
ПАСПОРТ 

дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

"Бумажная филигрань" художественной направленности  

(наименование программы с указанием направленности) 

 

Наименование муниципалитета МО Кавказский район 

Наименование организации МБОУ ДО Дом детского творчества 

ID-номер программы в АИС 

«Навигатор» 

1260 

Полное наименование 

программы 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

"Бумажная филигрань" 

Механизм финансирования 

(ПФДО, муниципальное задание, 

внебюджет) 

 

ПФДО  

ФИО автора (составителя) 

программы 

Коломейцева Елена Валентиновна 

Краткое описание 

программы 

Обучение детей изготовлению 

картин из крученной разноцветной 

бумаги. 

Форма обучения Очная 

Уровень содержания Стартовый (ознакомительный) 

Продолжительность 

освоения (объём) 

1 год 

Возрастная категория 9-11 

Цель программы Формирование у учащихся 

устойчивой мотивации, знаний, 

умений и способностей к 

творческому самовыражению 

средствами квиллинга. 

Задачи программы Образовательные:   

 Ознакомить детей с основными 

понятиями, специальными 

терминами и базовыми формами 

квиллинга. 

 Обучить технологическим 

приёмам художественного 

конструирования из бумажных 

полос, созданию открытки, 

сувениров, панно в технике 

квиллинг. 



 Обучить приёмам использования 

орнамента и мотивов декоративной 

росписи в работах, выполняемых в 

технике квиллинг.  

Личностные: 

 Развивать навыки работы в 

коллективе, коммуникативные 

способности; 

 Расширить кругозор, ознакомив с 

видами народных художественных 

промыслов Росси;  

 Развить творческие способности 

учащихся; 

Метапредметные:   

 Совершенствовать трудовые 

навыки, формировать культуру 

труда, учить аккуратности, умению 

бережно и экономно использовать 

материал, содержать в порядке 

рабочее место.  

 Развивать у детей способность 

работать руками, приучать к 

точным движениям пальцев, 

совершенствовать мелкую 

моторику рук, развивать глазомер.  

 Расширить информационное 

пространство в области искусства, 

представление о возможностях 

самовыражения 

Ожидаемые результаты Учащиеся знают основные 

понятия, специальные термины и 

приёмы работы, используемые в 

технике «квиллинг»; 

Умеют с помощью инструментов 

выполнять основные модули 

квиллинга, сочетать и 

комбинировать их, изготавливать 

открытки, сувениры и панно; 

Имеют навыки работы в 

коллективе, улучшили свои 

коммуникативные способности; 

Имеют навыки изготовления 

панно по мотивам декоративной 

росписи, умеют использовать 



элементы орнамента в своих 

работах, ознакомлены с историей 

русской культуры и традицией 

народного творчества и быта наших 

предков; 

Умение бережно и экономно 

использовать материал, содержать в 

порядке рабочее место. 

учащихся развиты творческие 

способности, фантазия, глазомер, 

аккуратность 

Особые условия  

(доступность для детей с ОВЗ) 

Занятия бесплатные 

Возможность реализации в сетевой 

форме 

Нет 

Возможность реализации в 

электронном формате с применением 

дистанционных технологий 

Да 

Материально-техническая база В наличии кабинет с 8-ю 

посадочными местами, освещение 

кабинета и возможность 

проветривания его удовлетворяет 

требованиям СанПиНа. Наличие 

мультимедийного оборудования, 

ноутбук. 

Перечень оборудования, 

инструментов и материалов: 

Бумажные полоски для квиллинга 

шириной 3мм и более;  

Карандаши, клей ПВА, клей 

универсальный полимерный, 

Цветная бумага для ксерокса, 

бумага гофрированная, 

ножницы, линейка, треугольник, 

нож канцелярский, фигурный 

дырокол. 

Картон белый и цветной, ДВП. 

Инструмент для квиллинга 

«вилочка», линейка-трафарет с 

отверстиями в форме кругов разных 

диаметров, длинная металлическая 

линейка, палас для нарезания бумаги 

или стекло размером 20×30см, 

Рамы для картин, фоторамки, 

паспарту. 



 

 

 

 

 

 
 


