


Программа кружка «Волшебный завиток»

Пояснительная записка. 

Рабочая  программа  разработана  на  основании  адаптированной  образовательной
программы «Красноярской школы №5». Разработана рабочая программа для учащихся с
умеренной и легкой степенью умственной отсталости. 

Ведущая идея данной программы — создание комфортной среды общения, развитие 
способностей, творческого потенциала каждого ребенка и его самореализации.

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.

 Развивающие: 

· Развивать внимание, память, логическое и пространственное воображения; 

· Развивать мелкую моторику рук;

· Развивать художественный вкус, творческие способности и фантазии детей; 

· Развивать пространственное воображение. 

Воспитательные:

· 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. 



Программа «Волшебный завиток» рассчитана на 1 год обучения ( 266  часов) и 
предназначена для детей от 10 – 15 лет. Занятия проводятся у 4-х групп, по 2 раз в неделю 
с продолжительностью 1 час.

Тематика занятий строится с учетом интересов учащихся, возможности их 
самовыражения. В ходе усвоения детьми содержания программы учитывается темп 
развития специальных умений и навыков, уровень самостоятельности, умение работать в 
коллективе. Программа позволяет индивидуализировать сложные работы: более сильным 
детям будет интересна сложная конструкция, менее подготовленным, можно предложить 
работу проще. При этом обучающий и развивающий смысл работы сохраняется. Это дает 
возможность предостеречь ребенка от страха перед трудностями, приобщить без боязни 
творить и создавать.

В процессе работы по программе “Волшебный завиток”, дети постоянно совмещают и 
объединяют в одно целое все компоненты бумажного образа: материал, изобразительное и
цветовое решение, технологию изготовления, назначение и др.

Техническое оснащение занятий

Для занятий в кружке необходимо иметь:

 Оборудование и инструменты:

- цветную бумагу;

- картон белый и цветной;

- клей (клей ПВА);

-инструменты для квиллинга(специализированные) и самодельные: зубочистки и стержни 
для шариковой ручки с расщепленным концом;

-бумажные полоски шириной 0,2-0,7 мм;

-ножницы;

- карандаши простые;

-линейка;

-кисточки для клея;

- салфетки;

- клеенка.

 Оборудование:

- столы;

-стулья;

-доска;



-инструкционные карты.

Ожидаемые результаты 

В результате обучения по данной программе учащиеся: 

– научатся различным приемам работы с бумагой;

– будут знать основные геометрические понятия и базовые формы квиллинга;

– научатся следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы изделий; 
создавать изделия квиллинга, пользуясь инструкционными картами и схемами;

– будут создавать композиции с изделиями, выполненными в технике квиллинга;

– разовьют внимание, память, мышление, пространственное воображение; мелкую 
моторику рук и глазомер; художественный вкус, творческие способности и фантазию.

– познакомятся с искусством бумагокручения;

– овладеют навыками культуры труда;

– улучшат свои коммуникативные способности и приобретут навыки работы в 
коллективе.

Воспитанник должен знать:

- правила безопасности при работе с инструментами;

- содержание рабочего места;

- материалы;

- оборудование.

Форма поведения итогов программы дополнительного образования детей – 
выставки, конкурсы.



Содержание программы

Вводный блок.

1. Инструменты и материалы.

Знакомство с детьми “Круг общения”. Знакомство с правилами техники безопасности. 

Материал — бумага.

2. Как родилась бумага? История возникновения бумаги.

3. Свойства бумаги. Разнообразие бумаги, ее виды. История возникновения техники 
квиллинга.

Конструирование.

4. Вырезание полосок для квиллинга. 

Основные правила работы. Разметка. 

5. Основные формы “капля”, “треугольник”, “долька”, “квадрат”, “прямоугольник”. 
Конструирование из основных форм квиллинга. Техника изготовления. Примеры 
различного применения форм. 

6. Основные формы. “Тугая спираль”. Конструирование из основных форм квиллинга. 

Техника изготовления. Применение формы в композициях.

7. Основные формы. “Спирали в виде стружки”. Конструирование из основных форм 
квиллинга. 

Технология изготовления. Применение формы в композициях.

8. Коллективная работа. Композиция из основных форм.

Составление композиции из форм. Познакомить с основным понятием “композиция”. 
Способы и правила её составления. Задания дает детям сам педагог, по выполнению 
заданий составляется коллективная работа. Коллективное составление композиции по 
выбранной тематике. Использование техники квиллинга. 

Изготовление цветов в технике квиллинга.

9. Изготовление простых, несложных цветов. 

Знакомство с простейшими приемами изготовления цветов.

10. Изготовление бахромчатых цветов.

Приемы изготовления более сложных цветов. Подбор цветовой гаммы. Изготовление 
листиков с продольными жилками.

11. Композиция из цветов.



Учащиеся выполняют композицию из цветов

Изготовление животных в технике.

12. Базовые формы.

Познакомить с основными базовыми формами. Создание фигурок животных и птиц 
данным приёмом.

13. Гофрированный картон. Занимательные игрушки.

Отличительные свойства гофрированного картона. Создание фигурок животных и птиц из
гофрированного картона в технике квиллинга.

14.  Композиция.

Учащиеся выбирают задание из предложенных.

Творческие работы.

15. Коллективные работы.

Понятие “коллективная творческая работа”. Правила работы коллективом. Выбор темы 
работ.

Практическая работа, игра. Задания: изготовить работы “Зоопарк”, “Сказочное царство”, 
“Зимняя сказка” и другие.

Праздники и подготовка к ним.

16. Изготовление сувениров к праздникам.

Историческое происхождение праздников. Традиции праздников. Как дарить подарки, 
сделанные своими руками. Виды прикладного творчества. Правила рассматривания 
изделий прикладного творчества, различия, сравнение.

17. Оформление итоговой выставки.

Техническое оснащение занятий.

Для занятий в кружке необходимо иметь:

- цветную бумагу,

- картон белый и цветной,

- клей (наилучшим является клей ПВА).

Инструменты: ножницы, карандаши простые, линейка, кисточки для клея, салфетки, 
клеенка.



Общие правила техники безопасности.

1. Работу начинай только с разрешения учителя. Когда учитель обращается к
тебе, приостанови работу. Не отвлекайся во время работы.
2. Не пользуйся инструментами, правила обращения, с которыми не изучены.
3. Употребляй инструменты только по назначению.
4. Не работай неисправными и тупыми инструментами.
5. При работе держи инструмент так, как показал учитель.
6. Инструменты и оборудование храни в предназначенном для этого месте. 
7. Содержи в чистоте и порядке рабочее место.
8. Раскладывай инструменты и оборудование в указанном учителем порядке.
9. Не разговаривай во время работы.
10.Выполняй работу внимательно, не отвлекайся посторонними делами.

Правила обращения с ножницами.

1.  Пользуйся  ножницами  с  закругленными  концами.  Храни  ножницы  в
указанном месте в определенном положении.
2. При работе внимательно следи за направлением реза.
3. Не работай тупыми ножницами и с ослабленным шарнирным креплением.
4. Не держи ножницы лезвиями вверх.
5. Не оставляй ножницы в открытом виде.
6. Не режь ножницами на ходу.
7. Не подходи к товарищу во время резания.
8. Передавай товарищу закрытые ножницы кольцами вперед.
9.  Во  время резания  удерживай  материал  левой рукой так,  чтобы пальцы
были в стороне от лезвий ножниц.

Правила обращения с клеем.

1. При работе с клеем нужно пользоваться специальной кисточкой.
2. Наносить клей на изделия аккуратно. 
3. Иметь салфетку для вытирания лишнего клея.
4. При попадания клея в глаза и рот промыть чистой водой.
5. Не пачкать клеем парты, стулья, одежду.

Правила обращения с бумагой.

1.  Обводить  шаблоны  с  обратной  стороны  цветной  бумаги,  экономно
расходуя место.
2. Осторожно!!! О края бумаги можно обрезаться!
3. После работы остатки ненужной бумаги выбрасывать в мусорную корзину.



УМК

На 2017-2018

1.  Горяева  Н.А.,  Островская  О.В.    «Декоративно-прикладное  искусство  в  жизни
человека», Москва «Просвещение» 2000г.

2. Никологорская О.А. «Волшебные краски», Москва «АСТ – ПРЕСС» 1997г.

3. Соколова Н.М. «Основы композиции 5-8 класс», Обнинск «ТИТУЛ» 1996г.

4. Соколова Н.М. «Краткий словарь художественных терминов», Обнинск «ТИТУЛ»
1996г.

5.  Черныш  И.В.  «Поделки  из  природных  материалов»,  Москва  «АСТ –  ПРЕСС»
1999г.

6.  Шпикалова  Т.Я.  Ершова  Л.В.  Величкина  Г.А.   «Изобразительное  искусство»
Москва «Просвещение» 2003г.

7. Д.Чиотти. “Оригинальные поделки из бумаги”

8. Джейн Дженкинс. “Поделки и сувениры из бумажных ленточек”.

9. Хелен Уолтер. “Узоры из бумажных лент”.

10.Уолтер Хелен «Узоры из бумажных лент», Издательство «Ниола-Пресс» 2006г.
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