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    Пояснительная записка  
 
 

      Программа  «Основы восточного квиллинга»  разработана в соответствии с:  
- Федеральным  законом   «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  от 
12.12.2012 г. №273-ФЗ, 
- СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей», с постановлением от 4 июля 2014 года N41  
- СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 
организаций дополнительного образования детей",    
- с Федеральным законом от 30.03.99 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения" , 
- - приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  от 
09.11.2018 г.  №196 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам». 
        Источниками создания программы являются: программа кружка «Волшебный 
квиллинг» Осиповой В.А.(http://festival.1septembter.ru/articles/566126/). Восточный 
квиллинг: техника, приемы, изделия. - М.: Центр бумажного творчества «Ханди 
Арт», 2013. 
        Данная программа имеет художественную направленность, которая является 
важным направлением в развитии  и воспитании детей.  В настоящее время 
искусство работы с бумагой в детском творчестве не потеряло своей актуальности. 
Бумага — первый материал, из которого дети начинают мастерить еще в детском 
саду, создавая свои неповторимые изделия. Бумажная филигрань - старинная 
техника обработки бумаги, распространенная и в наше время, получила название   
«квиллинг».  
   В настоящее время искусство работы с бумагой в детском творчестве не 
потеряло своей актуальности. Бумага-первый материал, из которого дети 
начинают мастерить еще в детском саду, создавая свои неповторимые изделия. 
Бумажная филигрань - старинная техника обработки бумаги, распространенная и 
в наше время, получила название   «квиллинг».  
       Что такое «квиллинг»? 
    История рукоделия, которое сегодня мы знаем как «квиллинг», берет свое 
начало в глубокой древности. По одним сведениям его истоки восходят к 
монастырям Европы XVI века,  где монахи создавали медальоны, обложки для 
книг, закручивая на кончике птичьего пера бумажные полоски с позолоченными 
краями, имитируя золотые миниатюры. А по другим - к ранним цивилизациям 
Ближнего Востока и Древнего Египта, где оно эволюционировало из разных видов 
филиграни. «Квиллинг» в переводе с английского – «птичье перо», он же –
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«бумагокручение, бумажная филигрань» - это искусство создавать композиции из 
бумажных лент. Каждая композиция в квиллинге состоит из бумажных элементов 
(модулей) различной формы, приклеенных к основе или склеенных между собой. 
Обычно для этого тонкие полоски бумаги скручивают в роллы, которым придают 
форму.  
  Ручной труд - универсальное   средство, способное  развивать творческие, 
конструкторские способности ребенка, расширять кругозор, формировать интерес 
к работе, умение оценивать свою работу.    Физиологи установили, что наши 
пальцы органически связаны с мозговыми и внутренними органами, поэтому 
тренировка рук стимулирует саморегуляцию организма, повышает 
функциональную деятельность мозга и других органов. Давно известно о 
взаимосвязи развития рук и интеллекта, даже самые простые ручные работы 
способствуют развитию мозга, а изготовление поделок позволяет развивать 
практический интеллект, учит детей анализировать и планировать выполнение 
задания. 
    Новизна программы заключается в овладении детьми мало применяемой 
технологии  «квиллинг»,   навыками работы с незнакомыми инструментами, 
умением составлять из отдельных деталей  объемные и плоскостные композиции.    
Данная программа направлена на развитие творческих способностей, развитие  
памяти, индивидуальности ребенка, логического мышления,  расширение 
кругозора детей. 

Актуальность программы заключается в том, что ее содержание 
предполагает разностороннее развитие детей: развитие эстетического вкуса, 
конструкторского мышления, образного и пространственного мышления.   Кроме 
того, освоение данной программы способствует развитию  мелкой моторики рук, 
интеллектуальному развитию ребенка, развитию творческих способностей.   

Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что на 
занятиях обучающиеся учатся работать в коллективе, дружить, налаживать 
отношения, создавать свои неповторимые шедевры.  

Основная идея программы – создание комфортной среды общения, развитие 
творческого потенциала каждого ребенка и его самореализация.    
  Программа «Восточный квиллинг» построена по принципам: 

   От простого к сложному (научившись элементарным навыкам работы,     
ребенок применяет свои знания в выполнении сложных творческих работ). 

   Учета возрастных и индивидуальных особенностей детей. 
   Творчества и успеха (реализация собственных творческих успехов). 
   Доверия и поддержки. 
   Демократичности и гуманизма(взаимодействие педагога и воспитанников 

в социуме). 
 Наглядности (наличие дидактических материалов, иллюстраций). 
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Цель программы:  
 Создание условий для творческой самореализации личности ребенка посредством 
приобщения детей к изготовлению поделок в технике «квиллинг». 
     
   Задачи:  
 
Обучающие:  

 Познакомить детей с инструментами и основными формами  «квиллинга»,  
 Обучить приемам работы с бумагой в технике «квиллинг», изготовлению 

модулей.  
 Создавать композиции с изделиями в  технике  «квиллинг». 

Развивающие: 
 Развивать память,  пространственное воображение. 
 Развивать художественный вкус, творческие и креативные способности . 

Воспитательные:  
 Создать интерес к искусству «квиллинг». 
 Совершенствовать трудовые навыки, формировать культуру труда (учить 

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

 Способствовать  развитию  коммуникативных  навыков детей, умение 
работать в коллективе. 

 
   
         Ожидаемые результаты    
        
Реализация программы позволит: 
-познакомить детей с инструментами и основными формами квиллинга. 
-научить приемам работы с бумагой, изготовлению модулей различной формы. 
-научать делать композиции с простыми и объемными цветами. 
- способствовать развитию  памяти,  пространственного  воображения. 
-способствовать развитию  художественного вкуса, творческих  и креативных 
способностей.  
-создать интерес к искусству «квиллинг». 
-овладеть трудовыми навыками, навыками культуры труда (научатся 
аккуратности, умению бережно и экономно использовать материал, содержать в 
порядке рабочее место). 
-приобрести  навыки работы в группе и индивидуально, научиться сотрудничать и 
оказывать взаимопомощь друг другу. 
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Виды и формы контроля реализации программы. 

Формой подведения итогов реализации программы являются: итоговая 
выставка детских работ. 

 
Вводный контроль - выявление первоначальных представлений о «квиллинге» 
(тестирование, диагностические задания,  задачи поискового характера). 
Диагностический (визуально во время работы) 
Текущий контроль - по итогам каждого занятия , или по итогам прохождения 
раздела (опрос, самостоятельная работа, практическое занятие,  выставка) 
Итоговый-  по итогам усвоения содержания программы всего срока обучения 
(зачет,зачетная выставка работ, защита проекта). 

 
Направления диагностики Методы диагностики 

Уровень творческих и эстетических 
знаний и умений  

 Срез творческих и эстетических знаний 
и умений  

Знания об искусстве «Квиллинг» Собеседование 

Знание инструментов используемых 
при работе 

Тестирование 
  

Вырезание полосок для квиллинга. 
Основные правила работы. 

Практическое задание 
Собеседование 

Аккуратность, и точность  выполнения 
основных модулей. 
Умение выполнять основные модули  
«капля», «лист», «глаз», «треугольник», 
«распущенный ролл», «тугой ролл», 
«тюльпан», «овал».  
 Изготовление композиций  из простых 
и сложных элементов в технике 
квиллинг. 

 
  
  
  
Практическое задание 
Наблюдение 
Анализ работы 
  
   

 Изготовление цветов в технике 
квиллинг 

Практическое задание 
Наблюдение 
Анализ работы 

Итоговая  аттестация Проверка умений, знаний и навыков 
 владения техникой «квиллинг» через  
организацию итоговой выставки работ. 
  

 
 
Организационно-педагогические условия. 
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 Отличительной особенностью программы является то, что на занятиях 
«квиллингом» могут обучаться  дети , не имеющие специальных умений и 
навыков, рабочий материал подбирается с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей детей.  

Дополнительная образовательная программа «Восточный квиллинг» 
рассчитана на 18 дней обучения, для детей  с 6 до 14 лет  без специальных знаний. 
  Данной программой предусматриваются различные формы организации детей на 
занятии:  фронтальная, групповая, индивидуальная. Структура занятий 
выстроена с учетом здоровьесберегающих технологий ( на занятиях используется 
комплекс упражнений для рук и глаз, для профилактики сутулости) . 
Используются различные формы проведения  занятий: практические, 
теоретические, самостоятельная работа.    
Режим занятий – 8 часов за 4 недели . Занятия проводятся 2 раза в неделю по 
1часу, в группе из 7-15 человек. 

 
Форма организации детей на занятии: 
 
     •     групповая -организация работы в группах. 
     •     индивидуальная - индивидуальное выполнение заданий. 

  Фронтальная -работа всем коллективом. 
 Методы в основе которых лежит способ организации занятия: 
     •  словесный (беседа, рассказ, объяснение, убеждение, поощрение) 
    • наглядный (демонстрация видеоматериалов, иллюстраций, примеры готовых 
образцов, показ (выполнение) педагогом ). 
     •  практический (выполнение работ по инструкциям, схемам и др.) 
 
 
 Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей. 

 Обьяснительно-иллюстративные (методы обучения, при использовании 
которых, дети воспринимают и усваивают готовую информацию) 

 Репродуктивные методы обучения (дети воспроизводят полученные знания 
и освоенные способы деятельности). 

 Исследовательские методы обучения (овладение детьми методами научного 
познания, самостоятельной творческой работы). 

Среди приемов, используемых в процессе реализации программы, усиливающих 
мотивацию обучения, следует назвать:  

 активизацию и индивидуализацию обучения, 
 творческие работы. 

 
Направления работы: 
 

 изготовление простых цветов, объемных цветов в технике квиллинг,   
составление композиций с использованием простых и сложных элементов. 
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Жанр программы — дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая). 
 
  Дидактический и лекционный материал: 
Схемы, картины и фотографии, памятки, мультимедийные  материалы 
Материально-техническое обеспечение: 

 кабинет трудового обучения, 
 столы для работы-4 шт,  
 компьютер, 
 проектор, 
 проекционный столик, 
 проекционный экран, 
 инструменты для работы (ножницы, карандаши простые, линейки, кисточки 

для клея, салфетки, шаблоны диаметров, шило, пинцеты, инструменты для 
закручивания полосок бумаги, ножи для художественных работ, клеевые 
пистолеты) 

 цветная бумага, 
 картон белый и цветной, 
 клей ПВА. 
 Наборы для квиллинга 
 Бумага (писчая, оберточная, копировальная) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учебный план  
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8 часов за 4 недели.  
Занятия проводятся 2 раза в неделю продолжительность занятий  30-40 мин. 

 
 Наименование разделов  

Количество занятий 
  

Форма  
проведения 

промежуточной  
аттестации 

Теория Практ
ика 

Итого 

 Раздел № 1. Вводный. 1 2 3 Собеседование, 
опрос, 

тестирование.  

Раздел №2. 
 Конструирование 

- 5 5  Организация и 
проведение 

итоговой выставки 
детских работ.. 

Всего 2 6 8  
 
 
 
 

Календарный учебный график 
 
 

Наименование 
раздела 

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Раздел № 1. 
Вводный. 

2 1   

Раздел №2. 
Конструирование 

 1 2 2 

Итого  2 2 2 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 10 

Рабочая программа раздела № 1 «Вводный» 
 

 
 Наименование тем 

Количество занятий 
  

Форма  
проведения 
текущего 
контроля 

Теория Практ
ика 

Итого 

Раздел 1. 
Тема 1.1 Вводное занятие. 
Инструменты и материалы. 
Правила техники 
безопасности.  Бумага  для 
квиллинга.   История 
возникновения бумаги. 

1 - 1 Опрос, 
собеседование 

Тема 1.2 Бумага для 
квиллинга.   История 
возникновения бумаги. 

 1 1 Опрос, 
собеседование 

Тема 1.3 Вырезание полосок 
для квиллинга. Основные 
правила работы. 

 1 1 Самостоятельная 
работа 

Итого 1 2 3  

 
 

Содержание изучаемого раздела. 
Теория -1 часов 
Ознакомление детей с режимом и содержанием предстоящей работы. 
 Знакомство с детьми. Изучение правил техники безопасности. 
 Познакомить детей с историей возникновения бумаги, свойствами бумаги. Дети 
на практике знакомятся с видами бумаги(писчая, оберточная, копировальная), 
свойствами бумаги (прочность, водопроницаемость..)  
 Практика -2 часов 
 Дети самостоятельно размечают и вырезают полоски для работы (разного цвета) 
Совершенствуют навыки вырезания, развивают мелкую моторику рук. 
     
    
 . 
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Рабочая программа раздела № 2 «Конструирование» 

 
 

 Наименование тем 
Количество занятий 

  
Форма  

проведения 
текущего 
контроля 

Теория Практ
ика 

Итого 

Раздел 2.  Конструирование.       

Тема 2.1.Основной элемент – 
ролл. 
 Скручивание элементов    
«капля», «лист», «глаз», 
«треугольник».    

0,5 0,5 1 Самостоятельная 
работа 

Тема 2. 2. Выполнение 
элементов –  «распущенный 
ролл», «тугой ролл», 
«тюльпан», «овал».   

 1 1 Самостоятельная 
работа 

2.3 Простейшие приемы 
изготовления цветов. Подбор 
цветовой гаммы. Техника 
изготовления плоского цветка 
«Ромашка»  

0,5 0,5 1 Самостоятельная 
работа 

2.4. Техника изготовления 
объемного цветка. Подбор 
цветовой гаммы. Изготовление 
цветка «маргаритки».  

 1 1  Самостоятельная 
работа 

2.5 Оформление работ к 
итоговой выставке. 
Итоговая  выставка. 

 1 1 Участие в 
итоговой  выставке 

работ.  

Итого 1 4 5  
 

  
Содержание изучаемого раздела. 

 
Отработка выполнения деталей для композиции. 
Самостоятельное изготовление композиции .  
Учить работать коллективно, вместе обсуждать задуманное. 
Воспитывать желание помочь товарищу. 
Помочь детям в сборке всех элементов в единую законченную работу.    
 Проконтролировать выполнение работы.  
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Оценочные и методические материалы. 
 

Тестовые материалы для итогового контроля по теме: «Квиллинг». 
 
Отслеживаются: уровень знаний теоретического материала, степень овладения 
приемами работы, сформированность интереса обучающихся к занятиям. 
Тестовые материалы предназначены для обучающихся от 7 до 11 лет. 
Оценка осуществляется по 3-балльной системе педагогом: 
0 баллов выставляется за «неверный ответ»; 
от 1 до 2 баллов – за «не во всём верный ответ»; 
3 балла – за «правильный ответ». 
0-12 балла - низкий уровень 
13-24 балл – средний уровень 
25-36 балла – высокий уровень 
 
Вопросы теста 
1. Квиллинг это... 
a) аппликация; 
b) бумагокручение; 
c)  складывание бумаги. 
2.     Родина квиллинга 
a)    Япония 
b)    Китай 
c)     Европа 
3.     Когда возникло искусство квиллинга 
a)     конец 14, начало 15 века; 
b)    начало 21 века; 
c)     конец 19, начало 20 века. 
4.    Квиллинг это... 
a)    оригами; 
b)    коллаж; 
c)     бумажная филигрань. 
5.     Инструменты для квиллинга 
a)     клей, зубочистка, пластилин; 
b)    зубочистка, ножницы, бумага; 
c)     ножницы, проволока, бисер. 
6.     Техника «Квиллинг» невозможна без: 
a)    клей; 
b)    картон; 
c)   зубочистка. 
  
7.     Этапы выполнения элемента: 
a)     склеивание; 
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b)    приготовление полосок; 
c)     скручивание спирали. 
8.     Квиллинг это... 
a)     искусство; 
b)    развлечение; 
c)     работа. 
9.  Нарисуйте элементы: 
 «Распущенный ролл» ,                  «Лист»                      «Тугой ролл»        
 
 
 
 «глаз»                                                «капля»                            «Тюльпан» 
 
10.  Как вы относитесь к технике «Квиллинг» 
a)  нравится; 
b)  без разницы; 
c)  очень нравится. 
  

 
      Формы аттестации    

 По выводам диагностики проводится мониторинг качества полученных 
знаний, умений и навыков. 
 

Входящий мониторинг    
  

ФИО Соблюдение и 
знание правил 

ТБ 

Знания об 
искусстве 

«квиллинг» 

Знание 
инструментов 

Умение 
вырезать 
полоски 

Умение 
сочетать цвета 

Организация 
рабочего места 

В С Н В С Н В С Н В С Н В С Н В С Н 

       

 Критерии оценки: 3 - высокий уровень (освоил практически весь объем 
знаний,  умений и навыков предусмотренных  программой за конкретный период) 
                         2-средний уровень (объем усвоенных знаний , умений и навыков 
составляет  более чем ½ ) 
                         1-низкий уровень (ребенок овладел менее чем ½ объема  
предусмотренных программой знаний , умений и навыков ) 
 

 Промежуточный  мониторинг 
 

ФИО Аккуратность, 
и точность  

выполнения 
основных 
модулей  

 Умение 
выполнять 
основные 
модули  
«капля», 
«лист», «глаз», 
«треугольник» 

 Изготовление 
композиций  
из простых и 
сложных 
элементов в 
технике 
«квиллинг» 

Умение 
следовать 
инструкциям 

 Изготовление 
цветов в 
технике 
квиллинг 

Знание базовых 
форм и 

условных 
обозна чений 
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«распущенный 
ролл», «тугой 
ролл», 
«тюльпан», 
«овал».  

В С Н В С Н В С Н В С Н В С Н В С Н 

       

 
 
Критерии оценки:  3 - высокий уровень (освоил практически весь объем 
знаний,  умений и навыков предусмотренных  программой за конкретный период) 
                                    2-средний уровень (объем усвоенных знаний , умений и 
навыков составляет  более чем ½ ) 
                                    1-низкий уровень (ребенок овладел менее чем ½ объема 
предусмотренных программой   знаний , умений и навыков ) 
 

Итоговый   мониторинг 
 

ФИО Владени
е 
специаль
ной 
термино
логией 

Изготовл
ение 
объемны
х цветов 
в 
технике 
квиллин
г  

Изготовл
ение 
компози
ций в 
сочетани
и  
плоских 
и 
объемны
х цветов 
в 
технике 
квиллин
г 

  Умение 
аккуратн
о , 
бережно 
и 
экономн
о 
использо
вать 
материа
л  

Качество 
изготовл
ения 
индивид
уальных 
работ 

Качество 
изготовл
ения 
коллекти
вных 
работ 
работ 

Аккурат
ность, и 
точность  
выполне
ния 
основны
х 
модулей  

Креатив
ность 
выполне
ния 
заданий 

Умение 
пользова
ться 
инструм
ентами и 
приспос
обления
ми 

Умение 
слушать и 
слышать 
педагога 

В С Н В С Н В С Н В С Н В С Н В С Н В С Н В С Н В С Н В С Н 

           

 
 
 
Критерии оценки: 3 - высокий уровень (освоил практически весь объем знаний,  
умений и навыков предусмотренных  программой за конкретный период) 
                         2-средний уровень (объем усвоенных знаний , умений и навыков 
составляет  более чем ½ ) 
                         1-низкий уровень (ребенок овладел менее чем ½ объема  
предусмотренных программой  знаний , умений и навыков ) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 Физкульт-минутка. 
 
Шеей крутим осторожно 
 
Шеей крутим осторожно - 
Голова кружиться может. 
Влево смотрим - раз, два, три. 
Так. И вправо посмотри. (Вращение головой вправо и влево.) 
Вверх потянемся, пройдёмся, (Потягивания — руки вверх, ходьба на месте.) 
И за парты вновь вернёмся. (Дети садятся за парты.) 
 
Физминутка. 
Глазки видят всё вокруг,  
Обведу я ими круг. 
Глазком видеть всё дано- 
Где окно, а где кино. 
Обведу я ими круг, 
Погляжу на мир вокруг. 
Этот пальчик маленький- мизинчик удаленький. 
Безымянный кольцо носит, никогда его не бросит. 
Этот пальчик самый длинный, он стоит посередине. 
Этот – указательный, пальчик замечательный. 
Этот пальчик – вот какой, называется большой. 
 
 
Домик 
 - Раз, два, три, четыре, пять.   (Разжимаем пальцы из кулака по одному, начиная с 
большого пальца.) 
 - Вышли пальчики гулять.  (Ритмично разжимаем все пальцы вместе.) 
 - Раз, два, три, четыре, пять.  ( Поочерёдно сжимаем широко расставленные 
пальцы в кулак, начиная с мизинца.) 
 - В домик спрятались опять.  (Возвращаемся в исходное положение.) 
  
Термины: 
квиллинг, филигрань, бумагокручение, бумага ханди, цветные полоски, ролл, 
распущенный ролл, плотный ролл, глазок, капля, треугольник, тюльпан, лист, 
термоклей, флористическая пена, шаблон диаметров, шило, пинцет, инструмент 
для закручивания полосок бумаги, нож для художественных работ. 
 
Общие правила техники безопасности. 
1. Не отвлекайся во время работы. 
2. Не пользуйся инструментами, правила обращения, с которыми не изучены. 
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3. Употребляй инструменты только по назначению. 
4. Не работай неисправными и тупыми инструментами. 
5. Инструменты и оборудование храни в предназначенном для этого месте.  
6. Содержи в чистоте и порядке рабочее место. 
7. Раскладывай инструменты и оборудование в указанном учителем порядке. 
8. Не разговаривай во время работы. 
9.Выполняй работу внимательно, не отвлекайся посторонними делами. 
 
 
Правила обращения с ножницами. 
1. Пользуйся ножницами с закругленными концами. Храни ножницы в указанном 
месте в определенном положении. 
2. При работе внимательно следи за направлением реза. 
3. Не работай тупыми ножницами и с ослабленным шарнирным креплением. 
4. Не держи ножницы лезвиями вверх. 
5. Не оставляй ножницы в открытом виде. 
6. Не режь ножницами на ходу. 
7. Не подходи к товарищу во время резания. 
8. Передавай товарищу закрытые ножницы кольцами вперед. 
9.Во время резания удерживай материал левой рукой так, чтобы пальцы были в 
стороне от лезвий ножниц 
 
Правила обращения с клеем. 
1. При работе с клеем нужно пользоваться специальной кисточкой. 
2. Наносить клей на изделия аккуратно.  
3. Иметь салфетку для вытирания лишнего клея. 
4. При попадании клея в глаза и рот - промыть чистой водой. 
5. Не пачкать клеем парты, стулья, одежду. 
 
Правила обращения с бумагой. 
 1. Обводить шаблоны с обратной стороны цветной бумаги, экономно  
  расходуя место. 
 2.Осторожно!!! О края бумаги можно обрезаться! 
 3.После работы остатки ненужной бумаги выбросить  в мусорную   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


