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1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные:  

- готовность и способность учащихся к саморазвитию;  

- внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения в школе;  

- самостоятельная и личная ответственность за свои поступки; 

 - осознание своей эстетической принадлежности;  

- самооценка на основе критериев успешности учебной деятельности;  

- устойчивое следование в поведении социальным нормам; 

 - навыки сотрудничества в разных ситуациях; 

 - умение не создавать конфликты и находить выходы из спорных ситуаций; 

 - эстетические потребности, ценности и чувства 

Метапредметные: 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата;  

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

  умение оценивать правильность выполнения учебной задачи; 

  умение выбирать темы проектов и осуществлять презентацию своих проектов; 

  умение читать символы, следовать алгоритму для создания изделий; 

  выражать свое отношение к природе через поделки в технике квиллинг, творческие 

проектные работы; 

Предметные результаты: 

 овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач;  

 изготовление изделий на основе технологической карты с применением 

элементарных технологических инструментов;  

 подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

 подбор инструментов с учетом требований;  

 овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 

продуктов труда. 

 

Формы оценки достижения планируемых результатов: 

- по итогам 1-го года обучения – педагогическое наблюдение, составление альбома 

лучших работ, проведение выставок работ учащихся. 

- по итогам 2-го года обучения – практическая работа по коллективному изготовлению 

эскиза и изделия в технике квиллинг. 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 

 

Рабочая программа курса «Квиллинг» имеет общекультурное направление развития 

личности учащихся основного общего образования. Программа разработана на 2 года 

обучения и рассчитана на реализацию 68 часов за весь период освоения курса. 

Организационной формой внеурочной деятельности является кружок.  

 

Первый год обучения (34 часа) 

Раздел 1. Вводный (4 часа) 

Знакомство учащихся с расписанием занятий, правилами поведения в мастерской. 

Как родилась бумага? Разнообразие бумаги, ее виды. Волшебные свойства бумаги. 



История возникновения технологии бумагокручения – «квиллинга». На практическом 

занятии рассмотреть виды бумаги, определение основных свойств бумаги 

Формы организации деятельности  - беседы, презентация, занятия (в том числе с 

использованием дистанционных технологий). 

 

Модуль 2. Конструирование. Основные формы «квиллинга» (18 часов) 

Вырезание полосок для «квиллинга». Основные правила работы. Разметка. 

Основные формы: «капля», «треугольник», «долька», «квадрат», «прямоугольник», 

«завитки», «спирали в виде стружки». Конструирование из основных форм квиллинга. 

Техника изготовления. Примеры различного применения форм. Технология изготовления. 

Применение формы в композициях. 

Формы организации деятельности  - беседы, презентация, занятия (в том числе с 

использованием дистанционных технологий), выставки. 

Модуль 3. Изготовление цветов и снежинок в технике «квиллинг». Базовые формы. 

Тюльпан. Ромашка. Роза. Листья растений. Снежинки. 

Формы организации деятельности  - беседы, презентация, занятия (в том числе с 

использованием дистанционных технологий), выставки. 

 

Виды деятельности – игровая, познавательная деятельность, художественное 

творчество. 

 

Второй год обучения (34 часа) 

Раздел 1. Изготовление животных и насекомых в технике «квиллинг» (15 часов) 

Изготовление животных и насекомых в технике «квиллинг». Базовые формы: 

плотные, чашеобразные, конические, кольцевые витки, трубки, усики. Создание фигурок 

животных и птиц данным приёмом 

Формы организации деятельности  - беседы, презентация, занятия (в том числе с 

использованием дистанционных технологий). 

 

Раздел 2. Поздравительные открытки, сувениры в технике «квиллинг»  (10 часов) 

Из истории открыток. Функции, содержание и форма открыток. Виды открыток 

(поздравительные, пригласительные, видовые, информационные). Материалы, 

применяемые для изготовления открыток. Технология изготовления. Украшения и 

сувениры. Из истории украшений и сувениров. 

Формы организации деятельности  - беседы, презентация, занятия (в том числе с 

использованием дистанционных технологий). 

 

Раздел 3.  Цикл творческих работ. Коллективные работы (9 часов) 

Понятие «коллективная творческая работа». Правила работы коллективом. Выбор 

темы работ. Практическая работа, игра. Задания: изготовить работы «Зоопарк», 

«Сказочное царство», «Зимняя сказка» и другие. Оформление выставки детских работ. 

Формы организации деятельности  - беседы, презентация, занятия (в том числе с 

использованием дистанционных технологий), проектная деятельность, конкурс. 

 

Виды деятельности – игровая, познавательная деятельность, художественное 

творчество, проектная деятельность. 

 

3. Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

3 класс 



Раздел 1. Вводный (4 часа) 

1 Ознакомление с планом работы на год. Режим работы кружка. 

Изучение индивидуальных особенностей обучающихся. 

Беседа “Расскажи о себе”. 

1 

2 Инструменты и материалы. Правила техники безопасности. 1 

3 Волшебные свойства бумаги. 1 

4 Рождение бумаги. Рассказ «Из истории бумаги». Разнообразие видов 

бумаги. 

1 

Раздел 2.  Конструирование. Основные формы квиллинга (18 часов) 

5 Вырезание полосок для квиллинга. Знакомство с техникой квиллинга 2 

6 Основные формы и различные вариации основных форм. 4 

7 Основные формы: «Завитки», «капля», «треугольник». 

Конструирование из основных форм. 

4 

8 Основные формы: «долька», «квадрат», «прямоугольник», «Спирали в 

виде стружки». Конструирование из основных форм. 

4 

9 Коллективное составление композиции. 4 

Модуль 3. Изготовление цветов и снежинок в технике «квиллинг» (12 часов) 

10 Изготовление простого квиллинг - цветка. 2 

11  Изготовление бахромчатых цветов. 4 

12 Коллективная работа. Оформление фоторамки. Квиллинг-бабочка для 

оформления композиции. 

6 

4 класс 

Раздел 1. Изготовление животных и насекомых в технике «квиллинг» (15 часов) 

1 Техника безопасности. Изготовление животных из ранее пройденных 

форм в технике квиллинг. 

4 

2 Базовые формы: плотные, чашеобразные, конические, кольцевые 

витки, трубки, усики. 

4 

3 Насекомые 2 

4 Звери 3 

5 Птицы 2 

Раздел 2. Поздравительные открытки, сувениры в технике «квиллинг» (10 

часов) 

6 История создания открыток. Содержание и формы открыток 1 

7 Изготовление открыток 3 

8 Украшения 3 

9 Сувениры 3 

Раздел 3. Цикл творческих работ. Коллективные работы (9 часов) 

10 Понятие «коллективная творческая работа». Общие правила 1 

11 Проект «Зоопарк», «сказочное царство, «зимняя сказка». 

Изготовление изделий. 

6 

12 Защита проектов, выставка работ 2 

 


