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Содержание образовательной программы «Квиллинг»(Оч.умелые ручки) 

имеет художественную  направленность. 
Программа «Квиллинг» (Оч.ручки) способствует развитию у 

обучающихся мелкой моторики, точной координации, мышления, речи, 
чувства формы и цвета, воображения, усидчивости. 

Программа представляет собой логически выстроенную систему работы, 
направленную на: 

• обеспечение духовно-нравственного становления личности 
обучающегося, его самоопределение и создание условий для 
самореализации; 

• выявление одаренных обучающихся, обладающих способностями к 
творческой деятельности. 
 

 
Актуальность программы 

В настоящее время необходим новый подход к преподаванию 
эстетических искусств, способных решать современные задачи эстетического 
восприятия и развития личности в целом. 

Программа «Квиллинг» (Оч.ручки): 
• способствует вовлечению обучающихся в творческую деятельность, 
что создает условия для эмоционального и интеллектуального развития; 
• обеспечивает социально-значимую и общественно-полезную 
деятельность обучающихся;  
• создаёт условия для культурного самоопределения личности 
обучающегося; 
• обеспечивает занятость обучающихся  вне учебных занятий. 
 
    Программа актуальна её практической значимостью. Обучающиеся могут 
применять полученные знания, умения и навыки в будущей 
профессиональной деятельности.                                                        
 
 
 



 
Отличительные особенности программы 

            Программа «Квиллинг» (Оч.ручки) создаёт условия для социального, 
культурного самоопределения, творческой самореализации личности 
обучающихся, способствует осознанному выбору дальнейшего вида 
профессиональной деятельности, уточнению жизненных планов в условиях 
рынка труда, что впоследствии поможет приобрести необходимые знания, 
умения в выбранной сфере и получение дальнейшего образования. 
           Программа способствует более полному раскрытию индивидуальных 
способностей каждого обучающегося. Занятия в творческом объединении 
помогают обогащению опыта коллективного взаимодействия, что даёт 
большой воспитательный эффект.  

 
Адресат программы 

 
Программа предназначена для обучения студентов 1-4 курсов. Возраст 

занимающихся по программе 15-20 лет. 
 
 

Объём и срок освоения программы 
Программа «Квиллинг»(Оч. умелые ручки) рассчитана на 1 год 

обучения. 
 

Формы обучения - Очная 
 
    
                         Особенности организации образовательного процесса 
 

Особенностью программы является активная совместная и 
взаимообогащающая деятельность педагога с обучающимися в освоении 
новых приемов работы с материалом.   

Программа предполагает широкое использование иллюстративного 
материала; игр-занятий, развивающих абстрактное мышление; 
использование методических пособий, дидактических игр и декоративных 
изделий детей для создания тематических выставок, являющихся 
мотивацией детского творчества. Работы подростков могут служить 
зрительной информацией для родителей и украшением интерьера. 
 
 

Режим занятий: 
 144 ч.(2 раза в неделю по 2 часа); час занятий соответствует одному 

академическому часу.     
Работа проводится в групповом порядке.   

Занятия проводятся в здании общежития ком №301. 
    



   
 
 

                                Цели и задачи программы: 
Организация образовательного процесса, направленного на создание 

условий для развития художественно-творческих способностей 
обучающихся, самореализации их личности через: 

освоение знаний на основе включения обучающихся в различные виды 
деятельности (познавательной, трудовой, художественной, ценностно-
ориентированной, коммуникативной) по созданию личностно и общественно 
значимых продуктов труда; 

овладение специальными умениями проектирования и создания 
продуктов труда с учетом эстетических требований, самостоятельного и 
осознанного определения своих жизненных планов с учетом личных 
особенностей; безопасными приёмами труда; 

развитие познавательных интересов, творческого и образного мышления, 
пространственного воображения, интеллектуальных, коммуникативных, 
творческих способностей и разносторонних качеств личности обучающихся, 
путём приобщения их к культурному наследию; способности к 
самостоятельному поиску и использованию информации для решения 
практических задач; сотрудничеству в коллективной деятельности; 

воспитание качеств личности: трудолюбия, аккуратности, 
инициативности, целеустремлённости, ответственности, уважительного 
отношения к людям и их труду; 

получение опыта применения знаний и умений в самостоятельной 
практической деятельности  и готовности к продолжению дальнейшего 
обучения. 

Задачи: 
Образовательные: 
        - обучение умению выполнять сюжетные и декоративные  композиции, 
связи между предметами; 
       - обучение основам изобразительных умений, приемам работы с 
пластическим материалом;   
  - обучение созданию художественного образа; 
    - изучение специфики выразительных возможностей, квиллинга. 
Развивающие: 

• развитие эстетического восприятия действительности, художественно-
образной памяти, творческой активности, художественных 
способностей, воображения и фантазии;  

• развитие умственных способностей обучающихся; 
• развитие познавательных интересов, гибкости и оригинальности 

мышления; 
• развитие навыков самоанализа, необходимых для оценки собственной 

работы и работы других. 
 



Воспитательные: 
• воспитание духовной культуры и потребности постоянного общения с 

изобразительным искусством; 
• развитие нравственного, умственного и физического здоровья как 

основы гармонично развитой личности, способной жить и действовать 
в согласии с самим собой, другими людьми, обществом и природой. 

Основные принципы, заложенные в основу программы: 
.  Принцип поэтапности. Программа составлена с учетом индивидуальных 
особенностей. 
• Принцип динамичности. От самого простого до заключительного  
сложного задания. 
• Принцип сравнений. Подразумевается разнообразие вариантов 
решения обучающимися заданной темы, развитие интереса к поисковой 
работе с материалом. 
• Принцип  творческого выбора при решении определённой темы, без 
каких-либо определенных и обязательных ограничений. 

В процессе обучения обучающиеся знакомятся с особенностями, 
свойствами и возможностями материалов, с разными инструментами, а так 
же с основными способами их применения. 

 
 


