
Аннотация 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Волшебный квиллинг» 

На занятиях по программе, изготавливая модели представителей живой природы, 

дети узнают о биологических особенностях животных и растений, об их внешнем 

строении, месте в природе.  

На занятиях, скручивая длинные и узкие полоски бумаги в спиральки, видоизменяя 

их форму и составляя из полученных деталей объемные и плоскостные композиции, 

можно научиться: изготавливать живописные картины, нарядные поздравительные 

открытки, оригинальные настенные панно, изящные украшения, красивые шкатулки, 

необычные рамки для фотографий. 

Обучаясь по данной программе, дети получают навыки дизайна; осваивают 

различные методики выполнения изделий из бумаги и картона с использованием  

разнообразных техник: бумагокручение, конструирование, аппликация; знакомятся с 

различными видами квиллинга, развивают мелкую моторику рук, творческое мышление, 

терпение, усидчивость, аккуратность, фантазию, овладевают навыками культуры труда. 

Направленность программы: естественнонаучная. 

Разработана в соответствии с: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ. 

 Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года (проект). 

 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (утверждено постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28) 

 Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 года №2. 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (утвержден приказом 

Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196). 

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. N 996-р) 

 Локальные нормативно-правовые акты МОДО СЮН.  

Возраст учащихся – 10-14 лет. 

Цель программы - всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие детей 

в процессе овладение элементарными приемами техники квиллинга, как художественного 

способа конструирования из бумаги.  

Задачи программы  

Обучающие: 
• Знакомить детей с основными понятиями и базовыми формами квиллинга. 

• Обучать различным приемам работы с бумагой. 

• Формировать умения следовать устным инструкциям. 

• Знакомить детей с основными геометрическими понятиями: круг, квадрат, 

треугольник, угол, сторона, вершина и т.д.  

• Обогащать словарь ребенка специальными терминами, создавать 

композиции с изделиями, выполненными в технике квиллинга;  

• Расширить и углубить знания о живой природе, по ботанике и зоологии. 

Развивающие: 
• Развивать внимание, память, логическое и пространственное воображения. 



• Развивать мелкую моторику рук и глазомер. 

• Развивать художественный вкус, творческие способности и фантазии детей. 

• Развивать у детей способность работать руками, приучать к точным 

движениям пальцев, совершенствовать мелкую моторику рук, развивать глазомер. 

• Развивать пространственное воображение. 

Воспитательные: 
• Воспитывать в детях эстетическое восприятие красоты живой природы с 

практическим воплощением в изделиях из бумаги посредством техники 

квиллинга. 

• Воспитывать интерес к искусству квиллинга. 

• Формировать культуру труда и совершенствовать трудовые навыки. 

• Способствовать созданию игровых ситуаций, расширять коммуникативные 

способности детей. 

• Совершенствовать трудовые навыки, формировать культуру труда, учить 

аккуратности, умению бережно и экономно использовать материал, 

содержать в порядке рабочее место. 

Планируемые результаты 

Обучающиеся будут знать: 

• основные инструменты и материалы необходимые для работы с бумагой; 

• основные виды бумаги и ее свойства; 

• технику безопасности при работе с ножницами, зубочистками, клеем; 

• технику бумагокручения; 

• основные понятия и базовые формы квиллинга; 

• основные геометрические понятия: круг, квадрат, треугольник, угол, сторона, 

вершина и т.д.  

• биологические особенности некоторых растений и животных, модели которых 

используются в работах. 

Обучающиеся будут уметь: 

• работать с бумагой, используя различные приемы и техники;  

• безопасно работать с инструментами и материалами; 

• следовать устным инструкциям;  

• качественно выполнять технику бумагокручения;  

• применять базовые основные формы при создании композиций из бумаги; 

• выполнять поздравительные открытки в технике квиллинг; 

• читать и зарисовывать схемы изделий; создавать собственные изделия в технике 

«квиллинг», пользуясь инструкционными картами и схемами; 

• крепить детали на основу в правильной последовательности; 

•  подбирать тон для основы композиции; 

•  эстетично оформлять работу; 

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

 

Объём и срок освоения программы: срок реализации программы – 1 год, количество 

учебных часов в год – 144. В том числе предусмотрено: 39 часов теоретических занятий, 

105 часов практических занятий. 

Режим занятий: Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. Продолжительность 

одного занятия составляет 40 мин. Перерыв между учебными занятиями - 10 минут. 

 

 


