не по спирали.  

     На мастер-классе мы попробуем поработать в технике распределенного 

петельчатого квиллинга. 

3. Практическая часть. 

Итак, приступаем к практической работе. 

Обратите внимание на ваших столах необходимые материалы и 

инструменты: образец готовой открытки, цветная офисная бумага, бумажные 

ленты 7мм, зубочистки, клей-карандаш, клей «Момент», ножницы.  



Изготавливаем открытку поэтапно,  пользуясь  технологической картой. 

Технологическая карта 

  

№ 

          Этапы выполнения                      Фото 

  1. Материалы и инструменты: картон,  

цветная офисная бумага, клей-карандаш, 

зубочистка, ножницы, бумажные 

полоски. 

 

  2. Для изготовления объемной снежинки в 

технике хаскинг понадобится 16 

бумажных полосок.  

 

 



  3. Делаем 1 петлю. 

 

  4. Каждую последующую  петлю делаем 

чуть больше предыдущей. Делаем 3 

петли. 

            

5. Склеиваем элемент. 

Заостряем верхний край элемента. 

16 элементов на объемную снежинку 

  

6. Клеем на открытку первый ряд 

снежинки. 

 

  



  7. Клеем второй ряд снежинки, добавляя 

элементы между лепестками первого 

ряда. 

  

  8. Изготавливаем завитки для оформления 

снежинки, на один завиток понадобится 3 

бумажных полоски 

Приклеить завитки к снежинке   

  

  9. Изготавливаем свечу 

Лист А5. Скручиваем в трубочку и 

склеиваем 

Клеим свечу к снежинке 

Делаем огонёк для свечи, элемент капля 

Клеем огонёк к свече 

  

  

  



 

10. Делаем элемент глаз, оформляем 

снежинками 

 

  

11. 

Добавляем ещё завитки и рамку 

Рождественская открытка готова 

 

 

 

4. Подведение итогов. Рефлексия. 

        Квиллинг требует аккуратности и усидчивости. Но особая его прелесть в 

том, что красивые работы получаются с первого же раза. Достаточно, 

пошагово следуя технологической карте, попробовать сделать открытку с 

бумажными снежинками – и  не стыдно приложить ее к подарку на 

Рождество. 

       Давайте вспомним, с какой техникой вы сегодня познакомились? 

(распределённого петельчатого квиллинга). 

      А, сейчас продемонстрируем изготовленные открытки. У каждого она 

получилась неповторимой.  

     Если вам понравилось работать на мастер-классе, я прошу вас взять 

цветной лепесток и приклеить его к сердцевине. Таким образом, у нас 

получился цветок нашего настроения. Благодарю всех за внимание. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


