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I. Пояснительная записка 

Направленность:  

Дополнительная общеразвивающая программа «Волшебный завиток (основы квиллинга)» 

относится к художественной направленности и предполагает общекультурный уровень освоения. 

Адресат программы:  

Данная программа предназначена для обучения учащихся в возрасте от 7 до 12 лет, 

(учащихся 1-5-х классов).  

Актуальность:   

Ребенок, осваивая разнообразные способы выполнения элементов квиллинга, развивает 

мелкую моторику рук, тем самым способствует своему интеллектуальному развитию. Кроме этого, 

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. 

Уровень освоения программы  
Уровень освоения программы – общекультурный 

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. Являясь наиболее доступным для 

детей, прикладное творчество обладает необходимой эмоциональностью, привлекательностью, 

эффективностью. Программа предполагает развитие у детей художественного вкуса и творческих 

способностей. 

Объем и срок реализации программы:  

Программа «Волшебный завиток (основы квиллинга)» реализуется в течение одного года 

обучения в объёме 144 учебных часа. 

Цель:  

Целью данной программы является воспитание коллективизма, нравственности; 

всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие детей в процессе овладения 

элементарными приемами техники квиллинга, как художественного способа конструирования из 

бумаги; приобщения к традициям декоративно – прикладного искусства 

Задачи: 

Воспитательные: 

- формировать культуру труда и совершенствовать трудовые навыки; 

- формировать умение работать в коллективе;  

- воспитывать усидчивость, аккуратность; 

- умение бережно и экономно использовать материал, содержать в порядке рабочее место. 

Развивающие: 

- развивать интерес к искусству квиллинга; 

- развивать внимание, память, логическое и пространственное воображения;  

- развивать художественный вкус, творческие способности и фантазии детей. 
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Обучающие: 

- познакомить детей с историей квиллинга; 

- познакомить детей с основными понятиями и базовыми формами квиллинга;  

- обучить различным приемам работы с бумагой; 

- научить находить необходимую информацию; 

- сформировать умения следовать устным инструкциям и технологическим картам;  

- научить создавать композиции из основных форм квиллинга. 

 

Планируемые результаты реализации образовательной программы: 

Личностные результаты: 

- сформируется умение доводить начатое дело до конца; 

- сформируется интерес к традициям народного творчества;  

- разовьются внимание, память, мышление, пространственное воображение. 

Метапредметные результаты:  

Сформируются умения: 

- организовывать свое рабочее место; 

находить необходимую информацию; 

- следовать устным инструкциям и технологическим картам; 

- работать в коллективе; 

- конструировать изделия из деталей; 

- аккуратно выполнять работу. 

 Предметные результаты: 

- знание истории искусства бумагокручения; 

- знание основных понятий и базовых форм квиллинга; 

- сформированное умение использовать различные приемы работы с бумагой; 

- знание видов и свойств бумаги; 

-  научатся применять правила техники безопасности при работе с материалами и 

инструментами; 

- научатся создавать технологическую карту; 

- сформированное умение создавать композиции из основных форм квиллинга. 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы: 

Язык реализации программы: 

 В соответствии со ст.14 ФЗ-273 программа реализуется на государственном языке РФ (русский 

язык).  

 Форма обучения: очная.  
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Особенности реализации программы 

Программа может быть реализована с использованием электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

 Особенности организации образовательного процесса 

 Образовательный процесс в объединении «Волшебный завиток» направлен на развитие 

художественно-эстетического развития в обучающихся, реализацию их интересов и творческих 

способностей. Выбор методов обучения определяется с учётом возможностей обучающихся; 

возрастных и психофизических особенностей, направления образовательной деятельности, 

возможностей материально – технической базы; типа и формы учебных занятий. 

Условия набора учащихся 

           В группы принимаются все желающие на основании заявления родителей (законных 

представителей).  

Условия формирования и количество детей в группе  

Группы формируются разновозрастные по норме наполняемости: на 1-м году обучения по 15 

человек. 

Формы организации занятий  

Программой предусмотрены как аудиторные, так и внеаудиторные, в т.ч. самостоятельные, 

занятия. 

Формы проведения занятий 

Основными формами проведения занятий являются практикумы, мастер-классы, беседы, 

беседы с элементами игрового тренинга.  

Формы организации деятельности учащихся на занятии: 

- фронтальная: работа педагога со всеми учащимися 

одновременно (беседа, показ, объяснение); 

- индивидуальная (каждый ребенок должен сделать свою поделку);  

- групповая (при выполнении коллективных работ каждая группа выполняет определенное 

задание);  

- коллективная (в процессе подготовки и выполнения коллективной композиции дети 

работают все вместе, не разделяя обязанностей). 

Материально-техническое обеспечение программы (в расчете на 1 учащегося) 

- кабинет на 15 человек; 

- столы, стулья;        

- двухсторонняя цветная бумага; 

- белый и цветной картон; 

- инструмент для закручивания бумажных лент (шило, зубочистка); 

- клей ПВА; 

- ножницы, пинцет; 

- простой и цветные карандаши; 

- линейка трафаретная с круглыми отверстиями различного диаметра; 

- кисточки, салфетки 

Кадровое обеспечение программы: 

Программу реализует педагог дополнительного образования. 
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II.  Учебный план  

№ 

п/п 
Тема 

Количество часов 

Формы 

промежуточной 

аттестации и 

контроля 

всего теория практика  

1 Вводное занятие. Инструменты и 

материалы. История возникновения 

технологии бумагокручения - 

квиллинга. Правила техники 

безопасности. 

6 2 4 

Диагностические 

игры. Беседа 

Опрос. 

Наблюдение. 

2. Базовые формы квиллинга. 

Конструирование 38 9 29 

Беседа. 

Наблюдение за 

детьми в процессе 

работы 

3. Изготовление цветов в технике 

квиллинга 48 2 46 

Беседа. 

Наблюдение за 

детьми в процессе 

работы 

4. Изготовление объемных композиций. 

Занимательные игрушки. 28 2 26 

Беседа. 

Наблюдение за 

детьми в процессе 

работы 

5 Изготовление сувениров к праздникам. 

 
18 1 17 

Беседа. 

Наблюдение за 

детьми в процессе 

работы 

6 Контрольные занятия. Выставки. 
6 2 4 

Тестирование. 

Выставки. 

 Итого: 144 18 126  
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III. Оценочные и методические материалы 

Оценочные материалы 

Входной контроль проводится в сентябре с целью выявления первоначального уровня 

знаний и умений, возможностей детей и определения способностей. Диагностика проводится с 

каждым ребенком индивидуально. 

Формы контроля:   

- педагогическое наблюдение;  

- выполнение практических заданий педагога.   

Формы фиксации – информационная карта. 

Критерии оценки:  

1 – низкий уровень, имеет примерное представление о технике «Изонить»; 

2 – средний уровень: владеет одним из приемов техники «Изонить»; 

3 – высокий уровень, владеет несколькими приемами техники «Изонить». 

 

 

Текущий контроль осуществляется на занятиях в течение всего учебного года для 

отслеживания уровня освоения учебного материала программы и развития личностных качеств 

учащихся.  

Формы контроля:  

- педагогическое наблюдение;  

- опрос;  

- беседа;  

- практическое занятие;  

- просмотр работ;  

- выставка;  

- мастер-класс.  

Формы фиксации:  

- дневник наблюдений 

Промежуточная аттестация предусмотрен в декабре и в мае с целью выявления уровня 

освоения программы учащимися и корректировки процесса обучения. Формы:   

- опрос;  

- беседа;  

- практическое задание;  

- просмотр работ;  

- тематические выставки.  

Для подтверждения результативности курса обучения разработаны показатели и критерии, 

которые необходимы для определения уровня освоение и продвижения обучения. Направленные 

на анализ, они помогают своевременно корректировать образовательный процесс. Кроме того, в 

течение учебного года между учащимися проводятся различные конкурсы, принимается 
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активное участие в школьных тематических выставках, что позволяет сделать срез и выявить 

сформировавшиеся знания и умения по пройденным темам. Такой подход, не травмируя детскую 

психику, позволяет сформировать положительную мотивацию их деятельности и в форме игры 

научить самоанализу. Применение безоценочного способа позволяет не только провести 

диагностику развития личностных способностей, но и повысить самооценку учащихся. 

Результаты участия учащихся в творческих мероприятиях и конкурсах заносятся в «Карту 

учета творческих достижений».  

Критерии оценки  

1 – допускает невыполнение техники безопасности, не освоил все условные обозначения; 

2 – средний уровень: знает технику безопасности, не освоил все условные обозначения; 

3 – высокий уровень, строго соблюдает технику безопасности, освоил все условные 

обозначения, владеет базовыми формами квиллинга. 

 

Итоговый контроль проводится в мае, в конце обучения по программе.   

Формы контроля:  

- опрос; 

- наблюдение; 

- практическое задание; 

- выставки и анализ участия каждого учащегося в выставках и конкурсах; 

- итоговая выставка (является завершением курса обучения, призвана показать достижения детей 

за год; лучшие изделия фотографируются и отбираются для участия в районных и городских 

конкурсах, выставках, фестивалях).  

К оценкам результатов творчества относятся похвала за самостоятельность и инициативу выбора 

новой темы, выставка работ, награждение грамотами, дипломами, благодарственными письмами, 

фотографированием работ для фотоальбома лучших работ объединения «Волшебный завиток 

(основы квиллинга)».  

В течение учебного года между младшими школьниками проводятся различные конкурсы, 

позволяющие сделать срез и выявить сформировавшиеся знания и умения по пройденным темам. 

В рамках школы проходят тематические выставки.  

Результаты диагностики уровня личностного развития учащихся заносятся в информационную 

карту «Определение уровня развития личностных качеств учащихся». 

Критерии оценки:  

 Низкий уровень – ребенок знает правила работы с нитью, но не может применить их на 

практике- не понимает, как их применить, самостоятельно выполнить работу не может, на 

каждом этапе обращается за помощью.  

Средний уровень – ребенок знает и понимает правила работы, может применить их на практике, 

но иногда путается и обращается за помощью.  

Высокий уровень - ребенок знает и понимает правила работы, все задания выполняет 

самостоятельно, помогает другим.  

При проведении диагностики используются такие методы как – беседа, опрос, наблюдение, 

практические задания, мастер-классы, выставки 
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Кроме того, осуществляется анкетирование родителей учащихся и анализ его результатов. 

 

Методические материалы 

Практики, технологии и методы проведения занятий 

 

 С целью эффективности реализации программы целесообразно использовать такие методы 

и технологии: 

- Информационно-коммуникационные технологии, 

- Технологии дистанционного и электронного обучения; 

- Групповые и индивидуальные методы обучения с описанием применения в процессе 

реализации обучающих, развивающих и воспитательных задач программы; 

Словесные методы: объяснения, рассказ, замечание, указания. 

Наглядные методы: показ упражнений, пособий. 

Практические методы:  метод упражнений, игровой. 

- информационно-развивающие (рассказы, беседы, демонстрация способов деятельности 

педагога); 

- практически-прикладные (освоение умений и навыков по принципу «делай как я»); 

- проблемно-поисковые (учащиеся самостоятельно ищут решение поставленных перед ними 

задач); 

- творческие (развивающие игры, моделирование ситуаций, участие в досуговых программах); 

- методы контроля и самоконтроля (самоанализ) 

Формы обучения: индивидуальная, фронтальная, групповая. 

- (беседы, лекции, игры, практические занятия, создание творческих работ, участие в 

районных, городских и Всероссийских конкурсах). 

Дидактические материалы 

- Литература по темам занятий. 

- Наглядные пособия по темам занятий (схемы создания изделий, образцы изделий, альбом 

лучших работ детей, таблица рекомендуемых цветовых сочетаний, технологические карты).  

Базовые формы квиллинга. Образцы основных формы “капля”, “треугольник”, “долька”, 

“квадрат”, “прямоугольник”. 

Создание композиций. Образцы изделий «Виноград», «Рябина в вазе» 

Объемные изделия на основе объёмных форм.  

- Подборка дидактических и диагностических материалов (игры, вопросы к викторинам, ребусы, 

кроссворды).  

Кроссворд на знание техники безопасности 

- Презентации по темам:  
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История возникновения бумаги. Свойства бумаги. История возникновения технологии 

бумагокручения. 

Основы композиции. Композиция из основных форм. Способы и правила её составления. 

 

Информационные источники 

Нормативно-правовые документы: 

1. Конвенция о правах ребенка, Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи 

от 20 ноября 1989 года  

2. Конституция Российской Федерации, Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 

г. с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020 

3. Концепция воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские 

перспективы» (Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 16.01.2020 № 105-р) 

4. Концепция развития дополнительного образования детей до 2023 года (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 г. № 678-р) 

5. Методические рекомендации по реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, образовательных программ среднего 

профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий (Письмо 

Министерства просвещения Российской Федерации от 19.03.2020 г. № ГД-39/04) 

6. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам (Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09 ноября 2018 г. № 196)  

7. Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 23 августа 2017 г. № 816) 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28 г. Москва "Об утверждении СанПиН СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания, обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» 

9. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации и Министерства экономического 

развития Российской Федерации от 19 декабря 2019 г. № 702/811 «Об утверждении общих 

требований к организации и проведению в природной среде следующих мероприятий с участием 

детей, являющихся членами организованной группы несовершеннолетних туристов: прохождения 

туристских маршрутов, других маршрутов передвижения, походов, экспедиций, слетов и иных 

аналогичных мероприятий, а также указанных мероприятий с участием организованных групп 

детей, проводимых организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и 

организациями отдыха детей и их оздоровления» 

10. Примерная программа воспитания в учреждениях дополнительного образования Санкт-

Петербурга (Письмо Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 21.04.2021 № 03-28-3378/21-

0-0) 

11. Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» 

(Приказ Минтруда и соцзащиты от 22 сентября 2021 г. N 652н) 

12. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 25.12.2017 N 3986-р «Об 

утверждении технологических регламентов оказания государственных услуг в сфере 

дополнительного образования» 

13. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 25 августа 2022 года № 1676-

р «Об утверждении критериев оценки качества дополнительных общеразвивающих программ, 

реализуемых организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и 

индивидуальными предпринимателями Санкт-Петербурга» 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/44/25
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14. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 05.09.2022 № 1779-р «Об 

утверждении Правил проведения независимой оценки качества дополнительных общеразвивающих 

программ, планируемых к реализации в рамках персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Санкт-Петербурге» 

15. Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 21.08.2020 № 24-рп «Об утверждении 

Плана мероприятий по реализации в 2020-2025 годах Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года» 

16. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-р) 

17. Требования к структуре официального сайта образовательной организации 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации 

(Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки № 831 от 14.08.2020) 

 

Литература для педагога: 

1. Букина С., Букин М. Квиллинг: волшебство бумажных завитков. – Ростов-на-Дону: «Феникс»,  

2012 

2. Зайцева А.А. Искусство квилинга: магия бумажных лент.- М.: Эксмо,2009. 

3. Сокольникова Н.М. Основы композиции. – Обнинск: «Титул», 1996 

4. Уолтер Хелен «Узоры из бумажных лент». – Издательство «Ниола-Пресс», 2006 

5. Чиотти Донателла. «Оригинальные поделки из бумаги». – М.: ООО ТД «Издательство Мир 

книги», 2008 

Литература для учащихся: 

1. Давыдова Г.Н. Бумагопластика. Цветочные мотивы. – М: Издательство «Скрипторий 2003», 

2007 

2. Д.Дженкинс «Поделки и сувениры из бумажных ленточек» -М.: АстПресс 2005 

3. Рогозина Т.М. «Город мастеров» -М.: Академкнига/учебник,  2012 

4. С. Соколова. Аппликация и мозаика. – М.: Издательство Эксмо; СПб.; Валерии СПД, 2003 

Интернет-источники: 

1. Страна мастеров. Новые работы в технике «Квиллинг»  . 

https://stranamasterov.ru/quilling (Дата обращения к сайту 29.08.2022) 

2. Мастерклассы. Квиллинг. 

https://masterclassy.ru/kvilling/ (Дата обращения к сайту 29.08.2022) 

3. Учебно-методический кабинет. Квиллинг мастер-класс . 

https://ped-kopilka.ru/detskoe-tvorchestvo/kviling-master-klas (Дата обращения к сайту 

29.08.2022) 
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IV. Календарный учебный график 

дополнительной образовательной (общеразвивающей) программы 

«Волшебный завиток (основы квиллинга)» 

на 2022 – 2023 учебный год 

Год 

обучения 

Дата начала 

обучения по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

1 год, гр.1 01.09 23.05 36 144 
2 раза в неделю 

по 2 часа  

1 год, гр.2 01.09 24.05 36 144 
2 раза в неделю 

по 2 часа  

 

Режим работы в период школьных каникул 

Занятия проводятся по утвержденному расписанию или по временному расписанию, составленному 

на период каникул, в форме экскурсий, работы творческих групп, сборных творческих групп, 

выездов и т.п.  
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Рабочая программа 

Цель: воспитание коллективизма, нравственности; всестороннее интеллектуальное и 

эстетическое развитие детей в процессе овладения элементарными приемами техники квиллинга, 

как художественного способа конструирования из бумаги; приобщения к традициям декоративно – 

прикладного искусства 

    Задачи: 

Воспитательные: 

- воспитывать интерес к искусству квиллинга; 

- формировать культуру труда и совершенствовать трудовые навыки; 

- формировать умение работать в коллективе;  

- воспитывать усидчивость, аккуратность, умение бережно и экономно использовать материал, 

содержать в порядке рабочее место. 

Развивающие: 

- развивать внимание, память, логическое и пространственное воображения;  

- развивать мелкую моторику рук и глазомер;  

- развивать художественный вкус, творческие способности и фантазии детей. 

Обучающие: 

- познакомить детей с историей квиллинга; 

 - познакомить детей с основными понятиями и базовыми формами квиллинга;  

- обучить различным приемам работы с бумагой; 

- сформировать умения следовать устным инструкциям;  

- научить создавать композиции из основных форм квиллинга. 

Планируемые результаты: 

Личностные результаты: 

- уметь доводить начатое дело до конца; 

- уметь вести индивидуальную творческо-поисковую деятельность            

          Метапредметные результаты: 

- уметь работать в коллективе; 

- уметь находить необходимую информацию; 

- уметь работать по технологическим картам 

            Предметные результаты: 

- знание истории искусства бумагокручения; 

- знание основных понятий и базовых форм квиллинга; 

- сформированное умение использовать различные приемы работы с бумагой; 

- знание видов и свойств бумаги; 

-  научатся применять правила техники безопасности при работе с материалами и 

инструментами; 

- научатся создавать технологическую карту; 

- сформированное умение создавать композиции из основных форм квиллинга. 
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Содержание программы 

Раздел 1.   Вводное занятие. Инструменты и материалы. История возникновения 

технологии бумагокручения – квиллинг. Правила техники безопасности. 

1.1  Инструменты и материалы. Правила техники безопасности. 

 Теория: 

Ознакомление с режимом работы объединения, содержание предстоящей работы. Общая 

характеристика инструментов и материалов. Беседа по технике безопасности при работе с 

инструментами, правила поведения на занятиях и в учреждении. 

Практика: 

Игра «Знаю, умею, люблю». Кроссворд на знание техники безопасности. Викторина 

 

1.1 Волшебные свойства бумаги. История возникновения технологии бумагокручения - 

квиллинга. 

 Теория: История возникновения бумаги. Свойства бумаги. История возникновения технологии 

бумагокручения. Бумага для квиллинга. 

Практика: 

Знакомство с видами бумаги (писчая, обѐрточная, обойная,  впитывающая, копировальная) и еѐ 

свойствами (прочность, водопроницаемость).  

 

Раздел 2. Базовые формы квиллинга.  Конструирование . 

 

2.1   Вырезание полосок для квиллинга. Основные правила работы. 

Теория:  

Вырезание полосок для квиллинга.  Основные правила работы.  

Практика:  

Разметка. Вырезание полосок для квиллинга. 

 

2.2 Основные формы “капля”, “треугольник”, “долька”, “квадрат”, “прямоугольник”. 

Конструирование из основных форм квиллинга 

Теория:  
Основные формы “капля”, “треугольник”, “долька”, “квадрат”, “прямоугольник”. Техника 

изготовления. 

Практика: 

Конструирование из основных форм, изготовление цветка, рыбка, бабочки, 

 

2.3.  Основные формы. “Завитки”. Конструирование из основных форм квиллинга 

Теория:  

Основные формы. “Завитки”. Техника изготовления. Применение формы в композициях. 

Практика:  

Конструирование из основных форм волны, завитки для украшения различных вещей. 

 

2.4.  Основные формы. “Спирали в виде стружки”. Конструирование из основных форм 

квиллинга.  

Теория:  

Основные формы. “Спирали в виде стружки”. Техника изготовления. Применение формы в 

композициях. 

Практика:  

Конструирование из основных форм волны, завитки для украшения различных вещей. 

 

2.5   Основы композиции. Композиция из основных форм. 

Теория: 
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Составление композиции из форм. Ознакомление с основным понятием “композиция”. 

Способы и правила её составления. 

Практика: Индивидуальное и коллективное составление композиции по выбранной тематике. 

Использование техники квиллинга. 

 

Раздел 3. Изготовление цветов в технике квиллинга 

 

3.1  Изготовление простых цветов.  

Теория:  
Знакомство с простейшими приемами изготовления цветов. Подбор цветовой гаммы. 

Практика: 

Изготовление цветов: роза, фиалка, цинния, ландыш, ромашка. 

 

3.2   Изготовление бахромчатых цветов. 

Теория:  
Приемы изготовления более сложных цветов. Подбор цветовой гаммы. Изготовление листиков 

с продольными жилками. 

Практика: 

Изготовление цветов хризантемы, одуванчики. 

 

3.3   Композиция из цветов.  

Теория: 

Общие вид тех или иных цветов, их форма. Основные используемые формы. 

Практика:  

Создание композиций: «Виноград», «Тюльпаны», «Подсолнух», «Мимоза». 

 

Раздел 4. Изготовление объемных композиций. Занимательные игрушки.  

 

Теория:  
Технология изготовления животных и птиц, основные формы 

Практика:  

Изготовление заготовок базовых форм. Подбор цветовой гаммы. Сборка. 

 

Раздел 5. Изготовление сувениров к праздникам. 

 Теория:  

Общие сведения о праздниках. Технология создания открыток. Используемые основные 

формы. 

Практика:  

Изготовление сувениров: новогодний венок, снежинка, колокольчик, композиции ко дню св. 

Валентина, к 8 марта и дню космонавтики, открытки ко дню Защитника Отечества, к Пасхе и 

Дню Победы. 

 

Раздел 6. Выставки. 

Теория:  

Выставки работ. Беседа о правилах по уходу за картинами и поделками, сделанными в технике 

«квиллинг». 

Практика: 

Викторины. Игры. Награждения. 
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VI. Календарные тематические планы  

Календарный тематический план  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

Волшебный завиток (основы квиллинга)  

на 2022-2023 учебный год 

для 1 группы 1 года обучения 

 

 

№ п/п Дата Раздел/тема занятия 
Количество 

часов 

Примечание 

1 01.09.2022 Инструменты и материалы. Условия 

безопасной работы. Беседа №1 по 

технике безопасности. 

2  

2 06.09.2022 Волшебные свойства бумаги. История 

возникновения технологии 

бумагокручения – квиллинга. Разметка  

2  

3 08.09.2022 Основные правила работы. Вырезание 

полосок для квиллинга. 

2  

4 13.09. Основная форма «капля». 2  

5 15.09.2022 Конструирование из основных форм 2  

6 20.09.2022 Основная форма  «треугольник». 2  

7 22.09.2022 Конструирование из основных форм 2  

8 27.09.2022 Основная форма «долька». 2  

9 29.09.2022 Изготовление стенгазеты «День 

учителя»  
2 

 

10 04.10.2022 Конструирование из основных форм 2  

11 06.10.2022 Конструирование из основных форм 

Рыбки 
2 

 

12 11.10.2022 Основная форма «квадрат» Море 2  

13 13.10.2022 Основная форма «прямоугольник». 

Море 
2 

 

14 18.10.2022 Конструирование из основных форм. 

Морское дно 
2 

 

15 20.10.2022 Основная форма «завитки».  2  

16 25.10.2022 Конструирование из основных форм. 

Панно «Осень» 
2 

 

17 27.10.2022 Конструирование из основных форм. 

Картина Древо жизни 
2 

 

18 01.11.2022 Конструирование из основных форм. 

Картина Древо жизни 
2 

 

19 03.11.2022 Основная форма «Спирали в виде 

стружки».  «Фруктовая тарелка» 
2 

 

20 08.11.2022 Конструирование из основных форм. 

«Фруктовая тарелка» 
2 

 

21 10.11.2022 Конструирование из основных форм.. 

Виноград 
2 
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22 15.11.2022 Основная форма «Спирали в виде 

стружки» Виноград 
2 

 

23 17.11.2022 Основы композиции. Композиция 

«Ежик на поляне» 
2 

 

24 22.11.2022 Составление композиции «Любимой 

маме».  
2 

 

25 24.11.2022 Основы композиции. Композиция 

«Рябина в вазе» 
2 

 

26 29.11.2022 Композиция «Рябина в вазе» 2  

27 01.12.2022 Простые цветы. Тюльпаны на тарелке  2  

28 06.12.2022 Простые цветы. Тюльпаны на тарелке  2  

29 08.12.2022 Коллективное составление из базовых 

элементов. 
2 

 

30 13.12.2022 Коллективное составление. Стенгазета 

«Новый год» 
2 

 

31 15.12.2022 Коллективное составление. Стенгазета 

«Новый год» 
2 

 

32 20.12.2022 Изготовление сувениров.  2  

33 22.12.2022 Изготовление новогодней открытки 

Выставка работ 
2 

 

34 27.12 Простые цветы. Пейзаж.  2  

35 29.12.2022 Простые цветы. Зимний пейзаж 

Условия безопасной работы. Беседа №2 

по технике безопасности. 

2 

 

36 10.01.2023 Простые цветы. Зимний пейзаж.  2  

37 12.01.2023 Простые цветы. Подснежники в корзине 2  

38 17.01.2023 Простые цветы. Подснежники в корзине 2  

39 19.01.2023 Бахромчатые цветы. 2  

40 24.01.2023 Бахромчатые цветы. 2  

41 26.01.2023 Бахромчатые цветы 2  

42 31.01.2023 Бахромчатые цветы Корзинка с цветами 2  

43 02.02.2023 Бахромчатые цветы Корзинка с цветами 2  

44 07.02.2023 «День Святого Валентина» сувенир-

листовка. 
2 

 

45 09.02.2023  Бахромчатые цветы. Корзинка с 

цветами 
2 

 

46 14.02.2023 Сувенир папе  2  

47 16.02.2023 Конструирование из базовых элементов 2  

48 21.02.2023 Плакат «С 8 марта»  2  
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49 28.02.2023 Конструирование из базовых элементов 2  

50 02.03.2023 «8 Марта» Мастер-класс. 2  

51 07.03.2023 Конструирование из базовых элементов 2  

52 09.03.2023 Цветы объемные в вазе 2  

53 14.03.2023 Цветы объемные в вазе 2  

54 16.03.2023 Цветы объемные в вазе 2  

55 21.03.2023 Сад с птицами 2  

56 23.03.2023 Сад с птицами 2  

57 28.03.2023 Сад с птицами 2  

58 30.03.2023 Кот. Работа с гофрированным картоном 2  

59 04.04.2023 Кролик 2  

60 06.04.2023 Черепаха 2  

61 11.04.2023 Подставка Пасхальная  2  

62 13.04.2023 Подставка Пасхальная  2  

63 18.04.2023 «Пасха» Мастер-класс 2  

64 20.04.2023 Цыпленок  2  

65 25.04.2023 Гусеница 2  

66 27.04.2023 Мышь  2  

67 02.05.2023 «9 мая»  изготовление стенгазеты и 

сувениров ветеранам  
2 

 

68 04.05.2023 Танк 2  

69 11.05.2023 Жаба 2  

70 16.05.2023 Салфетница. Изготовление элементов 2  

71 18.05.2023 Салфетница. Изготовление элементов 2  

72 23.05.2023 Подведение итогов. Выставка работ 2  

ИТОГО 144  

 

План воспитательной работы объединения 

№ 

п/п 
Название мероприятия Сроки  

Место 

проведения 
Примечание 

1 
 «День учителя» изготовление 

стенгазеты 
29.09.2022 Каб. школы  

2 
«День Мамы» изготовление 

сувенира 
22.11.2022 Каб. школы  
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3 
 «Новый год» изготовление 

афиши 

13.12-

15.12.2022 
Каб. школы  

4 
«Новогодняя игрушка» Мастер-

класс 
20.12.2022 Каб. школы  

5 
«День Святого Валентина» 

сувенир-листовка 
07.02.2023 Каб. школы  

6 «23 Февраля» сувенир папе 14.02.2023 Каб. школы  

7 
«8 Марта» изготовление 

стенгазеты 
21.02.2023 Каб. школы  

8 
«8 Марта»   

Мастер-класс 
02.03.2023 Каб. школы  

9 
«Пасха» 

Мастер-класс 
18.04.2023 Каб. школы  

11 
«9 мая»  изготовление 

стенгазеты 
02.05.2023 Каб. школы  

12 Выставка работ 23.05.2023 Каб. школы  

 

План работы с родителями 
№ 

п/п 
Название мероприятия Сроки  

Место 

проведения 
Примечание 

1 Родительское собрание  сентябрь 
Каб. школы  

 
 

2 Выставка работ декабрь 
Каб. школы  

 
 

3 
Мастер-класс «Новогодняя 

игрушка» 
20.12.2022 Каб. школы   

4 Мастер-класс «8 Марта» 02.03.2023 
Каб. школы 

 
 

5 Мастер-класс «Пасха» 18.04.2023 
Каб. школы 

 
 

6 
Оформление стенгазеты  

 «9 Мая» 
02.05.2023 

Каб. школы 

 
 

7  Выставка работ 23.05.2023 
Каб. школы 

 
 

8 Индивидуальные консультации 
В течение 

года 
Каб. школы   
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Календарный тематический план  

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

Волшебный завиток (основы квиллинга)  

на 2022-2023 учебный год 

для 2 группы 1 года обучения 

педагога Коленко Ирины Сергеевны 

 

№ п/п 

Дата 
Раздел/тема занятия 

Количество 

часов 

Примечание 

1 01.09 История квиллинга Инструменты и 

материалы. Условия безопасной работы. 

Беседа №1 по технике безопасности. 

2  

2 07.09 Волшебные свойства бумаги. История 

возникновения технологии 

бумагокручения – квиллинга. Разметка 

2  

3 08.09 Основные правила работы. Вырезание 

полосок для квиллинга 

2  

4 14.09 Основная форма «капля». 2  

5 15.09 Конструирование из основных форм. 2  

6 21.09 Основная форма  «треугольник». 2  

7 22.09 Конструирование из основных форм.. 2  

8 28.09 Основная форма «долька». 2  

9 29.09 Изготовление стенгазеты «День 

учителя»  
2 

 

10 05.10 Конструирование из основных форм. 2  

11 06.10 Конструирование из основных форм. 

Рыбки 
2 

 

12 12.10 Основная форма «квадрат» Море 2  

13 13.10 Основная форма «прямоугольник»Море 2  

14 19.10 Конструирование из основных форм. 

Морское дно 
2 

 

15 20.10 Основная форма «завитки».  2  

16 26.10 Конструирование из основных форм. 

Панно «Осень» 
2 

 

17 27.10 Конструирование из основных форм. 

Картина Древо жизни 
2 

 

18 02.11 Конструирование из основных форм. 

Картина Древо жизни 
2 

 

19 03.11 Основная форма «Спирали в виде 

стружки».  «Фруктовая тарелка» 
2 

 

20 09.11 Конструирование из основных форм. 

«Фруктовая тарелка» 
2 

 

21 10.11 Конструирование из основных форм.. 

Виноград 
2 
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22 16.11 Основная форма «Спирали в виде 

стружки» Виноград 
2 

 

23 17.11 Основы композиции. Композиция 

«Ежик на поляне» 
2 

 

24 23.11 Основы композиции. Композиция 

«Ежик на поляне» 
2 

 

25 24.11 Составление композиции «Любимой 

маме».  
2 

 

26 30.11 Композиция «Рябина в вазе» 2  

27 01.12 Простые цветы. Тюльпаны на тарелке  2  

28 07.12 Простые цветы. Тюльпаны на тарелке  2  

29 08.12 Коллективное составление из базовых 

элементов. 
2 

 

30 14.12 Коллективное составление. Афиша 

«Новый год» 
2 

 

31 15.12 Коллективное составление. Афиша 

«Новый год» 
2 

 

32 21.12 Простые цветы. Пейзаж 2  

33 22.12 Изготовление новогодней игрушки  2  

34 28.12 Новогодний сувенир. Выставка работ 2  

35 29.12 Простые цветы. Зимний пейзаж. 2  

36 11.01 Простые цветы. Зимний пейзаж. 
Условия безопасной работы. Беседа №2 

по технике безопасности 

2 

 

37 12.01 Простые цветы. Подснежники в корзине 2  

38 18.01 Простые цветы. Подснежники в корзине 2  

39 19.01 Бахромчатые цветы. 2  

40 25.01 Бахромчатые цветы. 2  

41 26.01 Бахромчатые цветы 2  

42 01.02 Бахромчатые цветы Корзинка с цветами 2  

43 02.02 Бахромчатые цветы Корзинка с цветами 2  

44 08.02 Бахромчатые цветы.Корзинка с цветами 2  

45 09.02  «День Святого Валентина» сувенир-

листовка. 
2 

 

46 15.02 Конструирование из базовых элементов 2  

47 16.02 Сувенир папе 2  

48 22.02 Плакат «С 8 марта»  2  
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49 01.03 Конструирование из базовых элементов 2  

50 02.03 «8 Марта» Мастер-класс. 2  

51 09.03 Конструирование из базовых элементов 2  

52 15.03 Цветы объемные в вазе 2  

53 16.03 Цветы объемные в вазе 2  

54 22.03 Цветы объемные в вазе 2  

55 23.03 Сад с птицами 2  

56 29.03 Сад с птицами 2  

57 30.03 Сад с птицами 2  

58 05.04 Кот. Работа с гофрированным картоном 2  

59 06.04 Кролик 2  

60 12.04 Черепаха 2  

61 13.04 Цыпленок 2  

62 19.04 Подставка Пасхальная  2  

63 20.04 Подставка Пасхальная 2  

64 26.04 «Пасха» Мастер-класс  2  

65 27.04 Гусеница 2  

66 03.05 Мышь  2  

67 04.05  «9 мая»  изготовление стенгазеты и 

сувениров ветеранам 
2 

 

68 10.05 Танк 2  

69 11.05 Жаба 2  

70 17.05 Салфетница. Изготовление элементов 2  

71 18.05 Салфетница. Изготовление элементов 2  

72 24.05 Подведение итогов. Выставка работ 2  

ИТОГО 144  

 

План воспитательной работы объединения 

№ 

п/п 
Название мероприятия Сроки  

Место 

проведения 
Примечание 

1 
 «День учителя» изготовление 

стенгазеты 
29.09.2022 Каб. школы  

2 
«День Мамы» изготовление 

сувенира 
24.11.2022 Каб. школы  
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3 
 «Новый год» изготовление 

афиши 

14.12-

15.12.2022 
Каб. школы  

4 
«Новогодняя игрушка» Мастер-

класс 
22.12.2022 Каб. школы  

5 
«День Святого Валентина» 

сувенир-листовка 
09.02.2023 Каб. школы  

6 «23 Февраля» сувенир папе 16.02.2023 Каб. школы  

7 
«8 Марта» изготовление 

стенгазеты 
22.02.2023 Каб. школы  

8 
«8 Марта»   

Мастер-класс 
02.03.2023 Каб. школы  

9 
«Пасха» 

Мастер-класс 
26.04.2023 Каб. школы  

11 
«9 мая»  изготовление 

стенгазеты 
04.05.2023 Каб. школы  

12 Выставка работ 24.05.2023 Каб. школы  

 

 

План работы с родителями 
№ 

п/п 
Название мероприятия Сроки  

Место 

проведения 
Примечание 

1 Родительское собрание  сентябрь 
Каб. школы  

 
 

2 Выставка работ декабрь Каб. школы   

3 
Мастер-класс «Новогодняя 

игрушка» 
22.12.2022 Каб. школы   

4 Мастер-класс «8 Марта» 02.03.2023 
Каб. школы 

 
 

5 Мастер-класс «Пасха» 26.04.2023 
Каб. школы 

 
 

6 
Оформление стенгазеты  

 «9 Мая» 
04.05.2023 

Каб. школы 

 
 

7  Выставка работ 24.05.2023 
Каб. школы 

 
 

8 Индивидуальные консультации 
В течение 

года 
Каб. школы   
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