
 

 

 



Нормативные основания 

 Федеральный закон    от  29.12.2012 г.  № 273-ФЗ  «Об образовании  в Российской 

Федерации» (в действующей редакции); 

 СанПиН 2.4.2.2883-11 ""Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" (постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 июня 2011 

г. N 85) зарегистрировано в Минюсте РФ 15 декабря 2011 г., регистрационный N 22637 

(в действующей редакции); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373; в 

ред. приказов от 26 ноября 2010 г. № 1241, от 22 сентября 2011 г. № 2357; 

           Приказ № 2357 от 22.09.11 г. «О внесении изменений в ФГОС НОО, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1643 "О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. N 373 "Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования" 

 Приказ Министерства образования РФ «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

от 30.08.2013г. №1015, зарегистрировано в Минюсте России 1 октября 2013 г. № 

30067; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015г. №1577 «О внесении 

изменений в ФГОС НОО, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 06.10.2009г. 

№373» (регистрационный №40936); 

 Закон Свердловской области от 15 июля 2013 г. N 78-ОЗ "Об образовании в 

Свердловской области"; 

         Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и 

науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, на 2014-2015 учебный год, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской федерации от 31.03.2017 приказ № 253. 

         Устав Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Рахмангуловская средняя общеобразовательная школа»,  утвержден приказом 

начальника муниципального отдела управления образованием муниципального 

образования Красноуфимский округ от 28.09.2015г. .№ 621, зарегистрирован в 

Межрайонной ИФНС России №  2 Свердловской области (внесено в ЕГРЮЛ запись  ГРН 

2156615043084).  

 Основная образовательная программа начального общего  образования МКОУ 

«Рахмангуловская СОШ» (приказ №175 от 31.08.2015 с изменениями) ; 

 Примерные программы по предмету; 

 Календарный учебный график МКОУ «Рахмангуловская СОШ», утвержденный 

приказом директора  №183   от 31.08.2017г. 

  Положение о рабочих программах МКОУ «Рахмангуловская СОШ» (приказ №163 от 

30.08.2014 с изменениями).   

 

Пояснительная записка.  

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/922/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/745/09.09.06-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_373.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/922/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/746/10.11.26-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_1241.pdf
http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/922/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/747/11.09.22-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_2357.pdf
garantf1://20825134.0/
garantf1://20825134.0/


В проекте Федерального компонента государственного Образовательного стандарта 

общего образования одной из целей, связанных с модернизацией содержания общего 

образования, является гуманистическая направленность образования. Она обуславливает 

личностно-ориентированную модель взаимодействия, развитие личности ребёнка, его 

творческого потенциала. Процесс глубоких перемен, происходящих в современном 

образовании, выдвигает в качестве приоритетной проблему развития творчества, 

мышления, способствующего формированию разносторонне-развитой личности, 

отличающейся неповторимостью, оригинальностью. 

Что же понимается под творческими способностями?  

В педагогической энциклопедии творческие способности определяются как способности к 

созданию оригинального продукта, изделия, в процессе работы над которыми 

самостоятельно применены усвоенные знания, умения, навыки, проявляются хотя бы в 

минимальном отступлении от образца индивидуальность, художество.  

Таким образом, творчество – создание на основе того, что есть, того, чего еще не было. 

Это индивидуальные психологические особенности ребёнка, которые не зависят от 

умственных способностей и проявляются в детской фантазии, воображении, особом 

видении мира, своей точке зрения на окружающую действительность. При этом уровень 

творчества считается тем более высоким, чем большей оригинальностью характеризуется 

творческий результат. 

Одной из главных задач обучения и воспитания детей на занятиях прикладным 

творчеством является обогащение мировосприятия воспитанника, т.е. развитие 

творческой культуры ребенка (развитие творческого нестандартного подхода к 

реализации задания, воспитание трудолюбия, интереса к практической деятельности, 

радости созидания и открытия для себя что-то нового). 

Предлагаемая программа имеет художественно-эстетическую 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. 

В настоящее время искусство работы с бумагой в детском творчестве не потеряло своей 

актуальности. Бумага остается инструментом творчества, который доступен каждому. 

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

неповторимые изделия. Она известна всем с раннего детства. Устойчивый интерес детей к 

творчеству из бумаги обуславливается ещё и тем, что данный материал даёт большой 

простор творчеству. Бумажный лист помогает ребёнку ощутить себя художником, 

дизайнером, конструктором, а самое главное — безгранично творческим человеком. 

Претерпевая колоссальные изменения с древних времён, бумага в современном обществе 

представлена большим многообразием. Цветная и белая, бархатная и глянцевая, 

папирусная и шпагат — она доступна всем слоям общества. С помощью бумаги можно 

украсить елку, сложить головоломку, смастерить забавную игрушку или коробочку для 

подарка и многое, многое другое, что интересует ребенка. 

Как уже отмечалось, бумага попадает в руки ребенка с самого раннего детства, и он 

самостоятельно создает из нее образы своего внутреннего мира. Обычный материал — 



бумага — приобретает новое современное направление, им можно работать в разных 

техниках. 

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). 

“Волшебный квиллинг” — так называется курс. Он предлагает развитие ребенка в самых 

различных направлениях: конструкторское мышление, художественно-эстетический вкус, 

образное и пространственное мышление. Все это необходимо современному человеку, 

чтобы осознать себя гармонично развитой личностью. Создавая свой мир из бумаги, 

ребенок готовится стать созидателем доброго мира. В этом мы, педагоги, видим основную 

необходимость сегодняшнего дня. 

 

Ведущая идея данной программы — создание комфортной среды общения, развитие 

способностей, творческого потенциала каждого ребенка и его самореализации. 

Цель программы – всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие детей в 

процессе овладение элементарными приемами техники квиллинга, как художественного 

способа конструирования из бумаги.  

Задачи программы: 

Обучающие  

· Знакомить детей с основными понятиями и базовыми формами квиллинга.  

· Обучать различным приемам работы с бумагой. 

· Формировать умения следовать устным инструкциям.  

· Знакомить детей с основными геометрическими понятиями: круг, квадрат, треугольник, 

угол, сторона, вершина и т.д. Обогащать словарь ребенка специальными терминами.  

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 детей.  

· Развивать у детей способность работать руками, приучать к точным движениям пальцев, 

совершенствовать мелкую моторику рук, развивать глазомер.  



· Развивать пространственное воображение.  

Воспитательные: 

· Воспитывать интерес к искусству квиллинга.  

· Формировать культуру труда и совершенствовать трудовые навыки.  

· Способствовать созданию игровых ситуаций, расширять коммуникативные способности 

детей.  

· Совершенствовать трудовые навыки, формировать культуру труда, учить аккуратности, 

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

Принципы, лежащие в основе программы: 

• доступности (простота, соответствие возрастным и индивидуальным особенностям); 

• наглядности (иллюстративность, наличие дидактических материалов). “Чем более 

органов наших чувств принимает участие в восприятии какого-нибудь впечатления или 

группы впечатлений, тем прочнее ложатся эти впечатления в нашу механическую, 

нервную память, вернее сохраняются ею и легче, потом вспоминаются” (К.Д. Ушинский); 

• демократичности и гуманизма (взаимодействие педагога и ученика в социуме, 

реализация собственных творческих потребностей); 

• научности (обоснованность, наличие методологической базы и теоретической основы). 

• “от простого к сложному” (научившись элементарным навыкам работы, ребенок 

применяет свои знания в выполнении сложных творческих работ). 

Тематика занятий строится с учетом интересов учащихся, возможности их 

самовыражения. В ходе усвоения детьми содержания программы учитывается темп 

развития специальных умений и навыков, уровень самостоятельности, умение работать в 

коллективе. Программа позволяет индивидуализировать сложные работы: более сильным 

детям будет интересна сложная конструкция, менее подготовленным, можно предложить 

работу проще. При этом обучающий и развивающий смысл работы сохраняется. Это дает 

возможность предостеречь ребенка от страха перед трудностями, приобщить без боязни 

творить и создавать. 

В процессе работы по программе “Волшебный квиллинг”, дети постоянно совмещают и 

объединяют в одно целое все компоненты бумажного образа: материал, изобразительное и 

цветовое решение, технологию изготовления, назначение и др. 

Организационно-методическое обеспечение программы 

(возраст детей, сроки реализации, режим занятий, наполняемость групп) 

Программа “Волшебный квиллинг” рассчитана на 1 год.  Годовой курс программы 

рассчитан на 34 часа (1 час в неделю).  

 



 

 

Формы и методы занятий. 

В процессе занятий используются различные формы занятий: 

традиционные, комбинированные и практические занятия; лекции, игры, праздники, 

конкурсы, соревнования и другие.  

А также различные методы: 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

• словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.) 

• наглядный (показ мультимедийных материалов, иллюстраций, наблюдение, показ 

(выполнение) педагогом, работа по образцу и др.) 

• практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам и др.) 

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, решение проблем. 

• и другие. 

Ожидаемые результаты  

В результате обучения по данной программе учащиеся:  



– 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 в 

коллективе. 

Формы подведения итогов реализации 

дополнительной образовательной программы 

• Составление альбома лучших работ. 

• Проведение выставок работ учащихся:  

– в классе,  

– в школе,  

  

• Участие в ежегодной районной выставке детского прикладного и технического 

творчества.  

 

 

Техническое оснащение занятий. 

Для занятий в кружке необходимо иметь: 

- цветную бумагу, 

- картон белый и цветной, 

- клей (наилучшим является клей ПВА). 

Инструменты: ножницы, карандаши простые, линейка, кисточки для клея, салфетки, 

клеенка. 

 

 



                                         Тематический план. 

№ Тема занятий Теор. 

часы 

Практич. 

часы 

Итого Дата 

провед. темы п\п 

I Основы квиллинга. Элементы: "Изогнутая капля", "Глаз", "Лист", 

"Треугольник", "Полумесяц", "Сердце", "Стрелка" и некоторые 

свободные формы. 

 

 1.  Простейшие элементы. Морской 

пейзаж. Завитки. 

1  1  

 2.  Золотая осень. Завитки 1 1 2  

 3.  Подарки осени.  "Треугольник", 

"Полумесяц", "Сердце"  

 2 2  

 4.  Подсолнух . "Треугольник", 

"Полумесяц", "Сердце", "Стрелка" 

 1 1 

 6 ч. 

 

II Выполнение поделок из ажурных элементов    

 5.  Снежинка  из элементов "Изогнутая 

капля" 

 1 1  

 6.  Птичка из ажурных элементов  2 2  

 7.  «Валентинка» из  элементов "Глаз" 1 1 2  

 8.  Букет с красными розами. Элементы 

"Лист" 

 2 2  

 9.  Весенние первоцветы из разных 

элементов 

 2 2  

 10.  Весенняя поляна из разных элементов  1 1  

 11.  Анютины глазки из разных элементов  2 2  

 12.     12 ч.  

III Выполнение поделок из элементов плотной катушки  

 13.  Осенний лес  из разных элементов  1 1  

 14.  Гирлянда  из разных элементов 1 1 2  

 15.  Новогодний шар 1  1  

 16.   Рябина  1 1  

 17.  Веселый зоопарк  2 2  

 18.  Фото-рамка  2 2  

 19.  Бабочка.   1 1  

       

10 ч. 

 

IV Изготовление поделок из различных изученных элементов.  

 20.  Зелёный виноград 1 1 2  

 21.  Подснежники   2 2  

 22.  Орхидея  2 2  

      

6 ч. 

 

V Итоги  

 23.  Подготовка работ к выставке  1 1  

 24.  Итоговая выставка работ 1  1 

2 ч. 

 

итого 34 

часа 

 

 

Литература, используемая для занятий: 

 Е. Котаргинова. Квиллинг. Бумажная пластика. 2008. 

 А.Быстрицкая. Бумажная филигрань. Айрис-Пресс. 2010. 



Общие правила техники безопасности. 

 

1. Работу начинай только с разрешения учителя. Когда учитель обращается к              

тебе, приостанови работу. Не отвлекайся во время работы. 

2. Не пользуйся инструментами, правила обращения, с которыми не изучены. 

3. Употребляй инструменты только по назначению. 

4. Не работай неисправными и тупыми инструментами. 

5. При работе держи инструмент так, как показал учитель. 

6. Инструменты и оборудование храни в предназначенном для этого месте.  

7. Содержи в чистоте и порядке рабочее место. 

8. Раскладывай инструменты и оборудование в указанном учителем порядке. 

9. Не разговаривай во время работы. 

10.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 попадания 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 выбрасывать в мусорную корзину. 

 

 

 



 
 

 


