
 
 



1. Комплекс основных характеристик программы. 

1.1. Пояснительная записка 

      Дополнительная общеобразовательная программа художественной 

направленности «Бумажный завиток» разработана в соответствии с 

нормативно-правовыми документами:  

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

(утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 26 

декабря 2017 г. №1642); 

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

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

в Российской Федерации"; 

дении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Концепция развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации (распоряжение Правительства Российской Федерации от 

31.03.2022 №678-Р); 

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

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»;  

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29 мая 2015 г. №996-р);  

- 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.  

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. 

 

Отличительная особенность данной программы заключается в том, что 

она может быть освоена детьми  разных возрастных категорий, 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. 

 Техника квиллинг имеет ряд  преимуществ  перед другими 

направлениями декоративно – прикладного искусства, таких как: 

 относительно дешевые и доступные материалы (цветная офисная бумага и 

клей ПВА); 

 предварительная подготовка учащихся к занятиям не имеет значения; 

 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. 

        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 квиллингом 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.  

      В процессе реализации программы используются разнообразные формы 

занятий: 

-   занятия-объяснения; 

-  занятия обобщения и систематизации знаний; 

-  контрольно-проверочные занятия; 

-  комбинированные занятия; 



-  итоговые занятия;  

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

-  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. 

Сроки реализации данной программы – 1 год. 

Программа рассчитана на детей в возрасте от 7 до 13 лет. 

Программа  «Пластика бумаги» общим объемом  144 часа. 

Количество детей в группе 10-12 человек. 

Режим работы объединения – 2 раза в неделю по 2 часа 

Методы обучения: словесные, наглядные и практические. 

Формы организации обучения – коллективная, групповая, индивидуально – 

групповая.  

 

                    1.2. Цель и задачи программы. 

 

Цель программы – развитие личностного и  творческого потенциала 

ребенка посредством декоративно-прикладной деятельности. 

В процессе достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

обучающие: 

-расширить кругозор ребят; 

- познакомить с различными видами бумаги; 

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

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

- познакомить с основами знаний в области композиции, цветоведения; 

 -  совершенствовать умения и формировать навыки работы нужными 

инструментами и приспособлениями при работе с  бумагой. 

развивающие: 

- формировать образное,  пространственное мышление и умение выразить 

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

-  развивать смекалку, изобретательность и устойчивый интерес к творчеству; 

-  развивать фантазию, эстетический  вкус; 

-  пробуждать любознательность в области декоративно-прикладного 

искусства; 



воспитательные: 

-  воспитывать эстетическое отношение к окружающему миру; 

-  воспитывать трудолюбие, аккуратность, усидчивость, терпение, умение 

довести начатое дело до конца, взаимовыручку, ответственность. 

  

 

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 Методы 

контроля 

Раздел 1. Ведение в программу 2    

1.1 Вводное занятие. Инструктаж 

по Т.Б. Диагностика ЗУН ( 

вводная) 

1 1 - Практическое 

задание 

Раздел 2 Квиллинг 88    

2.1 Классификация бумаги 2 0,5 1,5 Викторина 

2.2  Базовые элементы (спираль, 

тугой ролл, капля, глаз, 

полукруг) 

4 1 3 Практическое 

задание 

 2.3 Изготовление цветов с 

использованием элементов: 

тугой ролл, бахрома, капля, лист) 

10 1 9 Практическое 

задание 

2.4 Изготовление насекомых с 

использованием элементов: 

тугой ролл, глаз, капля, полукруг 

10 1 9 Практическое 

задание 

2.5 Изготовление золотой рыбки 

с использованием элементов: 

тугой ролл, капля, глаз, полукруг 

4 1 3 Практическое 

задание 

2.6 Изготовление открытки с 

использованием элементов: 

тугой ролл, капля, глаз 

8 1 7 Практическое 

задание 

2.7 Составление композиций на 12 1 11 Самостоятельная  



тему «Новогодняя мозайка» с 

использованием элементов: 

спираль, капля, завиток 

работа 

2.8  Изготовление фоторамки для 

мамы и папы в технике 

аппликация , используя базовые 

элементы квиллинга 

20 2 18 Практическое 

задание 

2.9 Изготовление животных 

(львенок, котенок, собачка) с 

использованием элементов глаз, 

капля, полукруг 

14 1 13 Практическое 

задание 

Раздел.3  Оригами 10    

3.1 История оригами 1 0.5 0.5 Викторина 

3.2 Правила и приемы 

складывания базовых форм 

оригами: «Квадрат», «Двойной 

квадрат», 

9 1 8 Практическое 

задание 

Раздел 4. Конструирование из 

бумаги 

 

10   Практическое 

задание 

4.1 Правила и приемы 

конструирования из бумаги. 

Творческий проект «Дом моей 

мечты» 

10 2 8 Практическое 

задание 

Раздел 5. Плоскостной 

квиллинг 

34    

5.1 Изготовление панно «Жар-

птица»с использованием 

элементов, двойная капля, 

двойной тугой ролл, бахрома, 

двойной лист   

8 1 7 Практическое 

задание 

5.2 Изготовление панно 

Лебединое озеро с 

использованием элементов, 

двойная капля, двойной тугой 

ролл,  двойной лист   

6 1 5 Практическое 

задание 

5.3 Изготовление панно Мой 

рыжий кот с использованием 

6 1 5 Практическое 

задание 



элементов, двойная капля, 

двойной тугой ролл, двойной 

лист   

5.4 Изготовление панно 

Цветочная фантазия с 

использованием элементов, 

двойная капля, двойной тугой 

ролл, двойной лист   

6 1 5 Практическое 

задание 

5.5 Изготовление панно Узоры с 

использованием элементов, 

двойная капля, двойной тугой 

ролл, бахрома, двойной лист   

6 1 5 Практическое 

задание 

Итоговое занятие 2 1 1 тест 

практика 

Итого 144    

 

 

Содержание 1-го года обучения 

Раздел 1.  Введение в программу. 2 ч. 

Тема 1.1. 

Теория: Знакомство с кабинетом, правилами поведения на занятии. Техника 

безопасности при работе с режущими инструментами и клеем. 

 История квиллинга, показ слайдовой презентации. 

Практика: тестовые задания по определению ЗУН на начало учебного года. 

Раздел 2.  Квиллинг. 88ч.   

Тема 2.1. Классификация бумаги. 2ч. 

Теория. Познакомить с видами и свойствами бумаги. 

 Практика: Рассмотреть готовые изделия. Изготовление базовых элементов 

капля, тугой ролл. Выполнение панно «Цветочная поляна» с использованием 

элементов капля и тугой ролл.    

Тема 2.2.Базовые элементы квиллинга. 4ч.  

Теория. Беседа: История изобретения бумаги 

Практика. Изготовление смайлика с использованием элемента тугой ролл и 

глаз 

Тема 2.3. Цветы. 12ч.  

Теория: Беседа о цветах. Викторина о цветах 

Практика: Правила  изготовления элементов  бахрома, лист. Изготовление 

двойной ромашки. Составление и оформление композиции «Летний букет», 



«Ваза с ромашками»  с использованием элементов тугой ролл, бахрома, 

капля, лист. 

Тема 2.4. Насекомые. 12ч. 

Теория: Беседа о насекомых. Познакомить с технологией изготовления 

насекомых 

Практика:  Выполнения панно  «Бабочка»,  «Стрекоза»  с использованием 

элементов тугой ролл, глаз, капля, полукруг 

Тема 2.5. Морские обитатели. 4ч. 

Теория: Викторина о морских обитателях.  

Практика: Изготовление элементов тугой ролл, капля, глаз, полукруг для 

выполнения панно «Золотая рыбка» 

Тема 2.6. Открытки. 8ч. 

Теория: Технология изготовления открытки. Виды открыток. Правила 

оформления открыток. 

Практика:  Изготовление элементов тугой ролл, капля, глаз, полукруг для 

выполнения открыток 

Изготовление и оформление поздравительных открыток . 

Тема 2.7. Новогодняя мозаика. 12ч. 

Теория: Беседа: история нового года,  новогодняя викторина 

Практика:  Изготовление элементов : спираль, тугой ролл, капля, глаз, 

полукруг для 

выполнения панно: «Снежинки», «Зимняя сказка», «С Рождеством». 

Тема 2.8. Фоторамки. 20ч. 

Теория: Виды фоторамок. Правила оформления фоторамок 

Практика: Изготовление элементов: крест, глаз, ролл, сердце, стрелка  для 

выполнения фоторамок. 

Тема 2.9. Животные 14ч. 

Теория: Беседа о животных, викторина  

Практика: Изготовление элементов глаз, капля, полукруг для выполнения 

животных львьнок, собачка, котенок 

Раздел 3.  Оригами. 10ч. 

Теория: Беседа о возникновении оригами. Презентация 

Практика: Правила и приемы складывания базовых форм оригами: 

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

«Катамаран». Изготовление  животных и цветов. 

Раздел 4. Конструирование из бумаги  10ч.    

Теория: Правила и приемы конструирования из бумаги.  

Практика: Составление  эскиза храма, изготовление шаблона, изготовление 

и склеивание храма, оформление элементами квиллинга 



Раздел 5. Плоскостной квиллинг 34ч. 

Теория: Виды панно. 

Практика: Изготовление панно: «Жар-птица»,  «Лебединое озеро», «Мой 

рыжий кот», «Цветочная фантазия», «Узоры». с использованием элементов, 

двойная капля, двойной тугой ролл, бахрома, двойной лист 

Итоговое занятие. 2ч. 

Теория: Тестирование  обучающихся. 

Практика: Выполнить тестовые заняти 

 

1.4. Планируемые результаты освоения программы 

 

Способы проверки ЗУН детей включают разнообразные формы: 

педагогическое наблюдение,   тестовые задания. Возможна оценка качества   

детских работ  посредством «портфолио». Результаты проверки ЗУН, 

развития творческого потенциала и социализации ребенка заносятся в 

таблицы. 

Ожидаемые результаты  

Ребенок может знать: 

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

- 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. 

Ребенок может уметь: 

- 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. 

Способы проверки: 

Теоретические и практические знания – тестовые вопрос (Приложение 2) 

 

 



2. Комплекс организационно-педагогических условий. 

2.1. Календарный учебный график  

№ 
М

ес
яц

 

Ч
и

сл
о
/в

р
ем

я 

 
Ф

о
р

м
а 

  

за
н

я
ти

я
 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

ч
ас

о
в
 

 

         Тема занятия 
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ес
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я
 Форма 

контроля 
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С
ен

тя
б

р
ь
 

 Бесе

да 

2 Вводное занятие. 

Инструктаж по технике 

безопасности 

ДДТ Вводная 

диагност

ика 

2  Путе

шест

вие-

игра 

прак

тика 

2 Классификация бумаги ДДТ Виктори

на 

3  Бесе

да+п

ракт

ика 

2 Базовые элементы: спираль, 

тугой  ролл, капля 

ДДТ Практиче

ское 

задание 

4  прак

тика 

2 Элементы: глаз, полукруг ДДТ Практиче

ское 

задание 

5  прак

тика 

2 Элементы: бахрома, лист ( 

ромашка) 

ДДТ Практиче

ское 

задание 

6  прак

тика 

2 Изготовление двойной 

ромашки 

ДДТ Практиче

ское 

задание 

7  Викт

орин

а 

прак

тика 

2 Составление композиции 

«Летний букет»   

ДДТ Практиче

ское 

задание 

8  прак

тика 

2 Изготовление элементов к 

композиции  «Летний 

букет»   

ДДТ  

Практиче

ское 

задание 
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О
к
тя

б
р

ь
 

 прак

тика 

2 Составление композиции 

«Ваза с ромашками» 

ДДТ Практиче

ское 

задание 

10  прак

тика 

2 Оформление  композиции 

«Ваза с ромашками» 

ДДТ  

11  През

ента

ция 

прак

тика 

2 Базовая форма «Двойной 

квадрат» 

ДДТ Практиче

ское 

задание 

12  прак

тика 

2 Базовая форма «Двойной 

треугольник» 

ДДТ Практиче

ское 

задание 

13  прак

тика 

2 Базовая форма «Воздушный 

змей» 

ДДТ Практиче

ское 

задание 

14  прак

тика 

2 Базовая форма «Воздушный 

змей» 

ДДТ Практиче

ское 

задание 

15  прак

тика 

2 Базовая форма «Катамаран» ДДТ Практиче

ское 

задание 

16  Игра 

сооб

щен

ие 

прак

тика 

2 Составление композиции 

«Бабочка» 

ДДТ Практиче

ское 

задание 

17 

Н
о
я
б

р
ь 

 прак

тика 

2 Изготовление  элементов к 

бабочке 

ДДТ Практиче

ское 

задание 

18  прак

тика 

2 Составление композиции 

«Бабочка» 

ДДТ Практиче

ское 

задание 

19  Бесе

да+п

ракт

ика 

2 Составление композиции 

«Стрекоз» 

ДДТ Практиче

ское 

задание 

20  прак

тика 

2 Изготовление  элементов к 

стрекозе 

ДДТ Практиче

ское 

задание 

21  прак

тика 

2 Оформление  композиции 

«Стрекоза» 

ДДТ Практиче

ское 

задание 



22  Викт

орин

а 

прак

тика 

2 Изготовление панно 

«Золотая рыбка» 

ДДТ Практиче

ское 

задание 

23  +пра

ктик

а 

2 Оформление  панно 

«Золотая рыбка» 

ДДТ Практиче

ское 

задание 

24  Бесе

да+п

ракт

ика 

2 Изготовление открытки «С 

днём рождения!» 

ДДТ Практиче

ское 

задание 

25 

Д
ек

аб
р

ь 

 прак

тика 

2 Оформление открытки «С 

днём рождения!» 

ДДТ Практиче

ское 

задание 

26  прак

тика 

2 Изготовление открытки «С 

днем мамы !» 

ДДТ Практиче

ское 

задание 

27  прак

тика 

2 Оформление открытки «С 

днем мамы !» 

ДДТ Практиче

ское 

задание 

28  Викт

орин

а 

прак

тика 

2 Составление композиции 

«Снежинки» 

ДДТ Практиче

ское 

задание 

29  прак

тика 

2 Оформление композиции 

«Снежинки» 

ДДТ Практиче

ское 

задание 

30  прак

тика 

2 Составление композиции 

«Зимняя сказка» 

ДДТ Практиче

ское 

задание 

31  прак

тика 

2 Оформление композиции 

«Зимняя сказка» 

ДДТ Практиче

ское 

задание 

32  прак

тика 

2 Составление композиции «С 

Рождеством!» 

ДДТ Практиче

ское 

задание 

33 

Я
н

в
ар

ь
 

 прак

тика 

2 Оформление  композиции 

«С Рождеством!» 

ДДТ Практиче

ское 

задание 

34  Бесе

да+п

ракт

2 Разработка эскиза модели 

храма 

ДДТ Практиче

ское 

задание 



ика 

35  прак

тика 

2 Изготовление модели храма ДДТ Практиче

ское 

задание 

36  прак

тика 

2 Изготовление элементов 

капля, полукруг для 

оформления храма 

ДДТ Практиче

ское 

задание 

37  прак

тика 

2 . Оформление храма ДДТ Практиче

ское 

задание 

38  Ком

бини

рова

ное 

заня

тие 

прак

тика 

2 Выставка работ ДДТ Выставка 

работ 

39  Бесе

да+п

ракт

ика 

2 Рамка с элементом «крест» ДДТ Практиче

ское 

задание 

40  прак

тика 

2 Рамка с элементом «глаз», 

«ролл» 

ДДТ Практиче

ское 

задание 

41 

Ф
ев

р
ал

ь 

 прак

тика 

2 Рамка с элементом 

«сердце», «стрелка» 

ДДТ Практиче

ское 

задание 

42  прак

тика 

2 Изготовление элементов к 

фоторамки для папы 

ДДТ Практиче

ское 

задание 

43 

Ф
ев

р
ал

ь 

 прак

тика 

2 Изготовление кораблика к 

фоторамки для папы 

ДДТ Практиче

ское 

задание 

44  прак

тика 

2 Оформление фоторамки для 

папы 

ДДТ Практиче

ское 

задание 

45  прак

тика 

2 Изготовление элементов к 

фоторамки для мамы 

ДДТ Практиче

ское 

задание 

46  прак

тика 

2 Изготовление цветов к 

фоторамки для мамы 

ДДТ Практиче

ское 

задание 

47  Бесе 2 Оформление фоторамки для ДДТ Практиче



да мамы ское 

задание 

48  Бесе

да+п

ракт

ика 

2 Фоторамка на выбор ДДТ Практиче

ское 

задание 

49 

М
ар

т 

 Викт

орин

а 

путе

шест

вие 

прак

тика 

2  «Львёнок» ДДТ Практиче

ское 

задание 

50  прак

тика 

2 Склеивание и оформление  

панно «Львёнок» 

ДДТ Практиче

ское 

задание 

51  прак

тика 

2 «Котёнок» ДДТ Практиче

ское 

задание 

52  прак

тика 

2 Склеивание и оформление  

панно «Котёнок» 

ДДТ Практиче

ское 

задание 

53  прак

тика 

2 «Собачка» ДДТ Практиче

ское 

задание 

54  прак

тика 

2 Склеивание и оформление  

панно «Собачка» 

ДДТ Практиче

ское 

задание 

55  прак

тика 

2 Выставка работ ДДТ Выставка 

работ 

56  Бесе

да+п

ракт

ика 

2 Виды панно ДДТ Виктори

на 

57 

А
п

р
ел

ь 

 Ком

бини

рова

ное 

заня

тие 

2 Разработка эскиза панно 

«Жар-птица» 

ДДТ Практиче

ское 

задание 

58  прак

тика 

2 Изготовление элементов для 

панно «Жар-птица» 

ДДТ Практиче

ское 

задание 



59  прак

тика 

2 Оформление панно «Жар-

птица» 

ДДТ Практиче

ское 

задание 

60  Ком

бини

рова

ное 

заня

тие  

2 Разработка эскиза панно 

«Лебединое озеро» 

ДДТ Практиче

ское 

задание 

61  прак

тика 

2 Изготовление элементов для 

панно «Лебединое озеро» 

ДДТ Практиче

ское 

задание 

62  прак

тика 

2 Оформление панно 

«Лебединое озеро» 

ДДТ Практиче

ское 

задание 

63  Ком

бини

рова

ное 

заня

тие 

2 Разработка эскиза панно 

«Мой рыжий кот» 

ДДТ Практиче

ское 

задание 

64  прак

тика 

2 Изготовление элементов для 

панно «Мой рыжий кот» 

ДДТ Практиче

ское 

задание 

65 

М
ай

 

 прак

тика 

2 Оформление панно «Мой 

рыжий кот» 

ДДТ Практиче

ское 

задание 

66  Ком

бини

рова

ное 

заня

тие 

2 Разработка эскиза панно 

«Цветочная фантазия» 

ДДТ Практиче

ское 

задание 

67  прак

тика 

2 Изготовление элементов для 

панно «Цветочная 

фантазия» 

ДДТ Практиче

ское 

задание 

68  прак

тика 

2 Оформление панно 

«Цветочная фантазия» 

ДДТ  

69  Ком

бини

рова

ное 

заня

тие 

2 Разработка эскиза панно  

«Узоры» 

ДДТ Практиче

ское 

задание 



70  прак

тика 

2 Изготовление элементов для 

панно «Узоры» 

ДДТ Практиче

ское 

задание 

71  прак

тика 

2 Оформление панно  

«Узоры» 

ДДТ Практиче

ское 

задание 

72  Ком

бини

рова

ное 

заня

тие 

2 Итоговое занятие ДДТ Тест,прак

тика 

итого  144    

 

 

2.2. Условия реализации программы. 

Методическое и материально-техническое обеспечение. 

 

Для успешной реализации программы необходимо иметь: 

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

ПВА, линейка, карандаш; 

- наглядные пособия поделок и изделий, собственноручно 

изготовленных педагогом; 

- образцы изделий и отдельных деталей; 

Дидактический материал: 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. Учебный 

план, планы занятий, тематические папки, книги, методические пособия, 

слайды с образцами изделий по бумагопластике, презентация «Квиллинг», 

«Оригами», иллюстрации, образцы изделий. 

                               

 

2.3. Формы аттестации. 

Способы проверки результативности обучения 



       Отслеживание результативности обучения по данной  программе 

осуществляется поэтапно. Знания выявляются при помощи тестирования, 

викторин. В конце учебного года проводится итоговая выставка, 

обязательным условием является самостоятельность выполнения творческой 

работы. Одним из показателей также является результативность участия 

детей в конкурсах. 

Формы подведения итогов реализации программы: выставки, 

участие в конкурсах, презентации и защита детских творческих работ. 

                                   2.4. Оценочные материалы. 

        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 объема 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. Затем вносятся в 

диагностическую карту освоения программного материала (Приложение 1). 
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Вводная диагностическая карта усвоения  
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В – высокий уровень 

С – средний уровень  

Н – низкий уровень  

Восприятие.  

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 поконтуру 

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№2 

 

Итоговый тест для обучающихся д/о «Пластика бумаги» 

Руководитель Прокудина Е.Ф. 

 

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 элем ент 

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» 

 

 

 

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 

(на доске 

фотографии 



в мире. Это  комнатные, полевые, садовые и даже есть 

цветы на водоёмах.  А знаете ли вы их, покажет игра 

«Узнай  цветок». 

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. 

  Названье ему очень звонкое дали, 

      Но только звенеть он сумеет едва ли. 

(колокольчик) 

    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» 

 

 

 

 

 

 

 

 


