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1. Планируемые результаты освоения курса Кружок «Умелые ручки» 

Воспитательные результаты: 

 Результаты первого уровня: приобретение школьником социальных знаний о приня-

тых в обществе нормах отношения к людям других поколений и социальных групп; о 

правилах конструктивной групповой работы, о способах самостоятельного поиска и 

нахождения информации в справочной литературе; об основах разработки социальных 

проектов и организации коллективной творческой деятельности; нахождения и обработ-

ки информации; элементарные представления об эстетических и художественных ценно-

стях культуры, о новых видах прикладного творчества. 

 Результаты второго уровня: развитие ценностных отношений школьника к искусству, 

к труду, к другим людям;  формирование художественного эстетического вкуса. 

 Результаты третьего уровня: школьник может приобрести опыт самообслуживающей 

деятельности; опыт организации общественно значимых мероприятий художественно-

эстетической направленности; опыт самореализации и способность выражать себя в раз-

личных доступных видах творческой, познавательной  деятельности.   

Результаты развития УУД: 

Личностные: 

 положительное отношение к школе; 

 развитие доброжелательности, доверия и внимательности к людям; 

 знание основных моральных норм (справедливое распределение, взаимопомощь, прав-

дивость, честность, ответственность); 

 готовности к сотрудничеству, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

 способность адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в творческой дея-

тельности, связывая успех с усилиями, трудолюбием, старанием. 

Регулятивные: 

 преодоление импульсивности, непроизвольности; 

 способность принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 

 оценка успешности взаимодействия; 

 умение контролировать процесс и результаты своей деятельности; 

 умение действовать по плану; 

 внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия. 

Познавательные: 

 составление целого из частей, в том числе с самостоятельным достраиванием восполне-

нием недостающих компонентов; 

 сравнение, выявление  аналогии; 

 установление причинно-следственных связей; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов дея-

тельности; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска. 

Коммуникативные: 

 умение слушать и вступать в диалог; 

 интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и со-

трудничество; 

 взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу выполнения задания. 
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2. Содержание курса  

Раздел №1: Конструирование-6ч. 

Вводное занятие: «Что такое квиллинг?»: Инструменты и материалы. Знакомство с правила-

ми техники безопасности. Как родилась бумага? История возникновения бумаги. Свойства бума-

ги. Разнообразие бумаги, ее виды. История возникновения техники квиллинга. Вырезание поло-

сок для квиллинга. Основные правила работы. Разметка.  Основные формы «капля», «треуголь-

ник», «долька», «квадрат», «прямоугольник». Конструирование из основных форм квиллинга. 

Техника изготовления. Примеры различного применения форм.  Основные формы. «Тугая спи-

раль». Конструирование из основных форм квиллинга. Техника изготовления. Применение фор-

мы в композициях. Основные формы. «Спирали в виде стружки». Конструирование из основных 

форм квиллинга. Технология изготовления. Применение формы в композициях. Коллективная 

работа. Композиция из основных форм. 

Формы занятий: Коллективный творческий проект, индивидуальная работа учащихся, беседы. 

Раздел №2: Изготовление цветов в технике квиллинга-5. 

Изготовление простых, несложных цветов. Знакомство с простейшими приемами изготовления 

цветов. Изготовление бахромчатых цветов. Приемы изготовления более сложных цветов. Под-

бор цветовой гаммы. Изготовление листиков с продольными жилками. Коллективная работа. 

Композиция из цветов.  

Формы занятий: Беседы, индивидуальная работа учащихся, групповая работа. 

Раздел №3: Изготовление животных в технике квиллинг-3ч.  
Базовые формы. Создание фигурок животных и птиц данным приёмом. Гофрированный картон. 

Занимательные игрушки. Отличительные свойства гофрированного картона. Создание фигурок 

животных и птиц из гофрированного картона в технике квиллинга. Коллективная работа. Ком-

позиция «Зоопарк». 

Формы занятий: Беседы, индивидуальные и групповые работу учащихся. 

Раздел №4: Изготовление сувениров к праздникам в технике квиллинг-3ч. 

Изготовление сувениров к праздникам. Историческое происхождение праздников. Традиции 

праздников. Как дарить подарки, сделанные своими руками. Творческий проект «Новогодняя 

красавица» Оформление итоговой выставки. 

Формы занятий: Беседы, творческий проект,  индивидуальные и групповые работу учащихся. 

Выставка работ. 

Формы достижения воспитательных результатов 

на занятиях  кружка «Умелые ручки» 

 

Приобретение со-

циальных знаний 

Формирование ценностного отно-

шения  к социальной реальности 

Получение опыта самостоятель-

ного общественного действия 

Коллективный 

творческий проект. 

Познавательные 

игры, беседы. 

Выставки. 

 

Видеолекторий. 

Тематические дискуссии. 

Художественный салон. 

 

 

Выставка творческих работ  

Презентации продуктов деятель-

ности. 

Участие в творческих конкурсах 

на школьном, муниципальном и 

региональном уровне. 
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3. Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Раздел №1: Конструирование – 6ч. 

1 Что такое квиллинг? 1 

2 Вырезание полосок для квиллинга. Основные правила работы. Разметка. 1 

3 Элементы квиллинга. Основные формы «капля», «треугольник», «долька», 

«квадрат», «прямоугольник». 

1 

4 Основные формы «завитки», «спирали в виде стружки» 1 

5 Основные формы «глаз», «лист». «полукруг», «стрела». 1 

6 Коллективная композиция «Ветка рябины» 1 

Раздел №2: Изготовление цветов в технике квиллинга – 5ч. 

7 Знакомство с простейшими приемами изготовления цветов. 1 

8 Изготовление бахромчатых цветов. 1 

9 Приемы изготовления более сложных цветов. Подбор цветовой гаммы.  1 

10 Изготовление листиков с продольными жилками. 1 

11 Коллективная работа. Композиция из цветов. 1 

Раздел №3: Изготовление животных в технике квиллинг- 3ч. 

12 Базовые формы. 1 

13 Гофрированный картон. Занимательные игрушки. 1 

14 Коллективная работа «Зоопарк» 1 

Раздел №4: Изготовление сувениров к праздникам в технике квиллинг-3ч. 

15 Новый год. Традиции праздника 1 

16 Изготовление сувениров к праздникам. 1 

17 Творческий проект «Новогодняя красавица» 1 

 

 


