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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа линейного курса внеурочной деятельности «Квиллинг – 

бумажное кружево» составлена на основе авторской образовательной программы по 

внеурочной деятельности «Квиллинг – бумажное кружево» 2021 год. Рабочая 

программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС НОО, планом внеурочной 

деятельности ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга на 2021/2022 учебный год.         

В программе учтены возрастные особенности детей младшего школьного возраста. 
Программа рассчитана на детей 9-10 лет. На курсе внеурочной деятельности «Квиллинг 

– бумажное кружево» будет реализовываться воспитательный потенциал курса в 

соответствии целями и задачами, которые разработаны с учетом рабочей программы 

воспитания школы (Модуль «Курсы внеурочной деятельности»). 

 

Рабочая программа курса «Квиллинг – бумажное кружево» ориентирована на овладение 

учащимися основными приёмами бумагокручения. Предлагаемая программа имеет 

общекультурную направленность, которая является важным направлением в развитии   

и воспитании. Являясь наиболее доступным для детей, прикладное творчество обладает 

необходимой эмоциональностью, привлекательностью, эффективностью. Программа 

предполагает развитие у детей художественного вкуса и творческих способностей. 

 

Общая характеристика курса 

Бумажная филигрань – старинная техника обработки бумаги, распространенная               

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

к творчеству, развивает их фантазию и художественные возможности. 

Программа построена “от простого к сложному”. Рассматриваются различные методики 

выполнения изделий из бумаги и картона с использованием самых разнообразных 

техник (бумагокручение, конструирование, мозаика, аппликация). 

Цель курса  

- всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие детей в процессе овладение 

элементарными приемами техники квиллинга, как художественного способа 

конструирования из бумаги. 

- активизация познавательной и творческой деятельности.  

Задачи: 

Образовательные: формирование знаний об истории и развитии бумагокручения,   

освоение техники квиллинг, формирование умения следовать устным инструкциям.             

Развивающие: развитие моторных навыков, логического и пространственного 

воображения, памяти, внимания, фантазии, творческих способностей, формирование 

эстетического и художественного вкуса, формирование организации рабочего места; 

Воспитательные: привитие интереса к искусству бумагокручения, воспитание 

эстетического отношения к действительности, трудолюбия, аккуратности, усидчивости, 

терпения, умения довести начатое дело до конца, взаимопомощи при выполнении 
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работы; умения бережно и экономно использовать материал, привычки неукоснительно 

соблюдать технику безопасности и правила работы с инструментами. 

 

Принципы обучения, используемые во время проведения занятий: 

Принцип наглядности: широкое использование наглядного материала – таблиц, схем, 

фотографий, работ детей и педагога, методических разработок, современных 

мультимедийных средств. 

Принцип системности и последовательности – обучение ведется от простого                    

к сложному, с постепенным усложнением поставленных задач. 

Принцип доступности – материал дается в доступной для детей форме, возможен 

вариант игры, викторины, коллективной работы. 

Принцип научности – все обучение ведется с опорой на учебную литературу, опыт 

педагогов, проверенные временем методы и технологии. 

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. 

 

Формы и методы занятий. 

В процессе занятий используются различные формы занятий: традиционные, 

комбинированные и практические занятия. 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

• словесный (устное изложение, беседа, рассказ); 

• наглядный (показ мультимедийных материалов, иллюстраций, схем, готовых 

изделий); 

• практический (выполнение работ по схемам, работа по образцу). 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

• объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию; 

• репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные 

способы деятельности; 

• частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение поставленной 

задачи совместно с педагогом; 

• исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся. 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся на занятиях: 

• фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися; 

• индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных форм 

работы; 

• групповой – организация работы в группах; 

• индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий. 
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Технологии обучения в рамках реализации ФГОС: 

- технология развивающего обучения; 

- здоровьесберегающие технологии; 

- проектная технология; 

- технология разноуровнего обучения; 

- информационные технологии. 

Формы обучения: теоретические занятия, практические занятия, выставка работ 

учащихся. 

Отдельные темы рабочей программы могут быть реализованы с использованием 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии с 

действующим в ГБОУ гимназии № 505 Санкт-Петербурга Положением об электронном 

обучении и использованием дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ. 

 

Содержание программы 1 года обучения 

Раздел I. История развития бумагокручения 

- Вводное занятие. Инструменты и материалы, ПТБ (1 ч.). 

Теоретические сведения. Знакомство с историей возникновения квиллинга. Использование 

этого вида искусства в жизни человека. Презентация изделий. Инструменты и материалы, 

правила техники безопасности, организация рабочего места. 

- Свойства и качества бумаги. Изготовление основных элементов (1 ч.).   

История бумаги, её свойства и качество. Знакомство с правилами скручивания бумаги 

(направление, плотность). Правила использования инструментов. 

Практическая работа. Изготовление заготовок для простого цветка («капля», «ролл»). 

Раздел II. Конструирование 

- Элементы классического квиллинга. Работа с инструментом (3 ч.). 

Теоретические сведения. Знакомство с основными элементами квиллинга и техникой        

их изготовления. Изображения элементов на схемах. Примеры различного применения 

форм, подбор цвета. 

Практическая работа. Изготовление заготовок («ролл», «полукруг», «глаз», «капля», 

«листик»). Сборка композиции «Веточка рябины». 

- Основные элементы квиллинга: листья. Изготовление заготовок для композиции 

«Осенние листья» (2 ч). 

Теоретические сведения. Знакомство с изготовлением листьев (одиночные, сложные), 

комбинирование элементов. Техника сборки, рисунок – схема. 

Практическая работа. Изготовление заготовок для композиции «Осенние листья». Сборка 

композиции. 

- Основные закрытые формы – «треугольник», «квадрат», «прямоугольник», «ромб», 

«полукруг» (3 ч.). 

Теоретические сведения. Технология изготовления элементов. Изображение на схемах, 

примеры готовых изделий. 



 

4 

 

Практическая работа. Изготовление заготовок, базовых форм. Конструирование                

из основных форм. Сборка композиции «Домик». 

- Основные открытые формы – «завитки», «сердечко», «рожки», «веточки» (2 ч) 

Теоретические сведения. Технология изготовления элемента и его изображение                 

на схемах.  Комбинирование приёмов.  

Практическая работа. Применение формы в композициях, создание небольших 

композиций. 

- Изготовление новогодних открыток, снежинок и новогодних украшений (4ч.) 

Теоретические сведения. Декорирование новогодних открыток с использованием 

основных форм. Схемы снежинок и ёлочных игрушек. 

Практическая работа. Создание снежинок, небольших новогодних украшений в технике 

квиллинг.  

- Изготовление животных и насекомых в технике «квиллинг» (4 ч). 

Теоретические сведения. Знакомство с основными базовыми формами, подбор цветовой 

гаммы. 

Практическая работа. Работа по схеме. Создание фигурок животных и насекомых                

в технике квиллинг (зайчик, собака, божья коровка, бабочка) 

- Изготовление цветов из основных форм. Бахромчатые цветы (4 ч). 

Теоретические сведения. Знакомство с простейшими приемами изготовления цветов. 

Расположение элементов при создании панно. 

Практическая работа. Зарисовка эскиза. Коллективное и индивидуальное составление 

композиций с использованием всех основных форм.  

Раздел III. Объёмный квиллинг 

- Цветочная композиция (6 ч). 

Теоретические сведения. Знакомство с основными законами композиции: расположение 

элементов, цветовая гамма. Роль композиции для декоративного произведения. Знакомство 

с основными и составными цветами, цветовым кругом. 

Практическая работа. Зарисовка композиций. Изготовление заготовок базовых форм, 

работа по схеме, составление и оформление композиции в единое целое. 

- Изготовление выставочных работ (3 ч). 

Теоретические сведения. Выбор темы композиций, обсуждение по группам. 

Практическая работа. Разработка эскиза композиции. Составление композиции                  

из заготовок по эскизу, оформление выставки. 

- Итоговое занятие. Презентация работ учащихся (1 ч). 

Теоретические сведения.  Подведение итогов: что нового узнали, открыли для себя              

в творчестве, какими умениями овладели в процессе работы, какие навыки приобрели        

и усовершенствовали. Объявление благодарности ребятам за участие в творческих 

проектах.  

 

Программа обеспечивает достижение выпускниками курса следующих 

универсальных учебных действий: 

Личностные УУД: 
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- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- способность к оценке своей учебной деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций                         

в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе 

в ситуации столкновения интересов- координировать и принимать различные позиции во 

взаимодействии. 

Регулятивные УУД: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями               

ее реализации; 

- различать способ и результат действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату. 

Познавательные УУД: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве сети Интернет; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- владеть рядом общих приемов решения задач.  

 В области предметных планируемых результатов обучающиеся научатся: общаться          

с партнерами (одноклассниками), выполнять основные базовые формы в технике 

«квиллинг», ориентироваться в пространстве, составлять композиции, адекватно и образно 

реагировать на внешние раздражители, навыкам коллективного творчества, овладевать 

способами самопознания, рефлексии. 

 

Планируемые результаты 1 года обучения                                                  

Обучающиеся будут знать:    

- правила техники безопасности;    

- различные виды материалов, необходимую для работы терминологию (бумагокручение, 

элементы, композиция, эскиз, закрепление или фиксирование)  

- условные обозначения и последовательность изготовления изделий из бумаги;                                                                           

- основы цветоведения; 

- основные приёмы бумагокручения («капля», «треугольник», «долька», «квадрат», 

«завитки», «спираль», «замкнутая спираль», «ролл», сбор основного элемента из деталей, 

скручивание, создание необходимого размера, защипывание, придание формы).  
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Обучающиеся будут уметь: 

- гармонично сочетать цвета при выполнении изделий;  

- правильно пользоваться ножницами, специальной линейкой; 

- с помощью педагога выполнять основные приёмы бумагокручения; 

- пользоваться простыми схемами при выполнении изделий; 

- изготавливать цветы, плоские и объёмные фигурки животных в технике квиллинг             

на основе изученных приёмов; 

- выполнять отдельные элементы и сборку изделий; 

- с помощью педагога составлять композицию. 

 

Поурочно-тематическое планирование курса внеурочной деятельности  

«Квиллинг – бумажное кружево» 

1 год обучения 
 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-во 

часов 

Календар

ные сроки 

Тип/форма занятий 

 

 

Раздел I История развития 

бумагокручения 

 

 

1 

  

 

Теоретическое занятие 1 Вводное занятие. Инструменты и 

материалы, ПТБ 

2 Свойства и качества бумаги. Изготовление 

основных элементов 

1  Беседа 

 Раздел II Конструирование    

 

Практическое занятие 

3 Элементы классического квиллинга. 

Работа с инструментом. Изготовление 

заготовок («ролл», «полукруг») 

1 

4 Работа с инструментом. Изготовление 

заготовок («глаз», «капля», «листик») 

1  Практическое занятие 

5 Сборка композиции «Веточка рябины», 

оформление работы. 

1  Практическое занятие 

6 Основные элементы квиллинга: листья. 

Одиночные и сложные листья. 

Изготовление заготовок для композиции 

«Осенние листья». 

1  Практическое занятие 

7 Сборка композиции «Осенние листья», 

оформление работы. 

1  Практическое занятие 

8 Основные закрытые формы – 

«треугольник», «квадрат». 

1  Практическое занятие 

9 Основные закрытые формы – 

«прямоугольник», «ромб». Изготовление 

заготовок для композиции «Домик». 

1  Практическое занятие 

10 Сборка композиции «Домик», оформление 

работы. 

1  Практическое занятие 

11 Основные открытые формы – «завитки», 

«сердечко», «рожки», «веточки». Создание 

небольших композиций. 

1  Практическое занятие 

12 Основные открытые формы – «завитки», 

«сердечко», «рожки», «веточки». Создание 

небольших композиций. 

1  Практическое занятие 
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13 Изготовление снежинок и новогодних 

украшений. Конструирование из основных 

форм. Скручивание элементов «дуга», 

«стрелка», «сердечко». 

1  Практическое занятие 

14 Изготовление снежинок и новогодних 

украшений. Конструирование из основных 

форм.  

1  Практическое занятие 

15 Изготовление новогодних открыток. 

Конструирование из основных форм. 

1  Практическое занятие 

16 Изготовление новогодних открыток. 

Конструирование из основных форм. 

1  Практическое занятие 

17 Изготовление животных: зайчик, собака. 1  Практическое занятие 

18 Изготовление животных: зайчик, собака.  1  Практическое занятие 

19 Изготовление насекомых: бабочка, пчёлка. 1  Практическое занятие 

20 Изготовление насекомых: бабочка, пчёлка. 1  Практическое занятие 

21 Изготовление цветов. Бахромчатые цветы 

(хризантема). 

1  Практическое занятие 

22 Изготовление цветов. Бахромчатые цветы 

(хризантема). 

1  Практическое занятие 

23 Изготовление цветка: роза. 1  Практическое занятие 

24 Изготовление цветка: тюльпан.  1  Практическое занятие 

 Раздел III Объёмный квиллинг    

25 Цветочные композиции. Расположение 

элементов, цветовая гамма. Зарисовка 

композиции. 

1  Практическое занятие 

26 Изготовление заготовок для композиции 

«Садовые цветы». Изготовление заготовок 

базовых элементов «капля», «глаз». 

1  Практическое занятие 

27 Изготовление заготовок для композиции 

«Садовые цветы». Элементы «листик», 

«дуга». 

1  Практическое занятие 

28 Изготовление заготовок для композиции 

«Садовые цветы». Бахромчатые цветы. 

1  Практическое занятие 

29 Изготовление заготовок для композиции 

«Садовые цветы». Изготовление листьев. 

1  Практическое занятие 

30 Сборка композиции «Садовые цветы». 

Оформление работы. 

1  Практическое занятие 

31 Изготовление выставочных работ. 

Выполнение работ по замыслу детей. 

1  Практическое занятие 

32 Изготовление выставочных работ. 

Выполнение работ по замыслу детей. 

1  Практическое занятие 

33 Изготовление выставочных работ. 

Выполнение работ по замыслу детей. 

1  Практическое занятие 

34 Презентация работ обучающихся 1  Выставка  

 Итого: 34   

 

 

Список литературы для детей 

Быстрицкая А. Бумажная филигрань – М.: Айрис-пресс, 2018. 

Чудина Ю.Ю. Квиллинг для всей семьи: от простого к сложному. – Феникс, 2017. 
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Список литературы для педагога 

Зайцева А.А. Объемный квиллинг. Цветы и фигурки животных – Изд.: Эксмо – Пресс, 

2016.  

Болдова М.Д. Бумагия: полное пошаговое руководство по современным бумажным 

техникам – М.: Эксмо, 2019. 

Букина С. Квиллинг как искусство. Пошаговое руководство для начинающих. – СПб: 

Питер, 2016. 

Программа курса внеурочной деятельности «Мир моих интересов». Начальное 

образование / сост. И.И.Волковская; Санкт-Петербургская академия постдипломного 

образования – СПБ., 2016. 

Шквыря Ж.Ю. 3D квиллинг. Искусство бумагокручения" – Планета книг, 2016. 

 

Интернет-ресурсы: 

http://paper-studio.ru/gallery1.htm – галерея работ в технике бумагокручения студии 

бумажного творчества 

http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/587 – раздел «квиллинг» на сайте «Страна 

мастеров» 

http://www.flickr.com/groups/quillingcardsandcrafts/pool/ - галерея работ в технике 

бумагокручения. 
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