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Пояснительная записка 

Всегда найдется дело для умелых рук, 

                 Если хорошенько посмотреть вокруг. 

                                  Мы чудо сотворить сумеем сами 

                                                 Вот этими умелыми руками. 

Ручной труд – универсальное образовательное средство, способное 

уравновесить одностороннюю интеллектуальную деятельность. 

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 простейшие ручные работы требуют постоянного внимания и 

заставляют думать воспитанников. Искусная работа руками ещё более 

способствует совершенствованию мозга. Изготовление поделки – это не 

только выполнение определённых движений. Это позволяет работать над 

развитием практического интеллекта: учит кружковца анализировать 

задание, планировать ход его выполнения. 

Предлагаемая программа имеет художественно – эстетическую 

направленность, которая является важным направлением в развитии и 

воспитании. Являясь наиболее доступным для воспитанников, прикладное 

творчество обладает необходимой эмоциональностью, привлекательностью, 

эффективностью. Программа предполагает развитие у воспитанников 

художественного вкуса и творческих способностей. 

В настоящее время искусство работы с бумагой  не потеряло своей 

актуальности. Бумага остается инструментом творчества, который доступен 

каждому. 

Бумага — первый материал, из которого  начинают мастерить, творить, 

создавать неповторимые изделия. С помощью бумаги можно украсить ёлку, 

сложить головоломку, смастерить забавную игрушку.  



Цель программы кружка «Творческая мастерская»  Всестороннее 

интеллектуальное и эстетическое развитие воспитанников в процессе 

овладения элементарными приемами техники квиллинга, как 

художественного способа конструирования из бумаги. 

Задачи программы кружка: 

Обучающие  

• Знакомить  детей  с основными понятиями и базовыми формами 

квиллинга. 

• Научить различным приёмам работы с бумагой. 

• Формировать умения следовать устным инструкциям. 

• Создавать композиции с изделиями, выполненными в технике квиллинга. 

Развивающие:  

• Развивать внимание, память, логическое и пространственное 

воображения. 

• Развивать мелкую моторику рук и глазомер. 

• Развивать художественный вкус, творческие способности и фантазии. 

• Развивать  способность работать руками, приучать к точным 

движениям пальцев, совершенствовать мелкую моторику рук. 

• Развивать пространственное воображение. 

 

Воспитательные:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

• Воспитывать интерес к искусству квиллинга. 

• Формировать культуру труда и совершенствовать трудовые навыки. 

• Способствовать созданию игровых ситуаций, расширять     

коммуникативные способности проживающих. 

• Совершенствовать трудовые навыки, формировать культуру труда, 

учить аккуратности, умению бережно и экономно использовать 

материал, содержать в порядке рабочее место. 



Организационно – методическое обеспечение программы (возраст 

воспитанников, сроки реализации, режим занятий, наполняемость 

групп). 

Программа кружка «Творческая мастерская» рассчитана на 1 год.  Для 

успешного освоения программы занятия проводятся по подгруппам, по 10 

человек в каждой. Продолжительность занятия составляет 35 – 40 мин. 

Занятия проводятся в двух подгруппах, по четыре раза в месяц в течение 

календарного  года, за исключением отпуска.  

Условия реализации программы: 

• Наличие материально – технического обеспечения; 

• Систематичность посещения кружка «Творческая мастерская»; 

• Регулярные отчетные выставки, конкурсы  .  

• Формы и методы занятий. 

В процессе занятий используются различные формы занятий: 

традиционные, комбинированные и практические занятия; игры, конкурсы, 

соревнования и другие. 

Методы: 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

•    словесный (устное изложение, беседа, рассказ.) 

• наглядный (иллюстраций, наблюдение, показ (выполнение) 

руководителем, работа по образцу и др.) 

• практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам и 

др.) 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности кружковцев: 

• объяснительно – иллюстративный –воспитанники воспринимают и 

усваивают готовую информацию 

• репродуктивный –воспитанники воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности 

• частично – поисковый – участие детей в коллективном поиске, 

решение поставленной задачи совместно с руководителем 



• исследовательский – самостоятельная творческая работа детей 

• Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 

воспитанников 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, решение 

проблем. 

Среди приемов, используемых в процессе реализации кружковой 

деятельности, усиливающих мотивацию обучения, следует назвать: 

• активизация и индивидуализация занятий; 

• игры и игровые ситуации; 

• творческие работы и т.д. 

Направления работы: 

• Изготовление цветов в технике квиллинг. 

• Изготовление сувениров и открыток к празднику. 

• Конструирование. 

 

Тип программы: 

Программа кружка «Творческая мастерская», создана  на основе 

методических пособий Давыдовой Г.Н., Хелен Уолтер, Д.Чиотти, Ханны 

Линд,  А.Быстрицкая, Джейн Дженкинс, О.С. Кузнецовой, Докучаевой Н.И 

Формы работы: 

• 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) 



Ожидаемые результаты. 

В результате работы по данной программе: 

– научатся различным приемам работы с бумагой; 

– будут знать основные геометрические понятия и базовые формы 

квиллинга; 

– научатся следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы 

изделий; создавать изделия квиллинга, пользуясь инструкционными картами 

и схемами; 

– будут создавать композиции с изделиями, выполненными в технике 

квиллинга; 

– разовьют внимание, память, мышление, пространственное воображение; 

мелкую моторику рук и глазомер; художественный вкус, творческие 

способности и фантазию; 

– познакомятся с искусством бумагокручения; 

– овладеют навыками культуры труда; 

– улучшат свои коммуникативные способности и приобретут навыки работы. 

Новизна и актуальность 

Новизна состоит в том, что программа направлена на развитие 

конструктивных способностей и познания окружающей действительности, на 

формирование способностей личности адаптироваться в современно –

экономических условиях. Теперь занятия будут проходить по подгруппам, 

что даёт больше времени уделить внимание для индивидуальной работы с 

детьми. 

Принципы, лежащие в основе программы: 

• доступности (простота, соответствие возрастным и индивидуальным 

особенностям); 

• наглядности (иллюстративность, наличие дидактических материалов). 

• демократичности и гуманизма (взаимодействие руководителя и 

воспитанников в  социуме, реализация собственных творческих 

потребностей); 



• «от простого к сложному» (научившись элементарным навыкам работы) 

применяет свои знания в выполнении сложных творческих работ). 

Методическое обеспечение программы кружка «Творческая 

мастерская» 

Для занятий в кружке необходимо иметь: 

Оборудование и инструменты: 

- цветную бумагу, гофрированный картон, картон белый и цветной, клей 

(наилучшим является клей ПВА) бумажные полоски шириной 5-7 мм, 

палочка для бумагокручения с расщепленным концом, ножницы, карандаши 

простые, линейка, кисточки для клея, салфетки, клеенка, пинцет, 

полусферический шаблон, булавки с головками, гребень для квиллинга, 

пробковая или пенопластовая доска. 

Оборудование: 

- столы,  плакаты, образцы объектов труда, стулья                                          

инструкционные карты,  доска. 

Материалы из опыта работы:  

1. Инструкционные карты и схемы изготовления поделок. 

2. Инструкционные карты сборки изделий. 

3. Образцы изделий. 

4. Таблица рекомендуемых цветовых сочетаний. 

           

Словарная работа: 

- квиллинг 

- бумагокручение 

- роллы 

- бумажная филигрань 

- бумажное кружево 

 

 

 



Тематический план 

№ Наименование  

разделов, тем 

Всего 

часов 

Теория Практика 

1.1 

 

Введение. Основы дизайна. 

Возникновение техники 

квиллинга (бумагокручение). 

5 

1 

3 

1 

2 

- 

1.2 Элементы дизайна. 

 

1 1 - 

1.3 Материалы и 

принадлежности. 

 

1 1 - 

1.4 Цветоведение. 

 

2 - 2 

2. 

 

2.1 

Технологические и 

композиционные приемы 

работы с бумагой. 

Приемы работы с бумагой. 

35 

 

 

4 

4 

 

- 

31 

 

 

4 

2.2 Особенности композиции. 

 

3 2 2 

2.3 Практическая работа. 

 

26 2 23 

2.4 Оформление работ. 

 

1 - 1 

 Итоговый контроль. 

 

1 - 1 

 Итого: 40 7 33 

 

 

 



№                        Тема занятий Кол-во 

часов 

Дата по 

плану 

Дата 

 факт-ая 

1 Введение. Основы дизайна 

Возникновение техники квиллинга 

(бумагокручение). 

 

1 

 

 

 

2 Элементы дизайна. 

 

1   

3 Материалы и принадлежности. 

 

1   

4 Цветоведение. 

 

2   

5 Технологические и композиционные 

приемы работы с бумагой. Техника 

безопасности. 

35   

6 

 

Приемы работы с бумагой. 

 

4   

7 Особенности композиции. 

 

3   

8 Объем в композиции: способы и 

приемы. 

1   

9 Открытки – «валентинки». 

 

2   

10 Открытки к 8марта. 

 

3  

 

 

11 Цветы «Календула». 

 

2   

12 Цветы «Нарциссы». 

 

2   

13 Композиция «Ветка рябины». 3   



 

14 Композиция «Корзина с цветами». 

 

4   

15 «Веточка цветов». 

 

2   

16 Цветочное панно. 

 

3   

17 Композиция «Георгины». 

 

3                                                      

18 Оформление работ. 

 

1   

19 Итоговый контроль. 

 

1   
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