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Пояснительная   записка 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Искусство квиллинга» составлена на основе методических рекомендаций 

программы внеурочной деятельности «Город мастеров» Т. М. Рогозиной и документов, являющихся исходным материалом для 

составления программы. 

Исходными материалами для составления программы явились: 

 Федеральный Закон РФ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 273);  

 Федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования (от 6 октября 2009 г. № 373, с 

изменениями от 26.11.2010 г. № 1241, 22.09.2011 г. № 2357, 18.12.2012 г. № 1060, 29.12.2014 г. № 1643, 31.12.2015 г. № 1576) 

(далее – ФГОС НОО), основного общего образования (утв. приказом МОиН РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897, с изменениями 

от 29.12.2014 г. N 1644, 31.12.2015 г. № 1577) (далее - ФГОС ООО) и среднего (полного) общего образования (утв. приказом 

МОиН РФ от 17 мая 2012 г. № 413, с изменениями от 29.12.2014 г. № 1645, 31.12.2015 г. № 1578) (далее - ФГОС СОО);  

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»;  

 Письмо Минобрнауки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении ФГОС общего 

образования».  

 Основная образовательная программа ФГОС НОО муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Кубинской средней общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2018-2019 учебный 

год (локальный акт введен в действие приказом по школе №320 от 02.09.2019 года); 

 Учебный план основного общего образования, реализующим ФГОС НОО муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения Кубинской средней общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2019-

2020 учебный год. 

 

 Направление развития личности, в рамках которого разработана программа - социальное 

Программа внеурочной деятельности «Искусство квиллинга» - предлагает развитие ребенка в самых различных направлениях: 

конструкторское мышление, художественно - эстетический вкус, образное и пространственное мышление. Дети постоянно совмещают 

и объединяют в одно целое все компоненты бумажного образа: материал, изобразительное и цветовое решение, технологию 

изготовления и назначение. Все это необходимо современному человеку, чтобы осознать себя гармонично развитой личностью.  

 

Цель программы «Искусство квиллинга»:  
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формирование универсальных учебных действий младших школьников: исследовательских, конструкторско-технологических, 

коммуникативных, а также овладение обучающимися различными приёмами в технике «квиллинг». 

 

Задачами курса являются следующие: 

 ознакомление детей с основными понятиями и базовыми формами «квиллинга», с основными геометрическими понятиями: 

круг, квадрат, треугольник, угол, сторона, вершина и т. д; обогащать словарь ребенка специальными терминами; 

 формирование умения следовать устным инструкциям 

 создание композиции с изделиями, выполненными в технике «квиллинга»; 

 развитие внимания, памяти, логического и пространственного воображения, мелкой моторики рук и глазомера; 

 развитие художественного вкуса, творческих способностей и фантазии у детей; 

 воспитание интереса к искусству «квиллинга»; 

 совершенствование трудовых навыков, формирование культуры труда, обучение аккуратности, умению бережно и экономно 

использовать материал, содержать в порядке рабочее место. 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

Согласно учебному плану и плану внеурочной деятельности на изучение предмета «Искусство квиллинга» на ступени начального 

общего образования на базовом уровне отводится: в 1 классе 33 часа, из расчета 1 часа в неделю. 
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1. Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности социального направления 

«Искусство квиллинга» 

1 класс: 

В результате изучения курса у обучающихся 1 класса должны быть достигнуты следующие результаты:  

1.Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

 различать базовые формы квиллинга; 

 изготавливать детали; 

 планировать свою работу; 

 конструировать по образцу, по замыслу; 

 соблюдать правила техники безопасности, правила культуры труда, порядок на рабочем месте 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять виды и свойства бумаги, правила работы; 

 использовать условные обозначения в изготовление простейших форм квиллинга; 

 использование элементов в композиции. 

2.Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 
 определять и формулировать цель выполнения заданий на занятии, под руководством педагога; 

 понимать смысл инструкции педагога и принимать учебную задачу 

 определять план выполнения задания под руководством педагога; 

 проговаривать последовательность действий; 

 учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по предложенному педагогом плану с опорой на образцы; 

 выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания творческих работ; 

 решать художественные задачи с опорой на знания о цвете, правил композиций, усвоенных способах действий; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой деятельности; 

 адекватно воспринимать оценку своих работ; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе оценки и характере сделанных ошибок. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять контроль по результату и способу действия; 
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 самостоятельно и с помощью педагога оценивать правильность выполнения действия и вносить коррективы в исполнение 

действия, как по ходу его реализации, так и в конце действия; 

 пользоваться терминами техники квиллинг; 

 осуществлять поиск информации с использованием литературы и средств массовой информации; 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации собственного или предложенного 

замысла. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 различать изученные формы квиллинга; 

 приобретать и осуществлять практические навыки и умения в художественном творчестве; 

 осваивать особенности художественно-выразительных средств, материалов и форм, применяемых в технике квиллинг; 

 художественно-образному, эстетическому оформлению работ; 

 способности аргументировать свою точку зрения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 создавать и преобразовывать схемы и модели для решения творческих задач; 

 более углубленному освоению понравившейся технике. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 первоначальному опыту осуществления совместной продуктивной деятельности; 

 сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно строить свое общение со сверстниками и 

педагогом; 

 формировать собственное мнение и позицию. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве собственные позиции и сверстников; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером; 

 использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

3.Личностные результаты освоения программы «Искусство квиллинга»: 

У обучающегося будут сформированы: 

 учебно-познавательный интерес к квиллингу, как одному из видов декоративно-прикладного творчества; 

 навык самостоятельной работы и работы в группе при выполнении практических творческих работ; 

 ориентации на понимание причин успеха в творческой деятельности; 

 способность к самооценке на основе критерия успешности деятельности; 

 основы социально ценных личностных и нравственных качеств: трудолюбие, организованность, добросовестное отношение к 

делу, инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к взрослым и сверстникам. 
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У обучающегося могут быть сформированы: 

 устойчивый познавательный интерес к творческой деятельности; 

 возможности реализовывать творческий потенциал в собственной художественно-творческой деятельности. 

 чувство прекрасного и эстетические чувства. 

 

 

2. Содержание курса внеурочной деятельности социального направления «Искусство квиллинга»  
1 класс (33 часа) 

 

Вводный блок. Введение в программу. 

История возникновения техники квиллинг. Знакомство с работой техники квиллинг. Инструктаж по технике безопасности. 

Инструменты для работы и правильная работа с ними. 

Материал, бумага. 

История возникновения бумаги. Виды бумаги и свойства бумаги. 

Конструирование. 

Знакомство с инструкционными картами, демонстрирующими процесс изготовления элементов. Приемы изготовления основных 

элементов квиллинга: ролл (тугая спираль), спираль, замкнутая спираль. Приемы изготовления основных элементов квиллинга: овал, 

капля, глаз. Приемы изготовления основных элементов квиллинга: лист, изогнутый лист. 

Копилка идей. 

Изготовления простых несложных цветов в технике квиллинг. Изготовление простых листьев в технике квиллинг. Изготовление 

бахромчатых листьев в технике квиллинг. Изготовление цветов и листьев. «Цветочная композиция». Историческое происхождение 

праздников. Традиции праздников. Изготовления рамки для открытки. Изготовления основных элементов открыток. Изготовление 

праздничной открытки. Изготовления формы «треугольник», «долька», «квадрат», «прямоугольник». Конструирование из основных 

форм квиллинга. Беседа о птицах. Изготовление птиц с помощью простых форм. Изготовление зимующих птиц в технике квиллинг 

(синица, снегирь, воробей, ворона). Изготовления перелётных птиц в технике квиллинг (кукушка, ласточка, цапля дятел, перепел). 

Изготовления водоплавающих птиц в технике квиллинг. (утка, лебедь, пингвин). Коллективная работа. Композиция с птицами. Беседа 

о насекомых. Изготовления насекомых в технике квиллинг. Изготовление насекомых в технике квиллинг. Изготовления композиции 

«Кто на листике живёт?»  Беседа о животных. Изготовление животных в технике квиллинг. Изготовления композиции «Зоопарк наш 

чудесный». Изготовления композиции «Зоопарк наш чудесный». Беседа о водном мире. Изготовления водных жителей в аквариуме. 
Изготовления морской звезды и осьминога. Выполнения композиции на тему «Море». Композиция на свободную тематику. Итоговые 

занятия Оформление выставочных работ. 
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3. Календарно-тематическое планирование курса внеурочной деятельности социального направления  

«Искусство квиллинга» 

1 класс (33 часа) 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

кол-

во 

часов 

1А 1Б 1В 1Г 1Д 

дата проведения дата проведения дата проведения дата проведения дата проведения 

план факт план факт план факт план факт план факт 

Вводный блок. Введение в программу – 2 часа 
1 История возникновения техники 

квиллинг. Знакомство с работой 

техники квиллинг. 

1 04.09  04.09  06.09  05.09  03.09  

2 Инструктаж по технике безопасности. 

Инструменты для работы и 

правильная работа с ними. 

1 11.09  11.09  13.09  12.09  10.09  

Материал, бумага – 2 часа 

3 История возникновения бумаги. 1 18.09  18.09  20.09  19.09  17.09  

4 Виды бумаги и свойства бумаги. 1 25.09  25.09  27.09  26.09  24.09  

Конструирование – 4 часа 

5 Знакомство с инструкционными 

картами, демонстрирующими 

процесс изготовления элементов. 

1 02.10  02.10  04.10  03.10  01.10  

6 Приемы изготовления основных 

элементов квиллинга: ролл (тугая 

спираль), спираль, замкнутая спираль. 

1 16.10  16.10  18.10  17.10  15.10  

7 Приемы изготовления основных 

элементов квиллинга: овал, капля, 

глаз. 

1 23.10  23.10  25.10  24.10  22.10  

8 Приемы изготовления основных 

элементов квиллинга: лист, 

изогнутый лист. 

1 30.10  30.10  01.11  31.10  29.10  

Копилка идей – 25 часов 
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9 Изготовления простых несложных 

цветов в технике квиллинг. 
1 06.11  06.11  08.11  07.11  05.11  

10 Изготовление простых несложных 

цветов в технике квиллинг. 
1 13.11  13.11  15.11  14.11  12.11  

11 Изготовление простых листьев в 

технике квиллинг. 
1 27.11  27.11  29.11  28.11  26.11  

12 Изготовление бахромчатых листьев в 

технике квиллинг. 
1 04.12  04.12  06.12  05.12  03.12  

13 Изготовление цветов и листьев. 

«Цветочная композиция». 
1 11.12  11.12  13.12  12.12  10.12  

14 Историческое происхождение 

праздников. Традиции праздников. 

Изготовления рамки для открытки. 

1 18.12  18.12  20.12  19.12  17.12  

15 Изготовления основных элементов 

открыток. 
1 25.12  25.12  27.12  26.12  24.12  

16 Изготовление праздничной открытки. 1 08.01  08.01  10.01  09.01  07.01  

17 Изготовления формы «треугольник», 

«долька», «квадрат», 

«прямоугольник». Конструирование 

из основных форм квиллинга. 

1 15.01  15.01  17.01  16.01  14.01  

18 Беседа о птицах. Изготовление птиц с 

помощью простых форм. 
1 22.01  22.01  24.01  23.01  21.01  

19 Изготовление зимующих птиц в 

технике квиллинг (синица, снегирь, 

воробей, ворона). 

1 29.01  29.01  31.01  30.01  28.01  

20 Изготовления перелётных птиц в 

технике квиллинг (кукушка, ласточка, 

цапля дятел, перепел). 

1 05.02  05.02  07.02  06.02  04.02  

21 Изготовления водоплавающих птиц в 

технике квиллинг. (утка, лебедь, 

пингвин). 

1 12.02  12.02  14.02  13.02  11.02  

22 Коллективная работа. Композиция с 

птицами. 
1 26.02  26.02  28.02  27.02  25.02  

23 Беседа о насекомых. Изготовления 

насекомых в технике квиллинг. 
1 04.03  04.03  06.03  05.03  03.03  
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24 Изготовление насекомых в технике 

квиллинг. 
1 11.03  11.03  13.03  12.03  10.03  

25 Изготовления композиции «Кто на 

листике живёт?»  
1 18.03  18.03  20.03  19.03  17.03  

26 Беседа о животных. Изготовление 

животных в технике квиллинг. 
1 25.03  25.03  27.03  26.03  24.03  

27 Изготовления композиции «Зоопарк 

наш чудесный». 
1 01.04  01.04  03.04  02.04  31.03  

28 Изготовления композиции «Зоопарк 

наш чудесный». 
1 15.04  15.04  17.04  16.04  14.04  

29 Беседа о водном мире. Изготовления 

водных жителей в аквариуме. 
1 22.04  22.04  24.04  23.04  21.04  

30 Изготовления морской звезды и 

осьминога. 
1 29.04  29.04  01.05  30.04  28.04  

31 Выполнения композиции на тему 

«Море». 
1 06.05  06.05  08.05  07.05  05.05  

32 Композиция на свободную тематику. 1 13.05  13.05  15.05  14.05  12.05  

33 Итоговые занятия Оформление 

выставочных работ. 
1 20.05  20.05  22.05  21.05  19.05  

 

 

Программу составила________________ Демянюк Е.М., учитель начальных классов 

 

 

 

 

 


