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Пояснительная записка 

 

Представленная методическая разработка «Технология 

работы с бумагой в технике квиллинг» посвящена методике 

организации работы с бумагой в технике квиллинг. 

Данные методические рекомендации призваны помочь 

учителям начальной школы, педагогам дополнительного 

образования в организации внеурочной деятельности и 

проведении занятий по теме «Технология работы с бумагой 

в технике квиллинг». 

Настоящие рекомендации могут быть полезны всем, 

кто работает с детьми младшего школьного возраста. 

Основная аудитория, на которую рассчитана данная 

методическая продукция –педагоги дополнительного 

образования, педагоги общеобразовательных школ, 

вожатые, организаторы внеурочной деятельности, классные 

руководители 

В Федеральном государственном Образовательном 

стандарте общего образования одной из целей, связанных с 

модернизацией содержания общего образования, является 

гуманистическая направленность образования. Она 

обуславливает личностно-ориентированную модель 

взаимодействия, развитие личности ребѐнка, 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. 

Педагогические новшества переносят акцент с 

усвоения знаний, умений, навыков (как основной цели 

образования) на развитие личности ребенка путем 

включения его в различные виды деятельности, на создание 

условий для становления человека, способного и готового 

думать, общаться, понимать другого и самого себя, 

принимать самостоятельные, ответственные решения. 

 

 

 

  



2. История возникновения техники квиллинг 

Квиллинг – (от слова quill «птичье перо») – старинная 

техника обработки бумаги. Искусство бумагокручения 

возникло в Европе в конце 14 — начале 15 века. В 

средневековой Европе монахини создавали изящные 

медальоны, закручивая на кончике птичьего пера бумагу с 

позолоченными краями. При близком рассмотрении эти 

миниатюрные бумажные шедевры создавали полную 

иллюзию того, что они изготовлены из тонких золотых 

полосок. К сожалению, бумага — недолговечный материал, 

и мало что сохранилось от средневековых шедевров. Однако 

эта древняя техника сохранилась и до наших дней и очень 

популярна во многих странах мира. Бумагокручение быстро 

распространилось в Европе, но, потому, что бумага, 

особенно цветная и высококачественная, была очень 

дорогим материалом, бумажная пластика стала искусством 

для дам из высших слоев общества. В самых элитных 

школах проводились курсы по квиллингу. Ценительницами 

этого искусства считаются такие коронованные особы, как 

дочь Георга Элизабет, которая, говорят, подарила своему 

врачу ширму, выполненную в технике квиллинга: королева 

Мария и царица Александра, У этой техники много 

поклонников во всем мире. В Англии в 1983 году был создан 

«Квиллинг союз Англии». В 1992 году был проведен первый 

международный фестиваль квиллинга. 

В наши дни бумагокручение широко известно и 

популярно как хобби в странах Западной Европы, особенно 

в Англии и Германии. Но самое широкое распространение 

это искусство получило, когда оно «переехало» на Восток. 

Богатейшие традиции тончайшей графики и пластики, 

изготовления бумаги и работы с ней дали искусству 

бумажной пластики новую жизнь. 

В Южной Корее существует целая Ассоциация 

любителей бумажной пластики, объединяющая 

последователей самых разных направлений бумажного 

творчества 

В 15 веке это считалось искусством. В 19 — дамским 

развлечением. Большую часть 20 века оно было забыто. И 

только в конце прошлого столетия квиллинг снова стал 

превращаться в искусство. 

С бумагой у нас связано представление о непрочности 

и недолговечности. Но квиллинг опровергает это 

утверждение – на филигранную объѐмную подставку можно 

поставить, к примеру, чашку или положить тяжелую книгу, 

и ни один завиток бумажного кружева при этом не 

пострадает. 

Можно собрать из бумажных элементов вазу для 

конфет и спокойно использовать еѐ по назначению — не 

развалится и не сломается. В общем, квиллинг — это 

возможность увидеть необычные возможности обычной 

бумаги. 

Надо заметить, что корейская школа квиллинга (они 

называют его бумагокручение) несколько отличается от 

европейской. Европейские работы, как правило, состоят из 

небольшого числа деталей, они лаконичны, напоминают 

мозаики, украшают открытки и рамочки. Европа всегда 

спешит, поэтому любит быстрые техники. Восточные же 

мастера создают произведения, напоминающие шедевры 

ювелирного искусства.  



3. Методика организации занятий по работе с бумагой в 

технике квиллинг 
а) Трудовое обучение - обязательное условие и 

составная часть обучения, воспитания и развития ребѐнка на 

начальной ступени общеобразовательной школы 

реализуется средствами разнообразной урочной и 

внеурочной деятельности учащихся. Основная цель 

образования заключается в том, чтобы готовить 

подрастающее поколение к будущему, к появлению новых 

возможностей, которые предоставляет жизнь. 

Способностью, которая позволяет эффективно реализовать 

эту цель, является творческое мышление. Стремление к 

творчеству характерно для начальной школы. Ведь 

начальная школа – это мир детства, надежд, где почва 

творческой деятельности, наиболее благоприятна и где не 

угасает одухотворяющий поиск разума и добра. Трудовое 

обучение в начальной школе – важное средство творческого 

и эстетического развития детей. Уроки труда должны 

способствовать формированию у детей элементов 

технического и художественного мышления, а также 

конструкторских способностей. 

Делая что–либо своими руками, дети развивают 

внимание и память, приучаются к аккуратности, 

настойчивости и терпению. Всѐ это поможет ребѐнку в 

школе, особенно при овладении письмом. Занятия 

творчеством помогают развивать художественный вкус и 

логику, способствуют формированию пространственного 

воображения. Кроме того, у детей совершенствуется мелкая 

моторика рук, что очень важно для младших школьников. 

Творческие занятия не только развивают фантазию, но и 

дают ребѐнку множество практических навыков. Умение 

что-нибудь сделать самому позволяет ребѐнку чувствовать 

себя увереннее, избавляет от ощущения беспомощности в 

окружающем мире взрослых. 

Труд-это творческая работа ребѐнка с различными 

материалами, в процессе которой он создаѐт полезные и 

эстетически значимые предметы и изделия для украшения 

быта. 

Для младших школьников самый доступный и легко 

поддающийся обработке материал-бумага. Это материал, 

имеющий своѐ лицо, обладающий конструктивными и 

пластическими свойствами. Изготовление изделий из бумаги 

способствует развитию мышц кистей рук, совершенствует 

глазомер у ребѐнка, подготавливает его к выработке навыков 

письма, способствует эстетическому развитию детей, 

приобретение ими умений грамотно подбирать сочетания 

цветов бумаги, форм и размеров комплектующих изделий 

деталей. 

Из опыта работы с младшими школьниками я сделала 

вывод, что детям очень нравится выполнять изделия из 

полосок бумаги. Этот вид работы создаѐт большие 

возможности для творчества детей. Обычно при получении 

бумажных полосок разной длины и ширины дети тут же 

начинают их непроизвольно скручивать, свивать, 

переплетать, перекрещивать, соединять одну с другой, в 

результате чего возникают разнообразные композиции. 

Поэтому я решила познакомить детей с новым видом 

обработки бумаги. 

б)Организационно-методическое обеспечение 

программы (возраст детей, сроки реализации, режим 

занятий, наполняемость групп). Программа кружка 

«Волшебные завитки» рассчитана на 4 года (с детьми 

начальной школы). Для успешного освоения программы 

занятия численность детей в группе кружка должна 



составлять 15 человек. Продолжительность занятия 

составляет 35 мин. Занятия проводятся два раза в месяц с 

сентября по май. 

Количество занятий 
Количество детей в группе 

В месяц В год 

2 17 15 

 

Учебно-тематический план занятий. 

 

№  

п/п 

Тема раздела Кол-во часов Из них 

1г 2г 3г 4г Теория Пра

кти

ка 

1 Вводный блок 1 1 1 1 4 - 

2 Материал — бумага 2 - - - 2 - 

3 Конструирование 5 5 5 5 5 15 

4 Изгот. цветов в 

технике квиллинг. 

3 3 3 3 2 10 

5 Изгот. животных в 

технике квиллинг. 

3 4 4 4 3 12 

6 Цикл творческих 

работ. 

1 2 2 2 - 7 

7 Праздники и 

подготовка к ним. 

2 2 2 2 - 8 

 Всего: 17 17 17 17 16 52 

68 

 

в) Основная техника выполнения квиллинга. 

Техника квиллинга заключается в накручивании и 

моделировании с помощью маленького инструмента, 

называемого «катушка», бумажных полосок шириной 

несколько миллиметров. Это простой вид рукоделия, не 

требующий больших затрат, доступный каждому 

ребенку.Все  секреты  и  приѐмы  для  получения  самых 

разнообразных форм, используемых в квиллинге, от 

фантазийных до строго геометрических, почти всегда 

начинаются с простых круговых форм. Вот этот плотный 

кружочек скрученный из полоски бумаги называется ролом, 

а уже из ролов делаются основные формы элементов 

квиллинга. Вот некоторые чаще всего встречаются при 

работе в этой технике. 

Основные формы: 

 спираль - намотайте узкую полоску бумаги на спицу, 

сняли, взяв за оба конца, развели в стороны - получилась 

спираль; 

 тугая спираль - скрутите ленту и приклейте кончик, не 

снимая спирали с иглы, чтобы лента не раскрутилась; 

 свободная спираль - скрутите ленту, снимите спираль с 

иглы и, прежде чем приклеить конец, дайте ей 

раскрутиться; 

 капля - сделайте свободную спираль и сожмите еѐ с 

одной стороны, чтобы она приобрела форму капли; 

 изогнутая капля - сделайте каплю и загните еѐ уголок; 

 глаз - сделайте свободную спираль и сожмите 

противоположные стороны, придав ей форму глаза: 

 лист - сделайте свободную спираль и сожмите еѐ в виде 

глаза и загните уголки в разные стороны; 

 ромб - сделайте  глаз  и сожмите  оба уголка, чтобы 

придать заготовке форму ромба; 



 треугольник - сделайте свободную спираль и сожмите еѐ 

в трѐх местах, чтобы получился треугольник. 

г) Формы и методы занятий 
- традиционные, комбинированные и практические 

занятия; лекции, игры, праздники, конкурсы, соревнования и 

другие. 

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 инструкцион-ным 

картам, схемам ) 

• 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. 

д) Формы подведения итогов реализации дополнительной 

образовательной программы. 

• Составление альбома лучших работ. 

• Проведение выставок работ учащихся: 

– в классе,  

– в школе,  

– в районной библиотеке. 

Различные конкурсы и выставки помогают 

воспитанникам демонстрировать свои достижения и 

осуществлять собственные творческие замыслы. 

В конце освоения программы проводится итоговая 

аттестация воспитанников. 

Цель итоговой аттестации: выявление уровня развития 

и их соответствие прогнозируемым результатам 

образовательной программы. 

Итоговая аттестация проводится в форме 

выставочного просмотра. Форма оценки: высокий, средний, 

низкий уровень. 

Оценка работ производится по следующим 

параметрам: 

- количество работ, 

- качество и аккуратность выполнения работ; 

- соблюдение технологии выполнения; 

- сложность выполнения изделия; 

- самостоятельность выполнения работ. 

1 уровень (высокий) - все вышеназванные требования 

соблюдаются. 

2 уровень (средний) - один или два параметра не соблюдены. 

3 уровень (низкий) - не соблюдены три и более параметра. 



Промежуточная аттестация направлена на освоение 

программного материала после каждой темы.Формы 

контроля: выставки, конкурсы творческих работ. 

Заключение 
В данных методических рекомендациях решены 

следующие задачи: 

- определено место занятий по работе с бумагой в технике 

квиллинг в структуре внеурочной деятельности младших 

школьников; 

- разработаны этапы подготовки и реализации программы 

«Волшебные завитки»; 

- созданы условия для формирования творческой 

деятельности на занятиях. 

Результаты диагностик, тестов и анкетирования 

показали, что младшие школьники: 

– научились различным приемам работы с бумагой; 

– знают основные геометрические понятия и базовые формы 

квиллинга; 

– могут следовать устным инструкциям, читать и 

зарисовывать схемы изделий; создавать изделия квиллинга, 

пользуясь инструкционными картами и схемами; 

– могут создавать композиции с изделиями, выполненными 

в технике квиллинг; 

– развили внимание, память, мышление, пространственное 

воображение; мелкую моторику рук и глазомер; 

художественный вкус, творческие способности и фантазию. 

– познакомились с искусством бумагокручения; 

– овладели навыками культуры труда; 

- могут организовать своѐ рабочее место, владеют 

способностью понимать поставленную задачу и выполнять 

еѐ. 
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Приложение 1 

 

 

Диагностика результатов образовательной деятельности. 

Срез творческих и эстетических знаний и умений. 

Фамилия, 

имя 

обучаемого 

Организация 

рабочего 

места 

Основы 

квиллинга 

Умение 

пользоваться 

инструментами и 

приспособлениями 

Знание 

базовых 

форм и 

условных 

обозначений 

Владение 

разнообразными 

приемами 

Овладение 

основными 

навыками 

работы с 

различными 

видами 

бумаги 

Умение 

пользоваться 

чертежами и 

схемами 

Моделирование 

художественно-

выразительных 

форм 

Проявление 

творчества 

и фантазии 

в создании 

работ 

Стремление к 

совершенству 

и 

законченности 

в работе 

Система 

оценок: 

средний 

уровень, 

высокий 

уровень 

 

 

Баллы: 

Не владеет — низкий уровень 

Владеет с помощью, выполняет или отвечает иногда. 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

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. 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 

Содержание программы 

Учебно-тематический план занятий  (1-й год обучения). 

Первый год обучения предусматривает знакомство детей с 

таким видом  работы с бумагой как квиллинг. Знакомство с 

базовыми формами и выполнение простейших работ и 

составление композиций. Учит работать индивидуально, в 

группах  и коллективно. 

 

№ 

п/п 
Тема. Теория. Практика. 

 

 

 

 

1 

 

 

 

Вводное 

занятие. 

Инструменты 

и материалы.  

Правила 

техники 

безопасности. 

Ознакомление 

кружковцев с 

режимом работы 

кружка, 

содержанием 

предстоящей 

работы. Техника 

безопасности при 

работе с 

режущими 

инструментами и 

клеями.  

Набор кружковцев. 

Знакомство с 

детьми ―Круг 

общения. 

Знакомство с 

правилами техники 

безопасности.  

2 

 

Материал – 

бумага. Как 

родилась 

бумага. 

Сколько у 

бумаги 

родственнико

 Познакомить 

детей как 

родилась бумага, 

историю 

ее  возникновени

я, и еѐ свойствах. 

Разнообразие 

 Дети на практике 

знакомятся с 

видами 

бумаги(писчая, 

оберточная, 

обойная, 

впитывающая, 

в. бумаги, ее виды. 

Познакомить 

детей со 

свойствами 

бумаги. 

Рассказать о 

видах бумаги и 

уместности ее 

применения для 

конкретной 

поделки. 

копировальная)и еѐ 

свойствами 

(прочность, 

водопроницаемость

) 

3 

История 

возникновени

я технологии 

бумагокручен

ия - 

квиллинга. 

Примеры 

работ, 

необходимые 

инструменты 

и материалы. 

Познакомить 

детей с историей 

возникновения 

техники 

квиллинг. 

 

4 

 

 

 

 

 

 

  

Вырезание 

полосок для 

квиллинга.  О

сновные 

правила 

работы. 

                   

 

Рассказать детям 

об основных 

правилах работы 

с бумагой, 

правилах 

разметки листа. 

Рассказ о 

приборах и 

инструментах, 

используемых 

Дети 

самостоятельно 

размечают лист 

бумаги и вырезают 

полоски для работы 

разного цвета. 

  

  



при работе. 

Учить детей с 

помощью 

линейки отмерять 

четкие длинные 

полоски 

одинаковой 

длины и ширины; 

совершенствоват

ь навыки 

вырезания; 

5 

 

 

 

Вырезание 

полосок для 

квиллинга. 

Основные 

правила 

работы. 

 Совершенствова

ть навыки 

вырезания. 

Развивать 

мелкую моторику 

рук. 

 Дети 

самостоятельно 

размечают лист 

бумаги и вырезают 

полоски для работы 

разного цвета. 

6 

Основные 

формы 

―капля‖, 

―треугольник

‖, ―долька‖ 

 

Учить детей 

правильно 

накрутить 

рол,  рассказать о 

технологии 

изготовления 

форм 

―капля‖,―треугол

ьник‖, ―долька‖. 

Познакомить с 

технологической 

картой и 

обозначением 

этих форм на 

схемах. 

Дети с помощью 

взрослого, а затем 

самостоятельно 

выполняют 

основные формы. 

Конструируют из 

основных форм. 

 

7 

Основной 

элемент - 

ролл. 

Скручивание 

элементов в 

ролл. 

Технология 

изготовления 

формы 

―квадрат‖, 

―прямоугольн

ик». 

 

Учить детей 

правильно 

накрутить рол, 

рассказать о 

технологии 

изготовления 

форм ―квадрат‖, 

―прямоугольник‖. 

Познакомить  с 

технологической 

картой и 

обозначением 

этих форм на 

схемах. 

Дети с помощью 

взрослого, а затем 

самостоятельно 

выполняют 

основные формы. 

Конструируют из 

основных форм. 

 

8-9 

Основные 

формы 

―завитки‖. 

Конструирова

ние из 

основных 

форм 

квиллинга. 

    

Учить детей 

правильно 

выполнять  форм

у «завиток». 

Познакомить с 

технологической 

картой и 

обозначением 

этих форм на 

схемах. 

Дети с помощью 

взрослого, а 

затем  самостоятель

но выполняют 

форму «завиток». 

Конструируют из 

этой формы. 

10 

Основные 

формы  ―спир

али в виде 

стружки‖. 

Конструирова

ние из 

основных 

форм 

Учить детей 

правильно 

выполнять новую 

форму «спираль в 

виде стружки». 

Развивать 

воображение; 

воспитывать 

Дети  с помощью 

взрослого, а затем 

самостоятельно 

выполняют форму 

«спираль в виде 

стружки». 

Конструируют из 

этой формы. 



квиллинга 

 

эстетические 

чувства. 

11-

12 

Изготовление 

простых, 

несложных 

цветов. 

 

Учить детей 

технологии 

изготовления 

простых цветов. 

Как сделать 

разметку на 

бумаге. Учить 

приемам  работы 

и сборки цветов, 

правильно  подби

рать 

цветовую  гамму. 

Познакомить детей 

с новым способом 

изготовления  цвето

в. Знакомство с 

простейшими 

приемами 

изготовления 

цветов. 

 

13-

14 

Коллективная 

работа. 

Композиция 

из цветов 

«Комнатное 

растение»   

Познакомить с 

основным 

понятием 

―композиция‖. 

Способы и 

правила еѐ 

составления. 

Применение 

формы в 

композициях. 

Понятие 

―коллективная 

творческая 

работа‖. Правила 

работы 

коллективом. 

Коллективная 

работа. Композиция 

из основных форм. 

Составление 

композиции из 

форм. Задания дает 

детям сам педагог, 

по выполнению 

заданий 

составляется 

коллективная 

работа. 

Коллективное 

составление 

композиции по 

выбранной 

тематике. 

15- Коллективны  Учить детей  Коллективная 

16 е работы с 

использовани

ем техники 

«квиллинг». 

Изготовление 

ягод рябины – 

плотный 

ролл. Сборка 

изделия. 

применять 

готовые формы в 

композициях. 

Развивать 

глазомер, 

фантазию, 

аккуратность. 

  

  

работа. Составление 

композиции из 

форм. Дети 

продолжают  коллек

тивную работу. 

Коллективное 

составление 

композиции по 

выбранной 

тематике. 

17 

Оформление 

выставки 

работ.  

Вместе с детьми 

оформить 

выполненные 

ранее работы для 

выставки. 

Развивать 

интерес к 

изготовлению 

поделок в 

технике 

«квиллинг». 

Дети оформляют 

свои работы для 

выставки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план. (2-го года обучения). 



Второй год обучения является продолжением первого, где 

дети продолжают знакомится с конструированием  и 

бумагокручением в технике квиллинг . Поэтому второй год 

обучения не только пробуждает интерес к творческому 

конструированию, но носит и воспитывающий характер, 

позволяет реализовать способности детей  и развивать 

их.  Хочется заметить, что работа с различными видами 

конструирования расширяет сферу возможностей ребенка, 

обеспечивает его раскрепощение. 

 

№ 

п/п 
Тема. Теория. Практика. 

1 

Вводное занятие. 

Правила техники 

безопасности. 

Техника 

безопасности при 

работе с режущими 

инструментами и 

клеями. 

Знакомство с 

правилами 

техники 

безопасности. 

2-3 

Основные формы 

«Тугая спираль». 

Конструирование 

из основных форм 

квиллинга. 

Учить детей 

правильно 

выполнять  форма 

«тугую спираль». 

Познакомить с 

технологической 

картой и 

обозначением этих 

форм на схемах. 

Дети с помощью 

взрослого, а 

затем  самостоят

ельно 

выполняют 

форму «тугую 

спираль». 

Конструируют 

из этой формы. 

4 

Основные 

формы  ―спирали 

в виде стружки‖. 

Конструирование 

Учить детей 

правильно 

выполнять новую 

форму «спираль в 

Дети  с 

помощью 

взрослого, а 

затем 

из основных форм 

квиллинга. 

виде стружки». 

Развивать 

воображение; 

воспитывать 

эстетические 

чувства. 

самостоятельно 

выполняют 

форму «спираль 

в виде стружки». 

Конструируют 

из этой формы. 

5-6 

Основные формы 

«полукруг», 

«стрела». 

Конструирование 

из данных форм. 

 

Учить детей 

правильному 

выполнению 

формы «полукруг», 

«стрела». 

Познакомить с 

технологической 

картой и 

обозначением этих 

форм на схемах. 

Дети 

самостоятельно 

выполняют 

формы 

«полукруг», 

«стрела». 

Конструируют 

из этих форм. 

7-8 

Основные формы 

«глаз», «лист». 

Конструирование 

из данных форм. 

Учить детей 

правильному 

выполнению  форм

ы «глаз», «лист». 

Познакомить с 

технологической 

картой и 

обозначением этих 

форм на схемах. 

Дети 

самостоятельно 

выполняют 

формы «глаз», 

«завиток». 

Конструируют 

из этих форм. 

9 

Коллективная 

работа. 

Изготовление  эле

ментов глаз, 

птичья лапка. 

Учить детей 

применять готовые 

формы в 

композициях. 

Развивать 

Составление 

композиции из 

форм. Дети 

продолжают  кол

лективную 



Сборка цветов 

разной формы. 

глазомер, 

фантазию, 

аккуратность. 

работу. 

Коллективное 

составление 

композиции по 

выбранной 

тематике. 

10-

11 

Изготовление 

цветов более 

сложной формы 

для композиции « 

Весенний букет» 

 

Учить детей 

приемам 

изготовления более 

сложных цветов. 

Учить детей 

предвосхищать 

результат. 

Развивать 

воображение. 

Дети учатся 

приемам 

изготовления 

более сложных 

цветов. 

Подбирают  цвет

овую гамму. 

Изготавливают  

листочки с 

продольными 

жилками. 

12-

13 

Оформление фото 

рамки. 

 

Знакомство   с 

примерами 

оформления фото 

рамки. Просмотр 

презентации «Фото 

рамка». 

Дети 

разрабатывают 

дизайн фото 

рамки. Делают 

эскиз. 

14-

15 

Цикл творческих 

работ. 

Коллективные 

работы с 

использованием 

техники 

квиллинг. 

Помочь детям в 

сборке всех 

элементов в 

единую 

законченную 

работу. 

Воспитывать 

Дети собирают в 

единое полотно 

все элементы и 

заканчивают 

работу. 

 желание помогать 

товарищу. 

16-

17 

Оформление 

выставки работ. 

В месте с детьми 

оформить 

выполненные 

ранее работы для 

выставки. 

Развивать интерес 

к изготовлению 

поделок в технике 

«квиллинг». 

Дети оформляют 

свои работы для 

выставки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план (3-го года обучения). 



Третий год обучения является продолжением первого и 

второго, где дети продолжают знакомится с 

конструированием  и бумагокручением в технике квиллинг . 

Третий год обучения также позволяет реализовать 

способности детей  и развивать их.  

№ 

п/п 
Тема. Теория. Практика. 

1. 
Вводный блок. 

  

Ознакомление 

детей  с режимом 

работы кружка, 

содержанием 

предстоящей 

работы. Техника 

безопасности при 

работе с режущими 

инструментами и 

клеями. 

Просмотр 

презентации 

«Чудо квиллинг». 

2-3 

Изготовление 

бахромчатых 

цветов. 

Учить детей 

технологии 

изготовления 

бахромчатых 

цветов. Как сделать 

разметку на бумаге. 

Учить 

приемам  работы и 

сборки цветов, 

правильно  подбират

ь цветовую  гамму. 

Познакомить 

детей с новым 

способом 

изготовления  цве

тов. Знакомство с 

простейшими 

приемами 

изготовления 

цветов. 

4 Открытка Контролировать Работа 

«Ирисы». 

 

выполнение 

необходимых 

заготовок для 

открытки. Помочь 

детям в сборке всех 

элементов в единую 

законченную 

работу. 

выполняется 

индивидуально. 

Дети делают 

заготовку к 

открытке. Делают 

базовые заготовки 

цветка. Затем 

собирают 

открытку. 

5 

Коллективная 

работа. 

Композиция из 

цветов. 

Учить детей 

применять готовые 

формы в 

композициях. 

Развивать глазомер, 

фантазию, 

аккуратность. 

Составление 

композиции из 

форм. Дети 

выполняют 

коллективную 

работу. 

Коллективное 

составление 

композиции по 

выбранной 

тематике. 

6-8 
Композиция 

«Бабочки». 

Познакомить с 

основным понятием 

―композиция‖. 

Способы и правила 

еѐ составления. 

Применение формы 

в композициях. 

Рассказ о 

технологии 

выполнения поделки 

«Бабочки». 

Изготовление  заг

отовок, базовых 

форм. Подбор 

цветовой гаммы. 

Сборка поделки. 

Оформление 

композиции. 

Работа 

выполняется 

индивидуально. 



9 

Коллективная 

работа. 

«Морозное 

кружево». 

Скручивание 

элементов для 

изготовление 

снежинок. 

Учить детей 

применять готовые 

формы в 

композициях. 

Развивать глазомер, 

фантазию, 

аккуратность. 

Составление 

композиции из 

форм. Дети 

выполняют 

коллективную 

работу. 

Коллективное 

составление 

композиции по 

выбранной 

тематике. 

10-

11 

Открытка – 

валентинка. 

 

Познакомить 

детей  с примерами 

оформления 

открытки-

валентинки, 

с  технологией 

изготовления 

открыток с 

элементами 

плетения. 

Дети 

самостоятельно 

разрабатывают 

дизайн своей 

открытки. 

Выполняют 

необходимые 

заготовки. 

12 

Открытка для 

мамы. 

              

 Познакомить 

детей   с примерами 

оформления 

открыток. Просмотр 

презентации 

«Открытка для 

мамы». 

Дети 

разрабатывают 

дизайн открытки. 

Делают эскиз. 

13 
Открытка для 

мамы. 

Помочь детям в 

сборке всех 

Дети собирают 

открытку. Работа 

                 элементов в единую 

законченную 

работу. 

выполняется 

индивидуально. 

14-

15 

Цикл 

творческих 

работ. 

 Коллективные 

работы с 

использованием 

техники 

квиллинг. 

«Дары леса». 

Изготовление 

ягод, грибов. 

     

Помочь детям 

распределиться на 

группы и 

определиться с 

темой работы. 

Развивать 

самостоятельность в 

принятии решений и 

ответственность за 

общий результат 

работы 

 Дети сами 

делятся на 

группы, 

выбирают 

самостоятельно 

―ведущего‖ и 

сами 

определяются с 

темой 

выполняемой  раб

оты. 

16-

17 

Оформление 

выставки 

работ.  

В месте с детьми 

оформить 

выполненные ранее 

работы для 

выставки. Развивать 

интерес к 

изготовлению 

поделок в технике 

«квиллинг». 

Дети оформляют 

свои работы для 

выставки. 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план (4-го года обучения). 



№ 

п/п 
Тема Теория Практика. 

1. 
Вводный блок. 

  

Ознакомление детей  с 

режимом работы кружка, 

содержанием предстоящей 

работы. Техника 

безопасности при работе с 

режущими инструментами 

и клеями. 

Просмотр 

презентации 

«Квиллинг». 

2 

Вырезание 

полосок для 

квиллинга. 

Основные 

правила 

работы. 

Повторение 

элементов, 

изученных в 

прошлом 

учебном году. 

Вспомнить  основные 

правила работы с бумагой, 

правилами разметки листа. 

Рассказ о приборах и 

инструментах, 

используемых при работе. 

 Дети 

самостоятел

ьно 

размечают 

лист бумаги 

и вырезают 

полоски для 

работы 

разного 

цвета. 

3 

Основные 

формы «Тугая 

спираль». 

Конструирован

ие из основных 

форм квиллинг 

. 

Вспомнить правила 

выполнения  формы «тугая 

спираль». Познакомить с 

технологической картой и 

обозначением этих форм на 

схемах.  

Дети с 

помощью 

взрослого, а 

затем  самос

тоятельно 

выполняют 

форму 

«тугую 

спираль». 

Конструиру

ют из этой 

формы. 

4-5 

Поделка 

«Зеленый 

попугай». 

 

Помочь детям в разработке 

дизайна открытки и эскиза. 

Развивать 

самостоятельность, 

инициативу. Развивать 

мелкую моторику рук 

детей. 

Дети 

разрабатыва

ют дизайн 

открытки. 

Делают 

эскиз. 

Выполняют 

необходимы

е заготовки. 

6 

Поделка 

«Зеленый 

попугай». 

 

Развивать мелкую 

моторику рук детей; 

воспитывать интерес к 

конструированию из 

бумаги. Учить детей 

доводить начатое до конца. 

Выполняют 

необходимы

е заготовки. 

Собирают 

открытку. 

7-9 

Скручивание 

элементов для 

изготовления 

Новогодней 

елки. 

Изготовление 

елки. 

Оклеивание 

конуса 

элементами 

«капля».   Изгот

овление 

игрушек 

Развивать мелкую 

моторику рук детей; 

воспитывать интерес к 

конструированию из 

бумаги. Учить детей 

доводить начатое до конца. 

Выполняют 

необходимы

е заготовки. 

Собирают 

изделие. 



(скручивание 

разноцветных 

рол). 

Украшение 

елки.           

10-

12 

Скручивание 

элементов для 

изготовления 

«Дерева 

счастья». 

Изготовление 

из элементов 

цветов и 

листьев. 

Развивать мелкую 

моторику рук детей; 

воспитывать интерес к 

конструированию из 

бумаги. Учить детей 

доводить начатое до конца. 

Выполняют 

необходимы

е заготовки. 

13 

Работа с 

гофрокартоном. 

Особенность 

работы. 

Скручивание 

роллов. 

Изготовление 

бабочек. 

Учить детей технологии 

изготовления роллов из 

гофрокартона. 

Выполняют 

необходимы

е заготовки. 

Собирают 

открытку. 

14 

Изготовление 

игрушек из 

гофрокартона.   

   «Веселые 

зайчата».           

          

Учить детей технологии 

изготовления роллов из 

гофрокартона. 

Выполняют 

необходимы

е заготовки. 

Собирают 

открытку. 

15-

16 

Композиция на 

тему « 

Учить детей технологии 

изготовления роллов из 

Выполняют 

необходимы

Подводный 

мир» из 

гофрокартона. 

Выполнение 

рыбок разной 

формы и цвета. 

гофрокартона. е заготовки. 

Собирают 

открытку. 

17 

Оформление 

выставки 

работ.  

Вместе с детьми оформить 

выполненные ранее работы 

для выставки. Развивать 

интерес к изготовлению 

поделок в технике 

«квиллинг». 

Дети 

оформляют 

свои работы 

для 

выставки. 

 

 



Ожидаемые результаты 

от использования данной методической рекомендации 

для педагогов: 
овладеют опытом организации занятий по реализации 

технологии работы с бумагой в технике квиллинг. 

от использования данной методической рекомендации 

для учащихся: 

Предметные: 
– 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; 

 

Метапредметные: 

познавательные: 

– будут создавать композиции с изделиями, выполненными 

в технике квиллинг; 

– 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; 

коммуникативные: 
– улучшат свои коммуникативные способности и 

приобретут навыки работы. 

регулятивные: 
- смогут организовать своѐ рабочее место, овладеют 

способностью понимать поставленную задачу и выполнять 

еѐ. 

Принципы, лежащие в основе данных методических 

рекомендаций: 

 развитие индивидуальности каждого ребѐнка; 

 доступность (простота, соответствие возрастным и 

индивидуальным особенностям); 

 наглядность (иллюстративность, наличие дидактических 

материалов) 

 демократичность и гуманизм (взаимодействие педагога и 

ученика в социуме, реализация собственных творческих 

способностей); 

 научность (обоснованность, наличие методологической базы 

и теоретической основы); 

 «от простого к сложному» (научившись элементарным 

навыкам работы, учащийся применяет свои знания в 

выполнении сложных творческих работ). 

 

 
 

 



 

 


