
Аннотация к рабочей программе 

курса внеурочной деятельности «Волшебный квиллинг» 

1. Документы. 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. N 1897; 

2. Место курса «Волшебный квиллинг» в учебном плане 

В соответствии с учебным планом МБОУ ПГО «СОШ п.Зюзельский» на работу по курсу 

«Волшебный квиллинг» на   уровне основного общего образования отводится   102 часа (1,2,3 

год по 34) -1 час в неделю. 

3. Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации. 

Используемые виды контроля: текущий, промежуточный и итоговый. Контроль осуществляется 

в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ ПГО «СОШ п. Зюзельский» 

4. Планируемые результаты 

В результате обучения у обучающихся:  

- появятся представления об истории возникновения квиллинга, 

- сформируются практические навыки художественной обработки бумаги в технике 

«квиллинг»; 

обучающиеся: 

- будут знать основные свойства  материалов для выполнения изделий в технике квиллинг, 

- научатся обращаться с простейшими орудиями труда, 

- смогут создавать сувенирные изделия, выполненные из бумажных полосок, 

- разовьют художественный вкус, творческие способности и фантазию,  

- разовьют  способность  работать  руками,  совершенствовать  мелкую моторику рук, разовьют 

глазомер,  

-  разовьют   сенсорные  и  умственные  способности,  пространственное воображение, 

-  научатся   аккуратности,  умению  бережно  и  экономно  использовать материал, содержать в 

порядке рабочее место.  

 

2 год обучения 

Задачи дополнительной образовательной программы 

Обучающие:  

-  совершенствовать умение  детей работать  с  основными  понятиями  и  базовыми  формами 

квиллинга;  

- обучать различным приемам работы с бумагой; 

- формировать умения следовать устным инструкциям; 

- обогащать словарь ребенка специальными терминами;  

-  создавать  творческие  композиции,  выполненными  в  технике «квиллинг».  

Развивающие:  

- развивать художественный вкус, творческие способности и фантазии  детей; 

-  развивать  внимание,  память,  логическое  и  пространственное 

воображение;  

- развивать пространственное воображение.  

Воспитательные: 

- воспитывать интерес к квиллингу;  

- формировать культуру труда и совершенствовать трудовые навыки;  

-  учить  аккуратности,  умению  бережно  и  экономно  использовать материал, содержать в 

порядке рабочее место.  

 


