
 



Аннотация 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

«Квиллинг» 

Автор – составитель: Синельникова Татьяна Александровна, педагог 

дополнительного образования первой квалификационной категории МБУДО «ЦДО 

Октябрьского района». 

Возраст учащихся:  9-10 лет. 

Срок реализации: 2 года (в объеме 288 часов) 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Квиллинг» 

имеет художественную направленность. 

В процессе обучения учащиеся овладевают навыками техники кручения бумаги 

«Квиллинг». 

Цель: развитие творческих способностей, мелкой моторики, художественно - 

эстетического  вкуса обучающихся,  путем овладения техникой квиллинг,  создания 

композиций, картин, объемных панно в  различных техниках квиллинга и  

формирование элементарных IT- компетенций. 

 

Задачи программы: 

Воспитывающие: 

- воспитывать любовь к ручному труду, аккуратность, самостоятельность; 

Развивающие: 

- формировать действия целеполагания - определение целей и задач собственной 

деятельности; 

- формировать умение осуществлять оценку и самооценку своей деятельности; 

- формировать умение определять познавательные цели и задачи; 

-формировать умение анализировать, сравнивать, находить причинно-следственные 

связи; 

-формировать умение структурировать знания. 

Образовательные: 

- формировать знания о  квиллинге, истории возникновения и развития; 

- формировать умения конструирования и изготовления основных открытых и 

закрытых элементов квиллинга; 

- формировать умения изготовления изделий в техниках контурного квиллинга, 3-д 

квиллинга, бихайв-квиллинга, петельчатого квиллинга; 



-формировать знания о работе с инструментами и материалами для квиллинга; 

-формировать знания о технике выполнения композиций, изделий, объемных картин 

в технике квиллинг. 

Форма и режим занятий 

Занятия проводятся педагогом дистанционно, путем подготовки пошаговых видео 

мастер-классов и презентаций, и размещения на сайте и страницы ВК, 2 раза в 

неделю по 2 академических часа, продолжительность занятий 35 мин. 

Форма организации образовательного процесса: 

- индивидуальные и групповые онлайн – занятия; 

- видео лекции; 

- онлайн – консультации. 

Форма итоговых работ (по выбору): 

- онлайн - тестирование; 

- онлайн - конкурсы; 

- проекты. 

Ожидаемые результаты обучения учащихся: 

Личностные: 

- самоопределение (выбор творческого продукта). 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

-действия целеполагания - определение целей и задач собственной деятельности; 

-навыки планирование учебной деятельности; 

-умение осуществлять оценку и самооценку своей деятельности. 

Познавательные УУД: 

-определение познавательной цели и задач; 

-умение анализировать, сравнивать, находить причинно-следственные связи; 

-умение структурировать знания; умение обобщать знания; 

-рефлексия способов и результатов деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

-построение речевого высказывания в устной форме; 



Предметные: 

Учащиеся должны знать: 

-знания о  квиллинге; 

-истории возникновения и развития;  

-знания и умения работы с инструментами и материалами для квиллинга; 

-уметь: 

- умения изготовления изделий в технике контурного квиллинга;  

- умения изготовления изделий в технике бихаив квиллинга;  

- умения изготовления изделий в технике петельчатого квиллинга; 

- умения изготавливать различные виды цветов в технике квиллинг; 

иметь навыки: 

- навыки сотрудничества, умение управлять поведением партнера; 

- навыки  конструирования и изготовления основных открытых и закрытых форм 

квиллинга; 

- навыки использования инструментов. 

Участники реализации программы: 

-обучающиеся общеобразовательных организаций и организаций дополнительного 

образования Октябрьского района; 

- педагог дополнительного образования МБУДО «ЦДО Октябрьского района», 

реализующий программу «Квиллинг». 

Результаты обучения: итоговая работа (тестирование), участие в конкурсах. 

Требование к материально-техническому обеспечению программы 

 -наличие компьютера с выходом в Интернет. 

-иглы для квиллинга;  

- канцелярский зажим; 

- ножницы и материалы: бумага двухсторонняя цветная, картон, бумажные полоски, 

клей ПВА. Каждый учащийся должен иметь свои инструменты и материалы. 

 

 


