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Пояснительная записка 

 
Можно много видеть, читать, 

можно кое-что вообразить, 

но чтобы сделать — необходимо уметь, 

а умение даётся только изучением техники. 

М. Горький 
 Одно из величайших открытий – изобретение бумаги – породило 

множество ремёсел, использующих её как основу для изготовления 

различных поделок. Так на рубеже XIV-XV веков возникло искусство 

«квиллинг» или «бумажная филигрань». «Квиллинг» – увлекательная 

техника рукоделия, позволяющая из простейшего материала – цветных 

полосок бумаги создавать оригинальные изделия. Иное её название – 

бумагокручение.  В настоящее время искусство работы с бумагой не 

потеряло своей актуальности, она остаётся инструментом для творчества, 

который доступен каждому и является неотъемленной частью декоративно-

прикладного искусства.  

 Занятия «квиллингом» способствуют формированию 

пространственного мышления у детей. Выполняя творческую работу в 

данной технике, подростки развивают мелкую моторику рук, внимание и 

память, приучается к аккуратности, настойчивости и терпению.  

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Бумажная филигрань» знакомит 

участников с основами искусства «квиллинг». В процессе освоения приёмов 

и способов работы в технике подростки знакомятся с историей появления и 

развития искусства бумажной филиграни и её современными 

направлениями. При создании творческих работ участники программы 

применяют разнообразные художественные средства (композиция, 

пропорции, цвет, форма, текстура бумаги и т.д.), при этом у каждого есть 

возможность самостоятельно решать творческие задачи (изменять решение 

композиции или цветовую гамму). Технология «бумажной филиграни» 

(квиллинг) достаточно проста, что позволяет освоить её за короткое время.  

Программа «Бумажная филигрань» имеет комплексный характер. Она 

представляет собой серию тематических занятий, которые идут 

последовательно друг за другом. Система работы в программе выстроена по 

принципу «от простого к сложному», т.е. на каждом последующем занятии 

происходит усложнение: заданий, степени самостоятельности подростков 

при выполнении изделий.  

При разработке содержания программы учитываются 

организационно-педагогические условия: 

• краткосрочность программы (максимум 14 часов),  

• временные детские объединения по интересам,  

• разновозрастные группы, 

•  разный уровень подготовки подростков. 
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 В процессе освоения содержания программы используется групповая 

форма проведения занятий с индивидуальным подходом к каждому 

участнику, возможны мелкогрупповые формы работы, по подгруппам, 

которые способствуют развитию и проявлению такого качества, как умение 

работать в коллективе, коммуникативности.  

 

Нормативно-правовое обеспечение программы 

1. Конвенция о правах ребёнка, принятая резолюцией Генеральной 

Ассамблеи ООН 20 ноября 1989 года. 

2.  Конституция Российской Федерации (в редакции от 30.12.2008 года). 

3.  Федеральный закон N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г. «Об образовании 

в Российской Федерации» (в редакции от 30.12.2015 года). 

4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года, утверждённая распоряжением Правительства Российской 

Федерации N996-р от 29 мая 2015 г.  

5.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

6.  Концепция развития дополнительного образования детей, утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации № 1726-р от 4 

сентября 2014 г. 

7.  Федеральный закон N 124-ФЗ от 24.07.1998 "Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации" (в редакции от 28.11.2015). 

8.  Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям 

дополнительного образования детей (Санитарно-эпидемиологические 

требования и нормативы СанПиН 2.4.4.1251-03).  

9. Стратегия деятельности федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения «Всероссийский детский центр «Орлёнок» до 

2025 года. Утв. приказом генерального директора ФГБОУ ВДЦ «Орлёнок» 

20.01.2014. 

Краткая характеристика участников программы:  

Участники программы подростки 10 - 16 лет, из разных регионов 

Российской Федерации. Группы формируются по желанию, действует 

принцип добровольности и самоопределения. 

  Записи предшествует презентация всех общеобразовательных 

общеразвивающих программ дополнительного образования, которая и 

позволяет ребятам определиться с выбором.  

 Предлагаемая программа рассчитана на семь занятий по 2 

академических часа. Занятия проходят в групповой форме - 15 человек. 

Такой количественный состав позволяет увидеть насколько каждый 

участник программы воспринимает её содержание, учесть индивидуальные 

особенности каждого подростка, своевременно оказывать ему необходимую 

помощь и поддержку. 
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     В программе учитываются возрастные и психологические 

особенности подростков. 

Участниками могут стать воспитатели детских лагерей, участвующие 

совместно с подростками и педагогами мастерской прикладного творчества в 

реализации различных творческих проектов. Занятия проводит педагог, 

имеющий среднее или высшее образование, обладающим   специальными 

знаниями по работе в технике квиллинг. 

 

Понятийный аппарат: 

Образовательная программа - комплекс основных характеристик 

образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий, предусмотренных Федеральным 

законом. 

Направленность (профиль) образования - ориентация 

образовательной программы на конкретные области знания и (или) виды 

деятельности, определяющая ее предметно-тематическое содержание, 

преобладающие виды учебной деятельности обучающегося и требования к 

результатам освоения образовательной программы. 

Квиллинг (от английского слова «quill» - птичье перо) — это 

искусство изготовления плоских или объемных композиций из скрученных в 

спиральки длинных и узких полос бумаги. 

Композиция (от латинского compositio) – означает составление, 

соединение и взаимное расположение различных частей в единое целое в 

соответствии с какой-либо идеей. Композиция в декоративно-прикладном 

творчестве - это выраженный смысловой центр с объединением 

декоративных элементов и цвета.  

Цветовая гармония - это сочетание отдельных цветов или цветовых 

множеств, образующие органическое целое и вызывающие эстетическое 

переживание. Цветовая гармония в дизайне представляет собой 

определенное сочетание цветов с учетом всех их основных характеристик: 

цветового тона, светлоты, насыщенности, формы, размеров, занимаемых 

этими цветами на плоскости, их взаимного расположения в пространстве, 

которое приводит к цветовому единству и наиболее благоприятно 

эстетически воздействует на человека. 

 

Цель программы: создание условий для развития творческих 

способностей подростков, посредством обучения декоративно-прикладным 

искусством в технике «квиллинг». 

 

Задачи: 

Обучающие: 
• познакомить подростков с историей появления и развития, основными 

понятиями декоративно-прикладной техники квиллинг, способствовать 

систематизации полученных знаний;  
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• познакомить со свойствами и возможностями бумаги как материала 

для художественного творчества; 
• обучить основным приемам работы с бумагой в декоративно-

прикладной технике квиллинг; 
• познакомить с различными стилями, формами, направлениями в 

декорировании творческих работ; 
• обучить работе с инструментами, используемыми в работе 

декоративно-прикладной технике «квиллинг»; 
• обучить различным способам и приёмам работы с бумагой и 

бумажными лентами, способам и приёмам моделирования, используемые в 

«квиллинге»; 
• познакомить с основами декоративной композиции, основами 

цветовой гармонии, учить применять полученные знания в практической 

деятельности;  
• познакомить с информационными источниками (литература, сайты, 

схемы), позволяющими расширить представление о декоративно-

прикладных техниках работы с бумагой. 

Развивающие: 
• способствовать овладению подростками практическими навыками и 

приёмами изготовления и декорирования изделий в декоративно-прикладной 

технике «квиллинг»; 
• способствовать развитию у подростков прикладных умений в работе с 

бумагой через выполнение заданий разного типа: от точного повторения 

образца до воплощения собственного художественного замысла; 
• способствовать развитию общего кругозора;  
• способствовать развитию художественно-образного мышления и 

художественно-эстетического вкуса при составлении композиции объектов 

дизайна. 

Воспитательные: 
• способствовать воспитанию умения планировать свою работу; 
• способствовать воспитанию трудолюбия, формированию основ 

культуры труда: учить аккуратности, умению бережно и экономно 

использовать материал, содержать в порядке рабочее место; 
• способствовать формированию интереса к различным видам 

декоративно-прикладного искусства и положительной мотивации к 

самосовершенствованию в данных направлениях декоративно-прикладного 

искусства. 

 

Предполагаемые результаты образовательной деятельности: 

Предполагаемые результаты образовательной деятельности для 

участника программы ориентированы на уровень его интереса к технике 

«квиллинг», имеющийся опыт подростка и степень владения различными 

приёмами работы с бумажными лентами. Исходя из этого конкретизируются 
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предполагаемые результаты овладения подростками основами теоретических 

знаний и практических умений.  

 
Основные 

группы 

образовательн

ых 

результатов 

Формулировка результатов Показатели результатов 

Личност

ные 

Способствовать  

эстетическому воспитанию и 

художественного вкуса 

 

 

 

 

 

Мотивировать на 

самостоятельную работу, 

стремление к положительному 

результату и новые творческие 

решения. 

 

 

Способствовать развитию 

навыков анализа и самоанализа. 

 

Творческая работа выполнена в 

соответствии с эстетическими 

нормами и правилами. 

Подростки понимают важность 

чувствовать, понимать 

прекрасное в жизни и в 

искусстве. 

 

Подростки демонстрируют 

увлеченность, интерес и 

желание заниматься 

декоративно-прикладными 

техниками («квиллинг», 

«скрапбукинг», «папье-маше»); 

 

Подростки могут определять 

качество готовой творческой 

работы; оценивать собственные 

изделия и творческие работы, 

выполненные другими, а также 

собственные достижения и 

результаты работы группы. 

Метапре

дметные 

Дать знания о правилах и 

законах построения композиции 

и гармонии цвета. 

 

 

 

 

Познакомить с источниками 

получения информации для 

дальнейшего знакомства с 

декоративно-прикладным 

искусством; 

Подростки самостоятельно 

выполняют творческие работы, 

используя правила построения 

декоративной композиции и 

применяя собственные цветовые 

сочетания.  

 

Подростки могут осуществлять 

поиск необходимой 

информации в области 

изучаемой техники, работать с 

литературными и интернет 

источниками; 

Предмет

ные 

Расширить знания подростков 

по терминологии, истории 

возникновения и особенностям 

Подростки знают 

терминологию, применяемую в 

технике «квиллинг» и 
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развития техники «квиллинг» в 

настоящее время 

 

Познакомить с инструментами и 

обучить технике их безопасного 

использования. 

 

 

Познакомить со специальными 

приемами и способами работы с 

бумагой, используемых в 

технике «квиллинг». 
 

 

Познакомить с основными 

стилями и  направлениями 

дизайна в декоративном 

творчестве. 

используют в речи понятия, 

касающиеся данной технике. 

 

Подростки грамотно, осознанно 

применяют в работе 

инструменты для работы с 

бумагой.  

 

Подростки знают способы и 

приёмы моделирования с 

помощью специальных 

инструментов и применяют их 

на практике. 

 

Подростки знают основные 

стили и направления в дизайне. 

Могут их различать и 

оформлять работы в заданной 

тематике. 

 

Особенности организации работы обусловлены спецификой 

временного детского объединения.  

 
Принципы, лежащие в основе реализации программы: 

✓ доступность (соответствие содержания программы возрастным и 

индивидуальным особенностям подростков, простота подачи материала); 
✓ наглядность (использование разнообразных наглядных средств и 

материалов, демонстрация отдельных техник, приемов и способов работы с 

бумагой); 
✓ «от простого к сложному» (овладев элементарными навыками 

работы, подростки применяют полученные знания при выполнении более 

сложных творческих работ); 
✓ системность (материал на занятиях даётся последовательно, 

каждая новая тема является продолжением предыдущей); 
✓ индивидуальный подход (выбор подростками вида деятельности 

по интересу, поощрение личной фантазии и выдумки ребят); 
✓ сотрудничество (в ходе работы подростки и педагог работают в 

качестве партнеров); 
✓ доступность и посильность (определяется созданием условий для 

наиболее полного раскрытия способностей ребенка, его особенностей); 
✓ связь теории с практикой (выполнение практической работы 

начинается с получения теоретических сведений). 
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Учебно - тематический план  

         N Тема  Краткое содержание темы 
Количество 

часов 

1 «Квиллинг» 

или бумажная 

филигрань». 

плоскостные 

работы. 

Ознакомление обучающихся с содержанием и 

особенностями программы. Правила 

безопасного поведения на занятиях и в 

помещениях Дома дизайнера (инструктаж по 

ТБ и ПБ). Правила внутреннего распорядка 

учебного кабинета. Основные инструменты и 

материалы. Основные элементы «квиллинга». 

Базовые элементы «квиллинга». Способы 

формирования «квиллинг»-элементов. 

Изготовление элементов для плоскостной 

работы. Способы крепления элементов в 

творческой работе. Сбор элементов на 

плоскостной основе. Декорирование изделия в 

технике «квиллинг». Изготовление открытки. 

2ч. 

2 Бижутерия. 

Украшения 

из 

бумажных 

лент. 

«Квиллинг» — понятие, история появления 

искусства «квиллинг». Дополнительные 

инструменты для работы в технике 

«квиллинг». Дополнительные элемент 

«квиллинга»: «ромб, полумесяц, 

треугольник, кошечка, завитки». Интересные 

факты из истории появления и использования 

броши как украшения. Особенности 

изготовления броши в технике «квиллинг». 

Изготовление броши.  Анализ результатов 

деятельности на занятии и общее подведение 

итогов 

2ч. 

3 Объёмный   

квиллинг.   

Особенност

и   

изготовлени

я объёмных 

цветов в 

технике 

"квиллинг" 

Организационный момент, закрепление 

знаний подростков по истории «квиллинга», 

постановка задач занятия, настрой на работу. 

Что такое объёмный «квиллинг»? Гармония 

цвета -  правила сочетания цвета в 

«квиллинге». Особенности изготовления 

объёмных цветов в технике «квиллинг».  

Создание эскиза объемной картины. 

Технология изготовления объемных цветов. 

Самостоятельная работа. Изготовление 

элементов для объемных цветов. Общее 

подведение итогов. 

2ч. 

4 «Объёмный 

квиллинг – 

картина из 

бумаги» 

Организационный момент. Рассказ «Две 

школы квиллинга». Объёмный квиллинг. 

Композиция в квиллинге. Технология 

изготовления листьев, бахромы для цветов. 

2ч. 
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Технология сборки объемной картины. Сборка 

объемных элементов в картину.  

Самостоятельная работа. Общее подведение 

итогов. 

5 Торцевой 

или  

контурный  

«квиллинг

»  

Знакомство с современным направлением — 

торцевой «квиллинг». Особенности 

выполнения основных элементов торцевого 

рисунка из бумажных полос. Приёмы 

крепления объемных элементов «квиллинга» 

в изделии.  Выполнение открытки в технике 

торцевого «квиллинга». 

2ч. 

6 Техника 

«хаскинг». 

Особеннос

ти 

изготовлен

ия 

элементов  

в технике 

«хаскинг» 

Организационный момент. Мотивация на 

активное участие в занятии. «Хаскинг» или 

петельчатый квиллинг. Основные элементы 

«хаскинга». Особенности изготовления 

элементов в технике «хаскинг».  Изготовление 

деталей «хаскинг» для открытки. Закрепление 

полученных знаний, анализ результатов 

деятельности на занятии, настрой на 

предстоящее завершение начатой работы. 

2ч. 

7 Итоговое.  

«Квиллинг»  

– 

интересное 

увлечение!» 

Организационный момент; постановка задач, 

настрой на творческую деятельность, 

обобщение пройденного материала. 

Современные направления бумажного дизайна.  

Самостоятельная работа ребят, демонстрация 

достижений, анализ полученных результатов, 

общее подведение итогов реализации 

программы. 

2ч. 

 

 

Методическое обеспечение программы  

Программа предусматривает модульно-блочный принцип. Каждое 

занятие строится в следующем порядке: теоретическая часть, где 

раскрываются основные понятия темы занятия, затем практическая часть с 

выполнением творческой работы, во время второй части педагог подробно 

объясняет и комментирует каждый этап работы, по завершении каждого 

занятия проводится краткий анализ совместно с детьми. Итогом каждого 

пройденного модуля становится изделие, выполненное в технике «квиллинг» 

различной сложности. 
Основные методы и средства обучения: 

Наглядные: использование мультимедийных материалов, иллюстраций, 

технологических карт и схем; демонстрация педагогом своих авторских 

работ; демонстрация отдельных приёмов работы с бумагой; работа 

подростков по имеющемуся образцу. 
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Словесные: беседа, рассказ, объяснение, индивидуальные и групповые 

консультации, анализ. 

Практические: упражнения, практическая работа, выполнение работ по 

технологическим картам, схемам.  

 

Тема: «Квиллинг» или бумажная филигрань», плоскостные работы. 

Форма проведения занятия: обучающее двухчасовое занятие 

практико-ориентированного характера. 

Методы и приёмы организации образовательного процесса: 

Приветствие. Составление (уточнение) списка детей, знакомство. Беседа о 

технике безопасности и пожарной безопасности, знакомство с 

инструментами и правилами их использования. Заполнение 

соответствующей графы в журнале. Рассказ об основных направлениях 

программы, об особенностях работы, демонстрация авторских работ, 

образцов. Демонстрация последовательности выполнения элементов 

«квиллинга» и сборки на плоскостной основе. Тренировочные упражнения 

по изготовлению элементов «квиллинга». Индивидуальные консультации. 

Самостоятельная работа детей. 

Дидактические материалы, электронные, информационные и 

образовательные ресурсы: презентация «Базовые элементы квиллинга», 

образцы творческих работ педагога и различные образцы творческих работ, 

образцы материала и инструментов, необходимых для работы; каталог 

рисунков и фотографий (помощь в выборе идей); выставка специальной 

литературы, журналов по рукоделию; бланки входной анкеты. 

Вид и форма контроля: беседа, обсуждение результатов занятия, 

обмен впечатлениями. Ответы на появившиеся у ребят вопросы, 

уточнение перспектив ближайшей деятельности. 
 

Тема: Бижутерия. Украшения из бумажных лент. 

Форма проведения занятия: обучающее двухчасовое занятие 

практико-ориентированного характера. 

Методы и приёмы организации образовательного процесса: Беседа: 

«Что такое квиллинг». Ответы на вопросы детей. Анкетирование 

(начальное). Показ видеоролика «история появления квиллинга». 

Демонстрация образцов изделий.  Рассказ с использованием презентации 

«История украшений». Демонстрация брошей, представленных на стенде и 

на фото. Демонстрация готового образца и схемы изготовления броши, 

которую подростки выполнят самостоятельно. Совместный анализ строения 

изделия. Самостоятельная практическая работа по изготовлению элементов 

броши. Показ технологии сбора элементов броши на основе. 

Самостоятельная работа подростков по сборке броши. Самостоятельная 

работа детей. Сравнение изготовленных ребятами брошей с образцом. 

Совместный анализ детских работ и результатов занятия. 
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Дидактические материалы, электронные, информационные и 

образовательные ресурсы: видеоролик «история квиллинга», 

технологические карты. 

Вид и форма контроля: наблюдение, беседа, обсуждение результатов 

занятия, обмен впечатлениями. Ответы на появившиеся у ребят вопросы, 

уточнение перспектив ближайшей деятельности. 
 

Тема: Объёмный   квиллинг.   Особенности   изготовления объёмных 

цветов в технике "квиллинг" 

Форма проведения занятия: обучающее двухчасовое занятие 

практико-ориентированного характера. 

Методы и приёмы организации образовательного процесса: 

 Постановка задачи на занятие, настрой на предстоящую работу. 

Основы цветоведения (понятия «цветовой круг», «тёплые и холодные тона», 

«насыщенность цвета», «контраст», «свет и тень»). Тренировочные 

упражнения по работе с цветовым кругом. Беседа, демонстрация и 

обсуждение авторских работ. Объяснение и показ технологии выполнения 

цветов с бахромчатым краем. Индивидуальная работа по изготовлению 

цветов. Демонстрация образца панно «Цветочный букет». Совместный с 

детьми анализ строения изделия. Создание детьми эскизов картин. 

Самостоятельная практическая работа. Индивидуальная помощь подросткам 

в случае возникновения затруднений. Совместное обсуждение достигнутых 

результатов. 

Дидактические материалы, электронные, информационные и 

образовательные ресурсы: выставка авторских работ по теме; образцы 

картин в технике квиллинг, выполненные педагогом и детьми, слайд-

презентация «Основы цветовой гармонии», технологические карты, выставка 

литературы по квиллингу, цветовой круг. 

Вид и форма контроля: наблюдение, анализ детских работ совместно 

с педагогом. Совместное обсуждение достигнутых результатов, выявление 

ошибок, их своевременное исправление (объяснение, демонстрация 

способов, вариантов). 
 

Тема: «Объёмный квиллинг – картина из бумаги» 

Форма проведения занятия: обучающее двухчасовое занятие 

практико-ориентированного характера. 

Методы и приёмы организации образовательного процесса:   

Понятие композиции и ее основные правила. Объяснение и показ 

технологии выполнения листьев. Индивидуальная работа по изготовлению 

листьев. Демонстрация порядка сборки элементов в объемной картине. 

Помощь подросткам в работе. Выявление ошибок, их своевременное 

исправление. Самостоятельная работа подростков. Помощь подросткам в 

работе.  Завершение изготовления картины. Индивидуальная помощь 

подросткам в случае возникновения затруднений. Совместное обсуждение 

достигнутых результатов. 
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Дидактические материалы, электронные, информационные и 

образовательные ресурсы: слайд-презентация «Композиция. Основные 

правила». Технологические карты. 

Вид и форма контроля: Беседа. Обсуждение результатов занятия. 

Обмен впечатлениями. 
 

Тема: «Торцевой квиллинг –объемная картина из бумаги» 

Форма проведения занятия: обучающее двухчасовое занятие 

практико-ориентированного характера. 

Методы и приёмы организации образовательного процесса: 

 Постановка задачи на занятие, настрой на предстоящую работу. 

Современные направления квиллинга. Показ рабочих инструментов, беседа 

об особенностях работы с ними и о правилах безопасной работы. 

Упражнение по выполнению основных элементов торцевого квиллинга. 

Беседа, демонстрация и обсуждение авторских работ педагога.  

Самостоятельная практическая работа. Совместный с детьми анализ 

строения изделия из элементов хаскинга. Практическая работа по 

выполнению украшений.в технике хаскинг. Индивидуальная помощь 

подросткам в случае возникновения затруднений. Самостоятельная работа. 

Совместное обсуждение результатов. 

Дидактические материалы, электронные, информационные и 

образовательные ресурсы: выставка авторских работ по теме; образцы 

картин в технике торцевого квиллинга, выполненные педагогом и детьми, 

технологические карты, выставка литературы по квиллингу. 

Вид и форма контроля: наблюдение, анализ детских работ совместно 

с педагогом. Совместное обсуждение достигнутых результатов, выявление 

ошибок, их своевременное исправление (объяснение, демонстрация 

способов, вариантов). 
 

Тема: Техника «хаскинг». Особенности изготовления элементов в 

технике «петельчатого квиллинга». 

Форма проведения занятия: обучающее двухчасовое занятие 

практико-ориентированного характера.  

Методы и приёмы организации образовательного процесса: 

Беседа. Демонстрация авторских работ, выполненных  

в технике «хаскинг». Показ рабочих инструментов, беседа об особенностях 

работы с ними и о правилах безопасной работы. Упражнение по выполнению 

основных элементов хаскинга. Самостоятельная работа подростков, помощь 

ребятам в работе 

Дидактические материалы, электронные, информационные и 

образовательные ресурсы: презентация «Петельчатый квиллинг - базовые 

элементы», технологические карты. 

Вид и форма контроля: Беседа, обсуждение процесса и результатов 

работы. 
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Итоговое занятие «Квиллинг» – интересное увлечение!» 

Форма проведения занятия: обучающее двухчасовое занятие 

практико-ориентированного характера. 

Методы и приёмы организации образовательного процесса: 

 Просмотр и обсуждение видеоролика «Все, что можно сделать из 

бумаги», Помощь подросткам в работе. Завершение творческих работ. 

Выявление ошибок и их исправление. Заполнение итоговых анкет. Мини-

выставка творческих работ, выполненных в ходе всех занятий. Обсуждение 

индивидуальных и общих результатов.  Вручение памятки «Квиллинг», её 

обсуждение.  Вручение удостоверений.  

Дидактические материалы, электронные, информационные и 

образовательные ресурсы: выставка книг и список ресурсов для 

самообучения технике квиллинг, бланки итоговых анкет, схема-анализ 

творческой работы. 

Вид и форма контроля: Организация мини-выставки. Демонстрация  

и обсуждение полученных результатов. Обмен впечатлениями. Итоговое 

анкетирование. Вручение удостоверений, фотографирование. 

 

Система диагностики и анализа образовательных результатов 

 

Показатели результата Способ оценки и диагностический 

инструмент 

Личностные образовательные результаты 

Понимают важность чувствовать, 

понимать прекрасное в жизни и в 

искусстве для сохранения 

культурных ценностей; 

Наблюдение за поведением, 

деятельностью подростков во время 

занятий.   

Беседы, устные опросы, в начале или 

в конце занятий по основным 

вопросам пройдённых тем, 

анкетирование.  

Фиксация в анкетах, в аналитической 

записке 

 

Демонстрируют увлеченность, 

интерес и желание заниматься 

декоративно-прикладной техникой 

«квиллинг». 

Могут определять качество готовой 

творческой работы; оценивать 

собственные изделия и творческие 

работы, а также собственные 

достижения. 

Метапредметные образовательные результаты 

Самостоятельно выполняют 

творческие работы, используя 

правила построения декоративной 

композиции и применяя собственные 

цветовые сочетания.  

Беседы с подростком в процессе 

занятий, по завершению отдельных 

этапов работы. 

Индивидуальный/ фронтальный 

опрос по темам занятий 
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Могут осуществлять поиск 

необходимой информации в области 

изучаемой техники, работать с 

литературными и интернет 

источниками. 

(анкетирование). 

Фиксация в анкетах, в аналитической 

записке по итогам смены. 

 

Предметные образовательные результаты 

Знают и применяют терминологию, 

используемую в техниках 

«квиллинг», «хаскинг» и  «торцевой 

квиллинг». 

Наблюдения за деятельностью 

подростков, беседы в ходе 

совместной деятельности; устные 

опросы, анкетирование. 

Анализ изготовленных творческих 

работ, а также процесса их 

изготовления. 

Выставка творческих работ, участие в 

творческих конкурсах. 

Фиксация в итоговом тестировании, 

карте фиксации предметных 

образовательных результатах, в 

аналитической записке по итогам 

смены. 

Грамотно, осознанно применяют в 

работе инструменты для работы с 

бумагой.  

Знают способы и приёмы 

моделирования с помощью 

специальных инструментов и 

применяют их на практике. 

Знают основные направления в 

«квиллинге». Могут их различать и 

оформлять работы в заданной 

тематике. 

 

Описание форм фиксации достижений. 

По итогам каждого занятия с детьми проводятся устные, письменные 

опросы по отдельным темам, вводное и итоговое анкетирование. Так же 

проходит обсуждение с подростками полученных результатов по итогам 

каждого занятия. В завершении освоения программы “Бумажная филигрань” 

для подростков организуется мини-выставка творческих работ, в результате 

ребята выполнившие творческие работы получают удостоверение участника 

программы.  Результат обучения оценивается по личным достижениям 

ребёнка относительно его собственных возможностей. Оценочными можно 

считать участие детей в проводимых выставках, конкурсах и общелагерных 

делах, так же учитывается такой показатель, как хорошо выполненная 

работа, усвоенный материал, умение использовать полученные знания на 

практике. 

   Серьёзное внимание уделяется качеству выполнения ребятами 

изделий на занятиях и других публичных мероприятиях, а также развитию 

творческих способностей, художественного вкуса, интеллекта. 

 

Условия реализации программы. 

При реализации программы “Бумажная филигрань” необходимо 

использовать: 

Информационно-методическое обеспечение:  
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- авторские работы педагога, и различные образцы готовых работ; 

- стенды с наглядными учебными пособиями; 

- выставка литературы; 

-схемы, шаблоны, технологические карты. 

Методический фонд: авторские работы преподавателя, литература по 

работе с бумагой, презентации. 

Оборудование, инструменты и материалы: компьютер, 

мультимедийный проектор, экран. Наборы цветной двусторонней бумаги 

или готовые полоски широкой цветовой гаммы, линейки, ножницы, цветной 

картон, переплетный картон, трафаретные линейки, карандаши, 

инструменты для скручивания полосок бумаги, клей ПВА, кисточки и 

тонкая палочки для клея, подложка, булавки, макетные ножи, инструменты 

для биговки, ножи для вырубки, машинка для вырубки. 

Оснащение кабинета: учебный кабинет оборудован пятнадцатью 

индивидуальными рабочими местами для детей (стол, стул). В кабинете 

должны находиться: персональный компьютер для педагога, принтер, 

проектор и экран. Занятия должны проводиться в хорошо освещённом 

кабинете. Перед каждым занятием необходимо проветрить кабинет и 

подготовить место для работы каждому ученику. Мебель: столы и стулья 

должны быть удобными, чистыми. Для каждого ребёнка готовится место, 

где есть все необходимое для работы: инструменты, материалы на каждое 

занятие. В оформлении кабинета должны быть авторские работы педагога, 

детские работы, инструкции по технике безопасности, программа 

мастерской. Кабинет оснащён компьютерной техникой для проведения 

презентаций программы.  

 

 

Список литературы 

 

Литература и другие информационные источники для педагога: 

 

-Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273--
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-Федеральный Закон Российской Федерации "О дополнительном 

образовании" (12 июля 2001 г.) 

-Быстрицкая А. В. Бумажная филигрань. М.: Айрис-пресс, 2000 г. 

-Дженкинс Дж. Поделки и сувениры из бумажных ленточек. М.: изд. 

группа «Контэнт», 2008г. 

-Дженкинс Дж. Узоры и мотивы из бумажных ленточек. М.: изд. группа 

«Контэнт», 2009г. 

-Элизабет Моуд. Волшебный Квиллинг. Лучшие проекты. М.: Контэнт, 

2012г. 

- Н.Г Пищиков. Работа с бумагой в нетрадиционной технике — 2. 
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- Елена Ступак. Гофрированный картон. Айрис-пресс. Москва 2009 г. 
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Интернет-источники: 

 

www. stranamasterov.ru – сайт о различных видах рукоделия 

www. ru-quilling.livejournal.com – сайт о квиллинге 

  www. zavitoc.blogspot.com – сайт об изготовлении петельчатых цветов. 
 
 
 
 
 
 

Приложение 1 

 

КАРТА ФИКСАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОГРАММЫ      

 «БУМАЖНАЯ ФИЛИГРАНЬ» 
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Приложение 2 

Вводное анкетирование  
                                      

Дорогой друг! 

 Мы очень рады, что именно ты стал(а) участником/участницей нашей творческой 

студии. Ответь, пожалуйста, на несколько вопросов нашей анкеты. Твои ответы помогут нам 

сделать работу нашей студии интереснее и полезнее для всех её участников. Внимательно 

прочитай вопросы и отметь тот вариант (обведи соответствующую цифру), который 

подходит тебе больше всего, или впиши свой вариант ответа. 

Твоё имя, фамилия (впиши) ______________________________________________ 

Твой возраст (впиши)__________ 

 

Занимаешься ли ты дома художественным или декоративно-прикладным 

творчеством?  

 да, в школе на уроках изобразительного искусства и технологии 

 да, я занимаюсь в художественной школе 

 да, я посещаю художественную студию в Центре детского творчества 

 нет, не занимаюсь 

 затрудняюсь ответить  

Почему ты выбрал именно эту творческую студию? (возможно несколько вариантов 

ответа) 

 это новая для меня область, хочу узнать больше о квиллинге 

 необычное название студии  

 об этой студии очень интересно рассказали во время презентации в детском 

лагере 

 я пришёл сюда за компанию с другом, ребятами из своего отряда  

 другой вариант 

(впиши)_______________________________________________ 

Можешь ли ты изготовить самостоятельно изделие в технике квиллинг? 

 могу, но с помощью взрослого (педагога, родителя, друга) 

 нет, не могу 

 затрудняюсь ответить 

Вопрос для тех, кто в предыдущем вопросе ответил «да, могу». Какое изделие в 

технике квиллинг ты можешь изготовить самостоятельно? Впиши, пожалуйста, 

ответ: 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Благодарим за искренние ответы! 
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Приложение 3 

Итоговое тестирование 

 

Дорогой друг! 

Вот и подошло к концу время нашего с тобой совместного творчества 

  в студии «Бумажная  филигрань»          

  

Имя Фамилия_____________________________ Возраст___________      
Лагерь____________________________________ Смена____________ 

 Ответь пожалуйста, на следующие вопросы: 

1  Оцените по 5-бальной системе уровень знаний полученных на занятиях мастерской с 

точки зрения: 

а) мне было интересно  __ 

б) полученные знания мне будут полезны  __ 

в) я узнал новую информацию __ 

2 Quill переводится с английского как... (выбери правильный ответ) 
а) птичье перо 
б) бумагокручение; 
в) завиток. 

3 Квиллинг изобрели в 15 веке монахи средиземноморья как имитация изделий какой техники? 
(выбери правильный ответ) 
а) Вышивка 
б) Роспись 
в) Филигрань 

4 Какая Английская правительница серьезно увлекалась квиллингом? . 
а) принцесса Елизавета I  
в) королева  Виктория 
б) королева Елизавета II 

5 Сочетание цветов и их оттенков в картине  это ...  
а) колорит 
б) орнамент 
в) композиция 

6 Появилось ли у Вас желание продолжать заниматься декоративными техниками 
дома? 

(подчеркните верный ответ) 
А) Да, я буду продолжать заниматься квиллингом самостоятельно  
Б) Я буду посещать такой кружок дома  
В) Буду покупать литературу по квиллингу, выписывать и работать с журналами  
Г) применить в  школе на уроках труда (технологии), рисования  

7 Что бы Вы изменили в занятиях ?_______________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
Что Вам запомнилось большего всего?____________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
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Спасибо за ответы! 
 
 
 

 

 

Приложение 4 

Конспекты занятий  

Занятие 1. «Квиллинг» или бумажная филигрань». плоскостные работы 

Задачи:  

Обучающие: 

 познакомить подростков с искусством квиллинг; 

 познакомить с основными приёмами работы с бумагой, научить 

технике выполнения основных элементов квиллинга («плотная катушка», 

«ажурная катушка», «капелька», «глаз», «листик»); 

 показать способы соединения деталей на картоне; 

 научить изготовлению открыток в технике «квиллинг».  

Развивающие: 

 способствовать развитию фантазии, памяти, внимания. 

Воспитательные:  

 способствовать формированию основ безопасного поведения, 

воспитанию аккуратности, трудолюбия, творческого отношения к работе; 

 заинтересовать подростков данным видом творчества и 

предстоящей деятельностью. 

Предполагаемые результаты: по окончании занятия подростки должны: 

знать: 
 понятие  и значение термина — 

квиллинг. 
 правила изготовления основных 

элементов квиллинга («плотная 

катушка», «ажурная катушка», 

«капелька», «глаз», «листик»); 
 способы соединения деталей на 

картоне;  
 правила безопасного поведения на 

занятии, в том числе правила обращения 

с используемыми на занятии 

инструментами и материалами. 

уметь: 
 выполнять основные 

элементы квиллинга 

(«плотная катушка», 

«ажурная катушка», 

«капелька», «глаз», 

«листик»); 
 соединять детали на 

картонной основе; 
 изготовить открытку 

в технике «квиллинг». 
 

Кроме этого, по окончании занятия, подростки: получат представление о 

квиллинге как искусстве, смогут объяснить возникновение слова квиллинг, 

его значение, грамотно оперируют понятиями «квиллинг», элементы 

квиллинга, знают и соблюдают правила работы с инструментами. 

Методическое обеспечение: слайд презентация «Основные элементы 

квиллинга», технологическая карта «Этапы изготовления открытки». 
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Оборудование и инструменты: линейка трафаретная с круглыми 

отверстиями, ножницы, инструмент для квиллинга. 

Материалы для работы: полоски цветной двусторонней бумаги 

шириной 7мм и 5мм (широкой цветовой гаммы), клей ПВА. 

ПЛАН ЗАНЯТИЯ: 

1. Начало занятия: организационный момент; инструктаж по технике 

безопасности и пожарной безопасности на занятиях; знакомство ребят с 

программой, с темой занятия; мотивация на активное участие в программе/ в 

работе на занятии) — 15 мин.  

2. Основная часть занятия — 65 мин.:  

Раскрытие понятия квиллинг (введение в программу «Бумажная 

филигрань»). 

Основные элементы квилинга: «плотная катушка» и «ажурная катушка». 

Технология выполнения элементов. 

Особенности создания на основе элементов «плотная катушка» и «ажурная 

катушка» новых форм («капелька», «глаз», «листик»). 

Особенности изготовления открытки. 

3. Итоговая часть занятия (закрепление полученных знаний, анализ 

результатов деятельности на занятии, общее подведение итогов) — 10 мин.  

 

№ 

Ход (этапы) 

занятия, 

содержание 

этапов 

Дидактические задачи Основные формы  

и способы работы 

НАЧАЛО ЗАНЯТИЯ 

1 Организационн

ый момент — 

приветствие, 

знакомство с 

детьми. 

• Познакомиться с 

детьми. 

• Способствовать 

созданию в группе 

благоприятной 

психологической 

атмосферы.  

• Заложить основы 

творческого 

взаимодействия. 

• Представить ребятам 

перспективы их 

Запись в журнал.  

Оформление визиток. 

 

2 Знакомство 

ребят с 

программой,  

с задачами 

занятия. 

Рассказ о программе с 

демонстрацией 

выставочных работ 

педагога и детей, а также 

фотографий. 

Ответы педагога на 

вопросы детей. 
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3 Знакомство 

ребят с 

правилами 

поведения на 

занятиях. 

Инструктаж по 

пожарной 

безопасности. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности 

при работе с 

инструментами.  

деятельности. 

• Способствовать 

формированию основ 

безопасного поведения 

детей на занятиях, в т.ч. в 

случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 

• Выявить уровень 

имеющихся у ребят 

представлений, знаний, 

интересов, ожиданий от 

участия в программе. 

• Настроить на активное 

участие в программе. 

Беседа, инструктаж. 

Демонстрация рабочих 

инструментов, 

используемых для 

работы в технике 

«квиллинг» и 

разъяснение правил 

безопасной работы с 

ними.  

Заполнение в журнале 

графы «Техника 

безопасности и пожарная 

безопасность» 

4 Актуализация 

имеющихся у 

ребят знаний по 

профилю 

программы,  

мотивация на 

активное 

участие в 

программе. 

Беседа: «Что такое 

квилинг». 

Ответы на вопросы 

детей. 

ОСНОВНОЙ ЭТАП ЗАНЯТИЯ 

5 Введение в 

программу 

«Бумажная 

филигрань» — 

краткое  

знакомство с 

искусством 

квиллинг. 

• Заинтересовать ребят 

данным видом творчества. 

• Научить правильно 

выполнять основные 

элементы в технике 

«квиллинг»: «плотная 

катушка», «ажурная 

катушка», «капелька», 

«глаз», «листик». 

• Оказать 

индивидуальную помощь 

каждому подростку, в 

случае возникающих 

затруднений. 

• Учить грамотно 

подбирать цветовые 

сочетания. 

• Показать способы 

соединения деталей на 

картоне. 

• Закрепить умения детей 

Рассказ. 

Слайд-презентация 

«Краткая история 

квиллинга». 

Демонстрация образцов 

изделий — открыток, 

которые ребятам 

предстоит сделать на 

занятии. 

6 Знакомство с 

основными 

элементами 

квилинга: 

«плотная 

катушка» и 

«ажурная 

катушка», 

технологией 

выполнения 

элементов. 

Совместный с детьми 

анализ построения 

изделия, которое 

предстоит сделать.  

Объяснение и показ 

приемов выполнения 

элементов «плотная 

катушка», «ажурная 

катушка». 

Практическое 

упражнение по 

выполнению основных 
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в выполнении простых 

изделий в изучаемой 

технике. 

• Учить детей оказывать 

друг другу бескорыстную 

помощь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

элементов квиллинга. 

7 Создание на 

основе 

элементов 

«плотная 

катушка» и 

«ажурная 

катушка» новых 

форм 

(«капелька», 

«глаз», 

«листик»). 

Решение творческих 

учебных задач:  

- На что похожи новые 

элементы («капелька», 

«глаз», «листик»)? /или 

почему они так 

называются? 

- Чем они похожи на 

основные элементы?  

- В чем состоит 

особенность их 

изготовления? 

- Назовите основные 

элементы, из которых 

состоит открытка.  

Практическое 

упражнение по 

применению основных 

приёмов квилинга в 

изготовлении новых 

форм.  

8 Знакомство  

с особенностями 

изготовления 

открытки.  

Беседа о назначении 

(функции) открытки. 

Выполнение детьми 

изделия: изготовление 

элементов открытки, 

сборка элементов на 

картонной основе – 

заготовки открытки 

(склеивание). 

ИТОГОВЫЙ ЭТАП ЗАНЯТИЯ 

9 Подведение 

итогов занятия.  

• Способствовать 

закреплению знаний и 

умений, полученных 

ребятами на занятии. 
• Заложить основы 

грамотного и 

доброжелательного 

анализа результатов 

своей работы и работы 

товарищей.  

 

Беседа на закрепление 

изученного материала. 

Мини-выставка 

выполненных ребятами 

работ.  

Анализ работ. 
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Методические рекомендации 

Занятие начинается с приветствия и со знакомства, для этого детям 

предлагается написать свои имена на предложенных «визитках» и оставить 

их на столе — на своем рабочем месте, что позволяет прочесть их в любой 

момент и обращаться к ним по именам. Создание благоприятной атмосферы 

и её поддержание является важной задачей на всех этапах реализации 

программы, поэтому следует общаться с ребятами, вести с ними беседу с 

доброжелательной интонацией. 

Далее ребят необходимо познакомить с кабинетом, его оформлением, 

тематическим уголком, выставкой авторских работ педагога и детских работ, 

с оснащением рабочего места, правилами поведения на занятиях, техникой 

безопасности. Так же немаловажно дать детям возможность высказаться, 

имеют ли они опыт творчества, работали ли в технике «квиллинг», в других 

техниках, связанных с использованием бумаги, почему выбрали данное 

направление деятельности, каковы их ожидания от предстоящих занятий.  

При введении в программу следует обратить внимание подростков на 

перспективу их деятельности, познакомить с темами предстоящих занятий, 

продемонстрировать образцы работ, которые им предстоит сделать. При этом 

целесообразно использовать выставочные работы, образцы, находящиеся в 

кабинете, а не слайд-презентацию с «красивыми картинками», это вселит в 

них уверенность, они поймут, что справятся.  

 Свою первую работу в технике «квиллинг» подросткам предлагается 

выполнить, копируя готовый образец. Но, по желанию детей, её можно 

выполнить, изменив цветовое решение или конструктивное. Таким образом, 

дети включают свою творческую мысль с самого первого занятия. Любую 

работу необходимо начинать с изучения или повторения основных приемов 

работы в технике «квиллинг». На данном занятии ребята знакомятся с 

основными элементами. Их внимание обращается на стенд «Основные 

элементы квиллинга», к которому по мере необходимости они могут 

обращаться в ходе дальнейших занятий. Затем следует взять бумажную 

полоску больших размеров (для того чтобы всем детям мастерской было 

хорошо видно, что происходит с бумагой) и продемонстрировать технику 

выполнения одного из основных элементов – плотной катушки. После этого 

ребятам предлагается взять цветную полоску бумаги и инструмент для 

работы и самостоятельно выполнить данный элемент. Во время выполнения 

задания важно проследить правильность выполнения элемента каждым 

ребёнком и при необходимости помочь. Внимание подростков акцентируется 

на моменте закрепления плотной катушки (есть особенности, на которые 

обращается особое внимание: сколько брать клея и как склеивать, каким 

должен быть край готовой плотной катушки). Желательно повторить задание, 

выполнив еще один элемент, для того чтобы подростки закрепили 

полученное умение. Следующий элемент квиллинга — «ажурная катушка». 

Из новой полоски бумаги дети скручивают плотную катушку, и, осторожно 

раздвигая пальцы, раскручивают катушку до нужного размера. В этом может 
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помочь специальная линейка с кружочками разного диаметра. Задание 

необходимо повторить. Так же по образцу дети выполняют остальные 

элементы квиллинга («капелька», «глаз» и «листик»). 

Перед выполнением открытки следует предложить ребятам рассмотреть 

готовый образец и схему изготовления открытки, проанализировать, из каких 

элементов она состоит. Можно задать наводящие вопросы: «Из каких 

элементов собрана открытка?», «Полоски какой ширины вам понадобятся?», 

«Можно ли изменить композицию? Каким образом?». Далее подросткам 

предлагается самостоятельно выполнить детали для открытки. Нужно 

добиваться качественного выполнения каждым ребёнком скручивания и 

склеивания бумажных полос. Также следует обратить внимание на скорость 

усвоения детьми материала, учитывая разновозрастной и разноуровневый 

состав группы, и при необходимости повторить некоторые объяснения, 

помочь ребятам. После выполнения детьми элементов для открытки, 

демонстрируется этап по её сборке на увеличенных деталях, с подробным 

разъяснением. 

При подведении итогов занятия целесообразно провести небольшую 

выставку открыток, совместно с подростками проанализировать 

представленные на ней работы. Нужно постараться вовлечь в разговор всех 

детей, помочь им найти изюминку в каждом изделии. Кроме этого, стоит 

проверить, как ребята усвоили теоретический материал: 

1. Как переводится с английского слово «quill»? 

2. Почему искусство бумагокручения получило название «квиллинг»? 

3. Кто изобрёл искусство квиллинг? 

4. Почему в средние века квиллинг был искусством для богатых дам? 

5. Назовите известных людей увлекавшихся этим видом искусства? 

6. Перечислите названия всех элементов, с которыми мы сегодня 

познакомились. 

7. Можно ли заниматься квиллингом без специальных инструментов, если 

да, то чем их можно заменить? 

Следует похвалить всех и каждого ребёнка, поблагодарить их за 

трудолюбие, старание, аккуратность, создать ситуацию успеха для каждого.  

 

 

 

Занятие 2. Бижутерия. Украшения из бумажных лент 

Задачи: 

Обучающие: 

 закрепить знания, полученные подростками на предыдущем занятии 

(значение понятия «квиллинг», особенности изготовления основных 

элементов квиллинга, основные инструменты для работы в технике 

квиллинг); 

 продолжить знакомство с современными школами квиллинга; 

 продолжить знакомство с техниками выполнения дополнительных 

элементов квиллинга (полумесяц, ромб, треугольник, «кошечка», завитки); 
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 познакомить подростков с интересными фактами из истории украшений; 

 научить изготавливать броши из бумажных лент.  

Развивающие: 

 развивать память, внимание, художественный вкус.  

Воспитательные: 

 способствовать формированию коммуникативных качеств подростков; 

 способствовать проявлению творческой инициативы; 

 способствовать воспитанию аккуратной работы. 

Предполагаемы результаты: по окончании занятия подростки должны 

знать: 
− историю появления и развития квиллинга 

(основные факты в истории квиллинга и различные 

школы искусства бумагокручения); 
− значение понятий «квиллинг», «европейская школа 

квиллинга», «корейская школа квиллинга», значение 

слова «quill»; 

- современные школы квиллинга их отличия и 

особенности; 

- интересные факты из истории украшений; 

- правила изготовления дополнительных 

элементов квиллинга (полумесяц, ромб, 

треугольник, «кошечка», завитки); 

- способы соединения деталей на основе для 

изготовления броши.  

уметь: 

- выполнять 

дополнительные 

элементы 

квиллинга 

(полумесяц, ромб, 

треугольник, 

«кошечка», 

завитки); 

- соединять 

детали на основе 

для изготовления 

броши;  

- изготовить 

брошь в технике 

«квиллинг». 

 Кроме этого, по окончании занятия, подростки: 
 получат представление о приёмах изготовления украшений из 

бумажных лент. 

Методическое обеспечение: слайд-презентация «История 

возникновения и развития искусства квиллинг», слайд-презентация 

«Украшения в разные времена», технологическая карта «Брошь в технике 

квиллинг», технологическая карта «последовательность изготовления 

элементов в технике квиллинг» 

Оборудование и инструменты: линейка трафаретная с круглыми 

отверстиями, ножницы, инструмент для квиллинга. 

Материалы для работы: полоски цветной двусторонней бумаги 

шириной 3 мм. (широкой цветовой гаммы), клей ПВА. 

ПЛАН ЗАНЯТИЯ: 
   Начало занятия (организационный момент; повторение 

основных элементов квиллинга, проверка знания правил работы с 

инструментами и материалами, постановка задач занятия, мотивация на 

работу) – 15 мин.  
     Основная часть занятия – 65 мин.  
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Рассказ «История возникновения и развития искусства квиллинг»; 

Дополнительные элемент квиллинга: ромб, полумесяц, треугольник, 

«кошечка», завитки; 

История появления и использования броши как украшения; 

Особенности изготовления броши в технике «квиллинг». 

 Итоговая часть занятия (закрепление полученных знаний, анализ 

результатов деятельности на занятии, общее подведение итогов) – 10 мин.  

 

№ Ход (этапы) 

занятия, 

содержание 

этапов 

Дидактические задачи Основные формы и 

способы работы 

НАЧАЛО ЗАНЯТИЯ 

1 Организационны

й момент.  

• Настроить ребят  

на работу. 

• Вовлечь детей в 

предстоящую 

творческую 

деятельность.  

• Опрос   по правилам 

изготовления основных 

элементов квиллинга. 

 

 

 

Приветствие детей. 

Сообщение темы занятия. 

Настраивающая беседа. 

2 Повторение 

пройденного 

материала 

(правила 

безопасного 

поведения на 

занятии, 

основные 

элементы 

квиллинга). 

Беседа по пройденному 

материалу с 

использованием 

тематического стенда и 

технологической карты, 

необходимых при 

дальнейшей работе на 

занятии. 

ОСНОВНОЙ ЭТАП ЗАНЯТИЯ 

3 

 

Знакомство с 

дополнительным

и элементами 

квиллинга: ромб, 

полумесяц, 

треугольник, 

«кошечка», 

завитки. 

• Знакомство ребят с 

историей появления 

квиллинга. 

• Познакомить с 

возможностями 

применения в быту 

вещей, выполненных в 

технике квиллинга. 

• Научить детей 

Рассказ с демонстрацией 

и обсуждением 

видеоролика. 

Анкетирование 

(начальное). 

Технологический показ и 

объяснение приёмов 

выполнения элементов 

квиллинга.  
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4 Знакомство с 

историей 

появления и 

использования 

броши как 

украшения. 

правильно выполнять 

дополнительные 

элементы квиллинга. 

• Способствовать 

развитию  у детей 

навыков  анализа и 

синтеза, при сравнении  

различных элементов 

квиллинга и приёмов 

работы с ними. 

Рассказ с использованием 

презентации «История 

украшений». 

Демонстрация брошей, 

представленных на 

стенде и на фото. 

6 Знакомство с 

особенностями 

изготовления 

броши в технике 

«квиллинг». 

 

• Способствовать 

закреплению знаний и 

умений, полученных 

ребятами на занятии. 

• Оказать подросткам 

индивидуальную помощь 

в случае возникновения 

затруднений. 

 

Демонстрация готового 

образца и схемы 

изготовления броши, 

которую подростки 

выполнят самостоятельно. 

Совместный анализ 

строения изделия. 

Самостоятельная 

практическая работа по 

изготовлению элементов 

броши. 

Показ технологии сбора 

элементов броши на 

основе. Самостоятельная 

работа подростков по 

сборке броши. 

ИТОГОВЫЙ ЭТАП ЗАНЯТИЯ 

7 Подведение 

итогов.  

• Заложить основы 

творческого 

взаимодействия. 

Заложить основы 

грамотного и 

доброжелательного 

анализа результатов 

своей работы и работы 

товарищей.  

Выставка-демонстрация 

брошей 

(самопрезентация). 

Сравнение 

изготовленных ребятами 

брошей с образцом. 

Совместный анализ 

детских работ и 

результатов занятия. 

 

Методические рекомендации 

В начале занятия необходимо вспомнить основные моменты прошлого 

занятия, то, чему ребята научились. Используя стенд «Основные элементы 

квиллинга» можно предложить ребятам назвать и показать знакомые им 

элементы. Так же можно провести небольшое соревнование: предложить 

подросткам разделиться на группы по 2 человека и выполнить на скорость 

уже знакомые им элементы. В процессе выполнения задания будет видно, как 
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дети запомнили материал, какие трудности у них существуют, насколько 

доброжелательны они друг к другу. Все группы следует отметить. Можно 

придумать разные номинации: самая быстрая группа, самая аккуратная и т. д. 

и вручить небольшие призы.  

Немаловажно познакомить детей с историей квиллинга, для этого 

ребятам предлагается внимательно послушать информацию и посмотреть 

слайд-презентацию чтобы быть готовыми ответить на вопросы. Те дети, 

которые верно ответят на все вопросы, получат приз. Призом может быть 

заранее приготовленный небольшой сувенир, выполненный в технике 

«квиллинг».  

Далее с подростками проводится начальное анкетирование (мотивация 

прихода в мастерскую, ожидания от занятий и т. п.). На втором занятии 

ребята уже знакомы с перспективами деятельности по программе, с техникой 

«квиллинг», и могут быть более объективными при оценке своих 

возможностей, могут сформулировать свои ожидания, пожелания и 

предпочтения в работе, что позволит скорректировать программу под 

особенности группы. При изучении новых элементов квиллинга идет работа 

со стендом «Элементы квиллинга», с бумажными лентами крупного размера 

демонстрируется технология скручивания того или иного элемента, ребята 

работают с технологической картой. Необходимо обратить внимание детей 

на последовательность выполнения приёмов работы по изготовлению 

элементов. При объяснении рекомендуется каждый раз возвращаться к 

технологической карте, акцентируя внимание ребят на каждом шаге 

изготовления элементов, это помогает лучше понять и запомнить этапность 

процесса.  

Знакомя ребят с историей украшений, учитывая многообразие 

существующей информации, лучше выбрать наиболее интересные факты, 

относящиеся к истории появления и изготовления броши. Можно показать 

детям отрывок из фильма «Всё, что можно сделать из бумаги», выбрав 

фрагмент, рассказывающий о дизайне бумажной бижутерии. 

В дальнейшей работе, необходимо отслеживать, какие затруднения 

испытывают ребята, и вовремя им помогать, но всё-таки больше внимания 

уделять их самостоятельной работе. В конце занятия целесообразно устроить 

выставку детских работ. Важен анализ, проводимый совместно с детьми. В 

каждой детской работе желательно найти положительные моменты: удачно 

подобранная цветовая гамма, аккуратность, скорость выполнения и т. д. 

Закончить анализ нужно на «хорошей ноте».  

Содержательные итоги занятия можно подвести следующим образом: 

− Каким образом можно использовать поделки в техники квиллинг в 

обычной жизни? 

− С какими новыми элементами мы сегодня познакомились? Назовите их. 

 

Занятия 3-4. Объёмный   квиллинг.   Особенности   изготовления 

объёмных цветов в технике "квиллинг" и картина из бумаги. 

Задачи: 
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Обучающие: 

 закрепить знания подростков по истории квиллинга; 

 познакомить с восточной школой квиллинга; 

 научить делать элементы цветов с бахромчатым краем и составлять 

соцветие цветка; 

 познакомить с технологией изготовления листьев для цветов, используя 

приемы квиллинга и научить составлять цветок с листьями; 

 познакомить с основами построения композиции в квиллинге; 

 познакомить с вариантами оформления авторских работ в технике 

«квиллинг»; 

 способствовать совершенствованию умений подростков при 

организации работы по изготовлению цветочного панно в технике 

«квиллинг». 

Развивающие: 

 способствовать развитию внимания, художественного вкуса, творческой 

инициативы; 

Воспитательные: 

 способствовать формированию коммуникативных качеств подростков; 

 способствовать пробуждению желания делать подарки и дарить их, 

сделать свой быт красивым, эстетичным, уютным. 

Предполагаемые результаты: по окончании занятий подростки 

должны 

знать: 

- правила изготовления цветов с 

бахромчатым краем, соцветий и 

листьев в технике «квиллинг»; 

- правила сбора элементов в рамке-

панно. 

уметь: 

- изготавливать цветы с 

бахромчатым краем, соцветия и 

листья в технике «квиллинг»; 

- собирать готовые элементы в 

рамке-панно. 

 Кроме этого, по окончании занятия, подростки: 

- получат представление о вариантах оформления творческих работ в 

технике «квиллинг»; 

- смогут назвать основные правила построения композиции; 

Методическое обеспечение: выставка авторских работ по теме; 

образцы панно, выполненные педагогом и детьми, технологические карты и 

схемы картин в технике квиллинг, схемы сборки панно, слайд-презентация 

«кроссворд» или распечатанные бланки с кроссвордом по количеству 

участников, выставка литературы по квиллингу. 

Материалы для работы: полоски цветной двусторонней бумаги 

шириной 3 мм и 1см (широкой цветовой гаммы), клей ПВА, разные по цвету 

заготовки для изготовления рамочки панно.  

Оборудование и инструменты: линейка трафаретная с круглыми 

отверстиями, ножницы, инструмент для квиллинга. 

ПЛАН ЗАНЯТИЯ: 
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10. Начало занятия (организационный момент; закрепление знаний 

подростков по истории квиллинга, постановка задач занятия, настрой на 

работу) – 20 мин. 

11. Основная часть занятия – 60 мин.  

Объёмный квиллинг.  

Композиция и сочетание цвета в квиллинге. 

Особенности изготовления объёмных цветов в технике «квиллинг». 

Технология изготовления листьев, бахромы для цветов. 

Особенности составления эскиза панно. 

Особенности изготовления и украшения рамки для панно. 

Технология сборки панно. 

3. Итоговая часть занятия (закрепление полученных знаний, анализ 

результатов деятельности на занятии, общее подведение итогов) — 10 мин. 

 

№ Ход (этапы) 

занятия, 

содержание этапов 

Дидактические 

задачи 

Основные формы  

и способы работы 

НАЧАЛО ЗАНЯТИЯ 

1 Организационный 

момент.  

-  Настрой на 

работу, вовлечение 

детей в 

деятельность. 

- Закрепить знания 

пройденного 

материала. 

 

Приветствие детей. 

Сообщение темы занятия. 

2 Повторение 

пройденного 

материала – 

закрепление знаний 

подростков по 

истории квиллинга. 

 

Разгадывание кроссворда 

«Что я знаю о квиллинге?» 

Проверка результатов 

разгадывания (устно), 

дополнительные вопросы 

по пройденному материалу. 

ОСНОВНОЙ ЭТАП ЗАНЯТИЯ 

3 Рассказ «Две 

школы квиллинга» 

-  Познакомить 

детей с 

особенностями 

восточной школы 

квиллинга. 

 Познакомить 

подростков с 

понятием 

«объёмный 

квиллинг», с 

правилами 

построения 

Показ слайд-презентации 

«Восточная школа 

квиллинга». 

4 Объёмный 

квиллинг.  

Композиция  

и сочетание цвета  

в квиллинге. 

Беседа, демонстрация и 

обсуждение авторских 

работ. 

Упражнение по 

составлению цветовой 

гаммы.  

5 Особенности 

изготовления 

Объяснение и показ 

технологии выполнения 
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объёмных цветов в 

технике 

«квиллинг».  

Технология 

изготовления 

листьев, бахромы 

для цветов. 

 

композиции. 

 Научить 

грамотно 

подбирать цвета. 

 Научить делать 

объёмные цветы в 

технике 

«квиллинг». 

 Научить делать 

основу панно – 

рамки из картона. 

 Закрепить 

умения детей по 

изготовлению 

различных 

элементов 

квиллинга. 

 

 

  

 

 

 

цветов с бахромчатым 

краем. Индивидуальная 

работа по изготовлению 

цветов. 

Объяснение и показ 

технологии выполнения 

листьев. Индивидуальная 

работа по изготовлению 

листьев. 

6 Особенности 

составления эскиза 

панно. 

Демонстрация образца 

панно «Цветочный букет». 

Совместный с детьми 

анализ строения изделия.  

Создание детьми эскизов 

панно. 

7 Особенности 

изготовления рамки 

для панно. 

Показ алгоритма 

изготовления рамочки из 

картона.  

8 Изготовление 

элементов для 

панно. 

Самостоятельная 

практическая работа. 

Индивидуальная помощь 

подросткам в случае 

возникновения 

затруднений.  

Демонстрация порядка 

сборки элементов панно.  

9 Технология сборки 

панно. 

10 Приемы украшения 

рамки. 

Показ вариантов 

оформления рамки. 

Завершение изготовления 

панно.  

ИТОГОВЫЙ ЭТАП ЗАНЯТИЯ 

11 Подведение итогов.  Анализ детских 

работ совместно 

с педагогом. 

Совместное обсуждение 

достигнутых результатов. 

 

Методические рекомендации 

Работа по изготовлению панно в технике «квиллинг» рассчитана на два 

занятия. На первом подростки знакомятся  с двумя школами квиллинга и 

особенностями восточной школы. Возможные вопросы после 

рассказа:сколько школ квиллинга существуют и чем они отличаются, в 

технике какой школы мы с вами работаем на занятиях и почему, как 

называют квиллинг в Корее. Кроме того дети знакомятся с понятием 
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«объёмный квиллинг», составляют эскиз и готовят отдельные элементы для 

своих панно. В конце занятия необходимо кратко повторить пройденный 

материал и настроить ребят на продолжение начатой работы. Желательно 

организовать работу на занятии таким образом, чтобы все ребята справились 

с намеченным планом (помочь тем, у кого что-то не получается, организовать 

взаимопомощь и т. п.). На втором занятии подростки продолжают работу по 

изготовлению панно: изготавливают рамку, украшают её, производят сборку 

отдельных элементов в панно. Организовать процесс повторения и 

закрепления полученных ребятами знаний по истории квиллинга, лучше в 

игровой форме. Для этого можно предложить им решить кроссворд. 

Правильность своих ответов ребята проверят сразу после того, как время, 

отведённое на работу с кроссвордом, закончится. Здесь помогут слайды с 

заполняющимся ответами кроссвордом, стенды «Квиллинг» и «Основные 

элементы в квиллинге».  

На третьем занятии необходимо объяснить детям основные правила 

составления композиции. Сначала стоит привести примеры удачного и 

неудачного построения композиции на примерах классической живописи и 

современного искусства, затем перейти на примеры образцов, находящихся в 

кабинете, обращая внимание на следующие моменты:из чего состоит 

композиция, как располагаются готовые формы и элементы, как подобраны 

цвета отдельных элементов, какое значение имеют размеры элементов. 

Следует пояснить правила сочетания цветов, предложить ребятам 

простенькие упражнения для тренировки в подборе цвета.  Ведь цвет- это 

одно из главных средств художественной выразительности изделия. 

Цветовое решение изделия всегда подчинено общему замыслу художника. 

Так как вместо красок дети используют цветные бумажные полоски им 

следует объяснить правила сочетания цветов. Лучше понять и использовать 

особенности цвета, применить его в живописи и в декоративном искусстве 

помогает наука о цвете- цветоведение. При объяснении этой темы 

используется наглядно - дидактический материал (авторские работы). Сюжет 

у каждого ребенка разный, заранее подобранная схема преподавателем, а вот 

подобрать цветовую гамму дети могут подобрать сами, а преподаватель 

может помочь, подсказать. Рассказывая о гармонии цвета надо показывать 

образцы, где на взгляд педагога очень удачно принято цветовое решение. 

Обратить внимание на окружающую нас природу. Поговорить об 

эмоциональном характере восприятия цвета человеком. Удачно выполненная 

работа в цвете способствует развитию художественно – образного и объемно 

– пространственного мышления. Это интересная и сложная тема, поэтому 

индивидуально – личностный подход к каждому ребенку играет важную 

роль.  

Переходя к объяснению и показу технологии выполнения цветов с 

бахромчатым краем, нужно предупредить детей о возможных ошибках, 

пояснить, каким образом их можно избежать, и если всё-таки ошиблись, как 

что можно исправить. Далее подростки знакомятся с технологией 

изготовления различных вариантов листьев для цветов, собирают бутон 
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цветка с листьями. Зная несколько вариантов изготовления листьев в технике 

«квиллинг», ребята могут выбрать тот, который более подходит для их 

собственного панно. Нужно дать подросткам время подумать над эскизом 

своей работы. Это может быть повторение представленного в кабинете 

образца или ребята могут придумать что-то своё. Составив эскиз, они 

должны определиться с цветовой гаммой, выбрать полоски бумаги нужного 

им цвета. Необходимо помочь каждому ребенку осуществить задуманное, т. 

е. составить гармоничную картинку (эскиз), выбрать цветовое решение. 

Перед началом работы на втором (четвёртом) занятии стоит провести блиц-

опрос, чтобы ребята могли вспомнить правила составления композиций в 

квиллинге, особенности составления панно. Детям, которые изготовили все 

элементы для своего панно раньше других, можно предложить помочь 

остальным ребятам закончить работу. Только после этого можно переходить 

к технологии сборки панно, показать варианты оформления рамок.В конце 

второго (четвёртого согласно программе) занятия проводится выставка 

детских работ. В каждой работе ребёнка нужно найти положительные 

моменты, называя недоработки детей стоит уточнить как можно их 

исправить и что нужно делать в дальнейшем, чтобы их избежать. Следует 

заметить ребятам, что картина, сделанная своими руками, может стать 

отличным подарком или украшением интерьера. Так же надо объяснить, как 

правильно дарить подарки и узнать, кому бы они хотели (могли) подарить 

свои работы. 

 

Занятие 5. Торцевой или  контурный  «квиллинг»  

Задачи: 

Обучающие: 

 познакомить подростков с современным направлением работы в 

технике квиллинг; 

 познакомить с особенностями выполнения элементов квиллинга 

из полосок гофрированного картона; 

 научить изготавливать объёмные фигуры из гофрированных 

полос.  

Развивающие: 

 развивать память, внимание, художественный вкус.  

Воспитательные: 

 способствовать формированию коммуникативных качеств 

подростков; 

 способствовать проявлению творческой инициативы; 

 способствовать воспитанию аккуратной работы. 

Предполагаемые результаты: по окончании занятия подростки 

должны 

знать: уметь: 
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 особенности квиллинга из 

гофрированного картона; 
 правила работы с 

инструментами для изготовления 

элементов в технике квиллинга из 

гофрокартона; 
 технологию изготовления 

объёмных фигур из картона. 

 работать с 

инструментами для квиллинга 

из гофрокартона; 
 изготавливать 

объёмные фигуры из 

гофрокартона. 

 

 

 

 Кроме этого, по окончании занятия, подростки: 
 продемонстрируют полученные знания и умения на предыдущих 

занятиях. 

Методическое обеспечение: образцы работ, выставка авторских работ 

педагога по теме; выставка литературы по квиллингу. 

Оборудование и инструменты: ножницы, инструмент для квиллинга. 

Материалы для работы: полоски цветного гофрированного картона 

шириной 0,5см -0,8 см (широкой цветовой гаммы), клей ПВА. 

 

ПЛАН ЗАНЯТИЯ: 

1. Начало занятия – (организационный момент; постановка задач 

занятия; мотивация на активное участие в занятии) – 10 мин. 

2. Основная часть занятия – (Знакомство с современным 

направлением бумагокручения — объёмный квиллинг из гофрированного 

картона, знакомство с инструментами для работы, особенности изготовления 

элементов из гофрированного картона) - 70 мин.  

3. Итоговая часть занятия (закрепление полученных знаний, анализ 

результатов деятельности на занятии, настрой на предстоящее завершение 

начатой работы) – 10 мин. 

№ Ход (этапы) 

занятия, 

содержание этапов 

Дидактические задачи Основные формы  

и способы работы 

НАЧАЛО ЗАНЯТИЯ 

1 Организационный 

момент.  

- Настроить детей на 

предстоящую работу. 

Приветствие детей. 

Сообщение темы занятия. 

ОСНОВНОЙ ЭТАП ЗАНЯТИЯ 

2 Знакомство с 

современным 

направлением 

бумагокручения — 

объёмный  квиллинг 

из гофрированного 

- Продемонстрировать 

перспективу будущей 

деятельности; 

 Показать варианты 

применения элементов, 

выполненных из 

Рассказ. 

Демонстрация авторских 

работ, выполненных  

из гофрированного 

картона. 
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картона. гофрированного картона 

в творческих работах. 

 Способствовать 

формированию основ 

безопасной работы. 

 Учить детей 

правильно выполнять 

основные элементы из 

гофрированных полос 

картона. 

 Оказывать 

индивидуальную 

помощь подросткам в 

случае возникающих 

затруднений. 

3 Знакомство с 

инструментами для 

работы с полосами 

гофрированного 

картона. 

Показ рабочих 

инструментов, беседа об 

особенностях работы с 

ними и о правилах 

безопасной работы.  

4 Особенности 

изготовления 

элементов из 

гофрированного 

картона 

Упражнение по 

выполнению основных 

элементов из 

гофрированных полос. 

5 Изготовление 

объёмных поделок  

из полосок 

гофрированного 

картона 

Демонстрация образцов 

объемных фигур и 

игрушек из 

гофрированного картона. 

Совместный с детьми 

анализ строения изделия. 

Практическая работа по 

выполнению поделок. 

Консультационная 

помощь педагога. 

ИТОГОВЫЙ ЭТАП ЗАНЯТИЯ 

6 Подведение итогов.  Настроить на 

завершение начатой 

работы.  

Совместное обсуждение 

результатов. 

 

Методические рекомендации 

 Квиллинг из гофрокартона это одна из разновидностей 

бумагокручения. Она не менее кропотлива и трудоёмка, чем традиционный 

квиллинг. Данная техника позволяет создавать объёмные фигуры животных, 

сказочных персонажей и шкатулки, что очень нравится детям.  

При подготовке к занятию, необходимо заранее приготовить примерные 

образцы поделок, так как в этом случае можно предусмотреть возникновение 

трудностей и наметить пути их устранения во время работы с детьми. Кроме 

этого успешное проведение занятия во многом зависит от подготовки 

педагога, который заранее должен определить объем и содержание работы; 

подобрать материал; инструменты в необходимом количестве, 

соответствующие гигиеническим требованиям и соблюдению техники 

безопасности. 

Образец основной работы демонстрируется  детям и необходимо обратить 

внимание на положение тех или иных деталей, их сочетаний, крепление. Так 

же нужно объяснить и показать детям, как следует отбирать материал, 
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наклеивать и соединять детали в зависимости от способа обработки картона 

и изготовленных деталей.  

После того как дети приступили к основной работе надо  постараться 

уделить внимание всем детям, проанализировать, указать на погрешности в 

работе, дать нужный совет, рекомендацию. При склеивании бывает, что 

гофра одна выше другой, необходимо лишнее срезать ножницами.    

  В конце занятия подчеркнуть положительные стороны в работах всех и 

каждого. 

 

Занятие 6. Техника «хаскинг». Особенности изготовления элементов  в 

технике «хаскинг» 

Задачи: 

Обучающие: 

 познакомить подростков с одним из направлений квиллинга – 

техникой «хаскинг» или «петельчатый квиллинг»; 

 научить различным приёмам работы с бумагой в технике 

«хаскинг»; 

 познакомить с инструментами для петельчатого квиллинга и 

правилами работы с ними; 

 познакомить с технологией изготовления шкатулки из картона. 

Развивающие: 

 способствовать развитию фантазии, творческого отношения к 

своей работе,  

Воспитательные:  

 способствовать формированию коммуникативных качеств; 

 Способствовать формированию культуры труда и 

совершенствование трудовых навыков. 

Предполагаемый результаты: по окончании занятия подростки 

должны 

знать: уметь: 

-особенности петельчатого 

квиллинга; 

-правила работы с инструментами 

для изготовления элементов в 

технике «петельчатый квиллинг»; 

-технологию изготовления 

шкатулки из картона. 

-пользоваться схемами по 

изготовлению элементов в технике 

петельчатого квиллинга; 

-работать с инструментами для 

петельчатого квиллинга; 

-изготавливать элементы в технике 

«петельчатый квиллинг». 

-изготавливать шкатулки из 

картона. 

 Кроме этого, по окончании занятия, подростки: 

-продемонстрируют полученные знания и умения на предыдущих 

занятиях. 

-смогут самостоятельно разрабатывать схемы для изготовления 

элементов петельчатого квиллинга. 
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Методическое обеспечение: образцы работ, выставка авторских работ 

педагога по теме; выставка литературы по квиллингу. 

Оборудование и инструменты: линейка трафаретная с круглыми 

отверстиями, ножницы, инструмент для квиллинга. 

Материалы для работы: полоски цветной двусторонней бумаги 

шириной 0,5см (широкой цветовой гаммы), клей ПВА, картон 10х15 см. 

ПЛАН ЗАНЯТИЯ: 

3.  Начало занятия – (организационный момент; постановка задач 

занятия; мотивация на активное участие в занятии) – 10 мин. 

4.  Основная часть занятия – 70 мин.  

Хаскинг или петельчатый квиллинг. 

Основные элементы хаскинга. 

Особенности изготовления картонных шкатулок и их украшения в 

технике «хаскинг». 

5. Итоговая часть занятия (закрепление полученных знаний, анализ 

результатов деятельности на занятии, настрой на предстоящее завершение 

начатой работы) – 10 мин. 

 

№ Ход (этапы) 

занятия, 

содержание этапов 

Дидактические задачи Основные формы  

и способы работы 

НАЧАЛО ЗАНЯТИЯ 

1 Организационный 

момент.  

 Настроить детей на 

предстоящую работу. 

Приветствие детей. 

Сообщение темы 

занятия. 

ОСНОВНОЙ ЭТАП ЗАНЯТИЯ 

2 Знакомство с 

техникой «хаскинг» 

(«петельчатый 

квиллинг»). 

 Продемонстрировать 

перспективу будущей 

деятельности; 

 Показать варианты 

применения элементов, 

выполненных в технике 

петельчатый квиллинг в 

творческих работах. 

 Способствовать 

формированию основ 

безопасной работы в 

технике петельчатый 

квиллинг.  

 Учить детей правильно 

выполнять основные 

элементы хаскинга. 

 Тренировать детей в 

Рассказ. 

Демонстрация 

авторских работ, 

выполненных  

в технике «хаскинг». 

3 Знакомство с 

инструментами для 

работы в технике 

«хаскинг». 

Показ рабочих 

инструментов, беседа 

об особенностях 

работы с ними и о 

правилах безопасной 

работы.  

4 Особенности 

выполнения 

основных 

элементов хаскинга. 

Упражнение по 

выполнению основных 

элементов хаскинга. 

5 Особенности Демонстрация 
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изготовления 

картонных 

шкатулок и их 

украшения в 

технике «хаскинг». 

 

анализе и синтезе 

предметов, как средство 

создания 

художественного образа. 

 Оказывать 

индивидуальную 

помощь подросткам в 

случае возникающих 

затруднений. 

образцов шкатулок, 

украшенных 

элементами, 

выполненными в 

технике «хаскинг». 

Совместный с детьми 

анализ строения 

изделия. 

Практическая работа 

по выполнению 

шкатулки и украшений. 

Консультационная 

помощь педагога. 

ИТОГОВЫЙ ЭТАП ЗАНЯТИЯ 

6 Подведение итогов.  Настроить на 

завершение начатой 

работы.  

 

Совместное 

обсуждение 

результатов. 

 

Методические рекомендации 

 Занятие нужно начать с сообщения темы и демонстрации образцов 

работ, которые дети будут выполнять на занятии. Так как работа по 

изготовлению шкатулки рассчитана на два занятия, то нужно сразу же это 

объяснить детям. Данное направление значительно отличается от 

традиционного квиллинга, поэтому во время занятия нужно обращать на это 

внимание детей. Знакомя подростков с техникой хаскинг, можно показать 

презентацию, где ребята увидят не только историю возникновения данного 

направления, но и его отличия от традиционного квиллинга. Следует 

отметить, что направление хаскинг только развивается и дети могут 

попробовать внести свой вклад в это направление. 

 Работа со схемами петельчатого квиллинга очень проста, поэтому 

стоит объяснить технологию работы на простой схеме, а затем предложить 

детям самостоятельно поработать с более сложной схемой. Это позволит 

закрепить полученные знания детей на конкретном примере. Так же сразу 

надо предупредить о возможных ошибках и объяснить варианты решений 

для конкретных проблем. Дальнейшая работа по изготовлению элементов 

украшений для шкатулки проходит самостоятельно. На последних занятиях 

дети намного реже обращаются за помощью, но всё же не стоит оставлять 

работу на самотёк. Необходимо регулярно проверять работу детей, чтобы 

вовремя устранить ошибки. Если дети быстро справились с изготовлением 

элементов шкатулки, то можно приступать к изготовлению заготовок к 

будущей шкатулки. Дети самостоятельно выбирают цвет картона для 

шкатулки и по шаблонам делают заготовки.  Подводя итоги  следует 
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отметить, на сколько хорошо ребята справились с работой, что они успели 

сделать и что предстоит выполнить на следующем занятии. 

 

Занятие 7. «Квиллинг» – интересное увлечение!» 

Задачи:  

Обучающие: 

 научить подростков, используя приёмы квиллинга (хаскинга), 

изготавливать украшения для шкатулки; 

 подвести итоги работы мастерской. 

Развивающие: 

 способствовать дальнейшему самостоятельному изучению и 

совершенствованию работы в технике «квиллинг» по схемам и 

книгам. 

Воспитательные: 

 нацелить подростков на дальнейшее творчество и саморазвитие. 

Предполагаемы результаты: по окончании занятия подростки должны 

знать: 

-варианты оформления 

шкатулок в технике 

«хаскинг». 

 

уметь: 

-изготавливать элементы в технике 

«хаскинг»; 

-оформлять готовые шкатулки 

элементами, выполненными в 

технике «хаскинг». 

Кроме этого, по окончании занятия, подростки: 
 получат представление о правилах работы с картоном. 

Методическое обеспечение: образцы работ, выставка авторских работ 

педагога по теме; выставка литературы по квиллингу. 

Оборудование и инструменты: линейка трафаретная с круглыми 

отверстиями, ножницы, палочка для скручивания полосок бумаги, кисточка 

или тонкая палочка для клея. 

Материалы для работы: полоски цветной двусторонней бумаги 

шириной 0,3 и 0,5см (широкой цветовой гаммы), клей ПВА. 

 ПЛАН ЗАНЯТИЯ: 

1. Начало занятия (организационный момент; постановка задач, настрой на 

творческую деятельность, обобщение пройденного материала) – 20 мин. 

2. Основная часть занятия – 50 мин.  

Современные направления бумажного дизайна.  

Изготовление шкатулки из картонных заготовок (сбор деталей в шкатулку).  

3. Итоговая часть занятия (демонстрация достижений, анализ полученных 

результатов, общее подведение итогов реализации программы) – 20 мин. 

№ Ход (этапы) 

занятия, содержание 

этапов 

Дидактические задачи Основные формы  

и способы работы 

НАЧАЛО ЗАНЯТИЯ 

1 Организационный  Настроить детей на Приветствие. 
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. момент.  творческую 

деятельность. 

- Повторение основных 

приемов изготовления 

шкатулки из картона 

Сообщение темы 

занятия, разъяснение 

его особенностей. 

2

. 

Повторение, 

обобщение 

пройденного 

материала. 

Устный опрос. 

 

ОСНОВНОЙ ЭТАП ЗАНЯТИЯ 

3

. 

Знакомство с 

современным 

направлением 

бумажного дизайна. 

 Показ детям приёмов 

изготовления деталей 

для шкатулки из 

картона и особенности 

сборки деталей 

заготовки в шкатулку. 

 Показать варианты 

оформления шкатулок. 

 

Просмотр и 

обсуждение 

видеоролика «Все, что 

можно сделать из 

бумаги» 

4

. 

Знакомство с 

приёмами  

изготовления 

шкатулки из 

картона. 

Объяснение и показ.  

Демонстрация 

слайдов 

последовательности 

работы. 

5

. 

Сбор картонных 

элементов в  

шкатулка детьми 

Самостоятельная 

работа детей. 

6

. 

Технология 

изготовления 

украшений для 

шкатулки. 

Оформление 

шкатулки. 

Демонстрация 

слайдов сборки 

декоративных 

элементов на крышке 

шкатулки для 

украшения. 

ИТОГОВЫЙ ЭТАП ЗАНЯТИЯ 

7 Анкетирование  Подвести итоги 

реализации 

программы. 

 Дать оценку 

полученных знаний и 

умений подростков. 

 Выявить уровень 

удовлетворенности 

ребят от занятий. 

 Настроить на 

дальнейшее 

применение 

полученных знаний, на 

дальнейшее занятие 

декоративно-

прикладным 

Заполнение итоговых 

анкет. 

8

. 

 

Демонстрация 

достижений,  

анализ полученных 

результатов. 

Мини-выставка 

творческих работ, 

выполненных в ходе 

всех занятий.  

Обсуждение 

индивидуальных и 

общих результатов. 

Работа с 

дидактическим 

изображением 

«Мишень».  

Вручение памятки 

«Квиллинг», её 

9 Общее подведение 

итогов реализации 

программы. 
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творчеством, на 

саморазвитие. 

обсуждение.  

Вручение 

удостоверений. 

Фотографирование. 

 

Методические рекомендации 

Итоговое занятие всегда насыщенно. Необходимо доделать начатую 

творческую работу и подвести общие итоги работы по программе. К этому 

времени, как правило, основная часть работы уже сделана, остается лишь 

декорирование, оформление шкатулки, так как на предыдущем занятии 

подростки подготовили детали для будущей шкатулки. Некоторые трудности 

в организации работы могут возникнуть из-за того, что кто-то из ребят 

пропустил предпоследнее занятие (например, по болезни), или из-за того, что 

ребята работают в разном темпе (разный возраст, наличие или отсутствие 

определённых умений и навыков) и кто-то уже почти справился с работой, а 

кому-то нужна помощь. По итогам занятия все ребята должны уйти с 

готовыми творческими работами. Поэтому тем, кому нужна помощь, 

необходимо помочь. А тем, кто уже справился с работой, можно, например, 

предложить сделать ещё одну небольшую, несложную вещь или дать какое-

то организационное задание. 

 Для подведения итогов работы в мастерской можно на последнем 

занятии сделать большую выставку детских работ. Так как у всех детей 

работы получаются разные, необходимо дать им возможность посмотреть и 

сравнить все готовые изделия, предложить проанализировать их, сравнить 

свои первые и последние работы (видна ли разница в уровне сложности и 

качестве работ) стоит отметить положительные стороны каждой из них 

(идея, цвет, композиция, аккуратность), так же необходимо узнать, смогли 

ли ребята получить на занятиях то, что ожидали. Дети обмениваются 

мнениями на основе собственного опыта практической работы при 

изготовлении поделок. Затем подросткам демонстрируется дидактическое 

изображение «Мишень», на которой они могут отметить свои достижения: 

центр мишени — ожидания подростков от занятий в мастерской оправдались 

на 100%, край мишени – ожидания не оправдались. Мишень состоит из 

десяти полей разного цвета. Подростки размещают именную фишку на 

мишени и объясняют своё решение.   

Для выявления уровня знаний, полученных на занятиях, проводится 

итоговое анкетирование, которое покажет, в том числе, и уровень 

удовлетворенности ребят от занятий. В конце занятия каждому ребенку 

выдается удостоверение и брошюра «Квиллинг», которая содержит краткую 

информацию по квиллингу, в ней же приводится список литературы и 

Интернет-источников. После занятий в мастерской «Бумажная филигрань» 

ребята смогут с легкостью самостоятельно работать по данной технологии в 

домашних условиях. Работа очень увлекательна, ведь можно 

пофантазировать, придумывая идею, выбирая цвет бумажных полос, 
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выполняя разные элементы квиллинга и составляя различные композиции и 

формы.  

Каждый ребенок, освоивший всю учебную программу, получает 

удостоверение, которое, вместе с фотографиями созданных им работ, может 

стать одним из документов портфолио. В момент вручения удостоверений 

необходимо создать торжественную обстановку, поздравить ребят. Так же 

можно отметить самых усердных ребят, которые, сделав свою работу, 

помогали в работе другим детям, и подарить им небольшие сувениры на 

память. Желательна коллективная фотография детей и композиции из 

выполненных ими работ для альбома мастерской «Бумажная филигрань». 
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Приложение 5 

 

Материал к рассказу об истории «квиллинга» 

 

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. 

На английском языке это рукоделие называется «quilling» — от слова 

«quill» или «птичье перо». Искусство изготовления плоских или объемных 

композиций из скрученных в спиральки длинных и узких полосок бумаги. 

Эту технику так же называют бумажная филигрань. 

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. 

Вероятно в ход шли даже позолоченные кромки обрезов книг и 

молитвенников. Украшения из такой бумаги располагали в виде широких 

бордюров по краям реликвариев и картин.  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 богатых слоев общества. Им нравилось 

украшать шкатулки и коробочки для чая узором в технике квиллинг.  

В те времена многие искусные и честолюбивые знатные дамы считали своим 

долгом изготовить герб своего семейства в технике квиллинг. Существовали 

так же прелестные предметы меблировки, сплошь покрытые узорами в 

технике квиллинг, результат многолетнего кропотливого труда. В Англии 

принцесса Елизавета всерьёз увлекалась искусством квиллинга, и многие её 

творения хранятся в музее Виктории и Альберта в Лондоне.  

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. 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. Тончайшее объёмное кружево сплетается из сотен мелких 

деталей. 
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В наши дни бумагокручение широко известно и популярно как хобби в 

странах Западной Европы, особенно в Англии и Германии. Квиллинг может 

быть простым и лёгким, сложным, монохромным, привлекательным, 

трогательным или стильным, доступным для людей любого возраста. С 

бумагой у нас связано представление о непрочности и недолговечности. Но 

квиллинг опровергает это утверждение – на филигранную объёмную 

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 её 

по назначению — не развалится и не сломается. 

Нет более благодарного занятия, чем вертеть в руках узкие бумажные 

полоски, пробуя уже известные способы и изобретая новые. Это 

удивительное увлечение. 

 В общем, квиллинг — это возможность увидеть необычные 

возможности обычной бумаги. 
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Приложение 6 
 

 


