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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа предназначена для обучения детей выполнению 

декоративных композиций в технике квиллинг. 

Стремление к творчеству – замечательная черта человека, присущая ему с 

древнейших времён. Одно из величайших открытий человечества – изобретение 

бумаги дало начало различным ремёслам. Квиллинг (бумагокручение, или 

бумажная филигрань) искусство украшения витиеватыми кружками, завитками 

предметов интерьера и одежды. Сегодня бумажная филигрань находит всё 

больше своих последователей. Как неотъемлемая часть декоративно-

прикладного искусства, квиллинг всегда был и остается почвой для общения, 

неисчерпаемым источником познания истории и культуры всего человечества. 

В наши дни занятия квиллингом имеет огромное значение и влияние на 

развитие физических, умственных, духовных и творческих качеств личности 

ребенка. Занятия квиллингом помогают сформировать у ребенка новое 

мышление, способствуют развитию визуальной культуры, навыками и 

умениями художественного творчества. Ребенок с детских лет учится 

находиться в гармонии с природой, начинает ценить и беречь культуру 

прошлого и настоящего, художественного преобразовывать окружающий мир. 

Во время работы по программе, дети знакомятся с историей возникновения 

квиллинга, основами цветоведения, законами композиции приемами работы с 

бумагой. А самое главное, они изучают источники идей, взятых как из мира 

естественных природных форм, так и искусственно созданных человеком, 

происходящих из мира художественной культуры. В первую очередь, они 

учатся видеть и мыслить, а затем-творить. 

Новизна программы. 

Новизна программы заключается в разработке, изготовлении и применении 

дидактического материала, учитывающего возрастные особенности детей. Это 

позволяет создать условия для более успешного развития творческого 

потенциала каждого ребенка. 

Актуальность программы. 

Актуальность программы состоит в том, что ребенок, осваивая разнообразные 

способы выполнения элементов квиллинга, развивая моторику руки, 

способствует интеллектуальному своему развитию. Квиллинг создает среду, в 

которой живут люди, украшая их повседневный быт, помогая сделать жизнь 

более привлекательной и праздничной. Изящные картины, нарядные 

поздравительные открытки, оригинальные настенные панно, объемные 

композиции рассказывают о самом авторе, о его внутренним мире. Сегодня 

квиллинг наиболее тесно связано с самым молодым видом искусства – 

дизайном. 

Педагогическая целесообразность программы. 



Занятия квиллингом помогают сформировать у ребенка новое мышление, 

способствуют развитию визуальной культуры, навыками и умениями 

художественного творчества. Ребенок с детских лет учится находиться в 

гармонии с природой, начинает ценить и беречь культуру прошлого и 

настоящего, художественно преобразовывать окружающий мир. 

Образовательная область программы. 

Во время работы по программе, обучающиеся знакомятся с историей 

возникновения квиллинга, основами цветоведения, основами композиции и 

приемами работы с бумагой. А самое главное, они изучают источники идей, 

взятых как из мира естественных природных форм, так и искусственно 

созданных человеком, происходящих из мира художественной культуры. В 

первую очередь, они учатся видеть и мыслить, а затем – творить. 

Отличительные особенности программы. 

Отличительные особенности программы заключаются в том, что: 

 Предварительная подготовка детей к занятиям не имеет значения, и в 

одной группе могут обучаться разновозрастные дети. 

 Формирование необходимых знаний, умений и навыков происходит во 

время обучения. 

 В процессе обучения реализуется дифференцированный подход. 

 Учитываются возрастные и индивидуальные особенности и склонности 

каждого ребенка для более успешного творческого развития. 

Цель программы – развитие художественно-эстетического мышления детей, 

посредством работы в технике квиллинг. Сформировать у детей чувство успеха, 

уверенности в себе, пробудить желание постоянно творить. Эта цель 

обуславливает следующие задачи: 

Обучающие: 

- формировать у детей практические навыки работы с бумагой в технике 

«квиллинг»; 

- познакомить детей с основными понятиями и базовыми формами квиллинга; 

- обращение с простейшими орудиями труда; 

- создавать сувенирные изделия, выполненные из бумажных полосок. 

- создавать творческие композиции, выполненными в технике «квиллинг». 

Развивающие: 

- развивать художественный вкус, творческие способности и фантазию детей; 

- развивать у детей способность работать руками, совершенствовать мелкую 

моторику рук, развивать глазомер; 

- развивать сенсорные и умственные способности; 



- развивать пространственное воображение. 

Воспитательные: 

- воспитывать интерес к работе с бумагой в технике «квиллинг»; 

- совершенствовать трудовые навыки; 

- формировать культуру труда, учить аккуратности, умению бережно и 

экономно использовать материал, содержать в порядке рабочее место. 

Принципы обучения, используемые во время проведения занятий: 

1. Принцип наглядности: широкое использование наглядного материала – 

таблиц, схем, фотографий, работ детей и педагога, современных 

мультимедийных средств. 

2. Принцип системности и последовательности – обучение ведется от 

простого к сложному, с постепенным усложнением поставленных задач. 

3. Принцип доступности – материал дается в доступной для детей форме, 

возможен вариант игры, коллективной работы. 

4. Принцип научности – все обучение ведется с опорой на опыт педагога, 

проверенные временем методы и технологии. 

5. Дифференцированный и индивидуальный подход – педагог внимательно 

следит за успехами каждого из детей, подбирая более удобную систему подачи 

материала и практических занятий, опираясь на возрастные и индивидуальные 

особенности каждого ребенка. 

Форма и режим проведения занятий 

Форма проведения занятий – групповая. Занятия квиллингом требует от 

учащихся большой концентрации внимания, терпения, зрительной нагрузки, а 

от педагога – постоянного наблюдения за детьми и практической помощи 

каждому. Учитывая эти сложности, для эффективности выполнения данной 

программы группы состоять из 10-15 человек. 

Режим занятий – 1 раз в неделю 1 час – 36 часов в  год. Структура занятий 

выстроена с учетом здоровьесберегающих технологий. Занятия проводятся при 

постоянной смене деятельности. 

Программа предназначена для освоения учебного материала в течение 1 года 

детьми разных возрастных групп: 8 - 12 лет. В зависимости от желания и 

способности ребенка он может быть зачислен в группу независимо от 

возрастных рамок, но не раньше  8 лет. 

Ожидаемые результаты: 

В результате обучения у воспитанников: 

- появятся представления об истории возникновения квиллинга, 

- сформируются практические навыки художественной обработки бумаги в 

технике «квиллинг». 



Воспитанники:  

- научатся обращаться с простейшими орудиями труда, 

- смогут создавать сувенирные изделия, выполненные из бумажных полосок, 

- разовьют художественный вкус, творческие способности и фантазию, 

способность работать руками, глазомер, а также сенсорные и умственные 

способности, пространственное воображение, 

- научатся аккуратности, умению бережно и экономно использовать материал, 

содержать в порядке рабочее место. 

- овладеют различными приемами работы с бумагой, 

- будут хорошо знать инструкцию по технике безопасности; 

Оценка знаний обучающихся проводится визуально во время занятий, а также 

во время собеседований с преподавателем, или при помощи тестирования. 

Итоговый контроль проводится по итогам аттестации в конце учебного года. 

Формой контроля усвоения учебного материала является участие детей в 

отчетных выставках и участие в выставках, конкурсах и фестивалях по 

декоративно-прикладному искусству различного уровня. 

При оценке качества выполняемых заданий осуществляется 

дифференцированный подход. Сложность заданий и уровень их исполнения 

зависит как от возраста, так и от индивидуальных особенностей и способностей 

каждого ребенка. 

 Методы обучения, используемые педагогом при проведении занятий: 

1. Словесный метод – используется на каждом занятии в форме беседы, лекции, 

рассказа, изложения нового материала, закрепления изученного и повторения 

пройденного. 

2. Самостоятельная творческая работа – развивает самостоятельность, 

воображение, способствует выработке творческого подхода к выполнению 

задания, поиску нестандартных творческих решений. 

3. Коллективная работа – один из методов. Приучающих обучающихся 

справляться с поставленной задачей сообща, учитывать мнение окружающих. 

Способствует взаимопониманию между членами группы, созданию 

дружественной обстановки. 

4. Отработка технических навыков работы с художественными материалами и 

инструментами, способствует повышению качества работы, учит терпению, 

аккуратности, целеустремленности. 

5. Смотр творческих достижений – используется на каждом занятии для 

определения типичных ошибок, достоинств и недостатков каждой работы, 

обмена опытом. 

Необходимые условия реализации программы 



Для организации успешной работы необходимо иметь оборудованное 

помещение (кабинет), в котором представлены в достаточном объеме наглядно-

информационные материалы, ноутбук, проектор, экран.  Учитывая специфику 

работы детей с колющими и режущими инструментами, необходима 

инструкция по технике безопасности. 

Учебный план 

Наименование тем 

и разделов 

 Количество часов  

 Всего Теория Практика 

Вводное занятие 1 1 - 

Материал - бумага 1 1 - 

Конструирование 4 1 3 

Изготовление 

цветов в технике 

квиллинга 

5 1 4 

Гофрированный 

картон 

5 1 4 

Петельчатый 

квиллинг 

7 1 6 

Трехмерный 

квиллинг 

7 1 6 

Изготовление 

объемных 

композиций и 

изделий  

5 1 4 

Итоговое занятие.  1 - 1 

Итого: 36 8 28 

 

Содержание программы  

Вводное занятие. 
Теория. Инструменты и материалы. Знакомство с правилами техники 

безопасности. 

 

1. Материал — бумага. 
Теория. Свойства бумаги. Разнообразие бумаги, ее виды. История 

возникновения техники квиллинга. 

 

2. Конструирование. 



Теория. Основные правила работы. Разметка. Вырезание полосок для 

квиллинга. Технология изготовления. Применение формы в композициях. 

Способы и правила её составления. 

Практика. Основные формы “капля”, “треугольник”, “долька”, “квадрат”, 

“прямоугольник”, “изогнутый глаз”, “ заячье ухо”, “полумесяц”, “сердце”,          

”птица”, “Завитки”, “Спирали в виде стружки”. Конструирование из основных 

форм квиллинга. Составление композиции из форм. Коллективное составление 

композиции по выбранной тематике.  

 

3. Изготовление цветов в технике квиллинга. 
Теория. Знакомство с простейшими приемами изготовления цветов. Приемы 

изготовления более сложных цветов. Подбор цветовой гаммы. 

Практика. Изготовление простых, несложных цветов. Изготовление 

бахромчатых цветов. Изготовление листиков с продольными жилками. 

Изготовление объемных цветов. Коллективная работа. Композиция из цветов. 

 

4. Гофрированный картон. 
Теория. Гофрированный картон. Свойства гофрированного картона.  

Практика. Создание фигурок животных и птиц из гофрированного картона в 

технике квиллинга. 

 

5. Петельчатый квиллинг.  

Теория. Понятие и основные приемы изготовления пительчатого квиллинга 

Практика. Выполнение петель. Склейка элементов. Выполнение орнамента в 

технике петельного квиллинга. Создание рисунка. Занятия в групповой и 

индивидуальной форме. 

 

6. Трехмерный квиллинг. 

Теория. Понятие и основные приемы изготовления трехмерного квиллинга. 

Практика. Из названия следует, что при этом способе изделия получаются 

объёмными. Это достигается за счёт склеивания фигурки из подготовленных 

объёмных деталей. Базовыми элементами для выполнения объёмных деталей 

квиллинга являются кружки разных диаметров из полосок бумаги шириной 3-5 

мм, как крылышки у мотылька. 

 

7. Изготовление объёмных композиций и изделий 
Теория. Познакомить с основными базовыми формами. Базовые формы: 

плотные, чашеобразные, конические, кольцевые витки, трубки, усики. Создание 

фигурок животных и птиц данным приёмом. 

Практика. Занимательные игрушки. Объёмные игрушки 

Создание объёмных композиций и игрушек в технике «квиллинг». 

 

Итоговое занятие 
Оформление выставки детских работ. 
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