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Пояснительная записка 

Программа кружка «Творим и говорим» предназначена для учащихся 

младшего школьного возраста, у которых, как доказали учёные, развитие речи и 

развитие мелкой моторики очень тесно связаны. В головном мозге речевой и 

моторные центры расположены очень близко друг к другу, поэтому при 

стимуляции моторных навыков пальцев рук речевой центр начинает 

активизироваться. 

У школьников младшего возраста рост тела не останавливается, а 

наоборот, продолжается. Но рост в этом возрасте увеличивается медленнее, чем 

в прошлых годах, всего на 2-3 сантиметра в год. Он увеличивается за счёт роста 

туловища, но пропорции тела остаются неизменными. В костной системе, 

ребёнка этого периода, ещё достаточно хрящевой ткани. В этом возрасте не 

заканчивается ещё процесс окостенения пальцев и кисти, из-за чего мелкие и 

точные движения с помощью пальцев рук и кисти затруднительны. Костно-

мышечный аппарат у школьников отмечается в большинстве своей гибкостью, в 

костях достаточно много хрящевой ткани. Хоть и медленно, но развитие мелких 

мышц руки продолжается. Они отвечают за навыки письма.  

У детей младшего школьного возраста есть особенности в организации 

движения – это происходит, потому что мышечное развитие и управление ими 

не синхронно. Школьники этого возраста выполняют лучше размашистые и 

сильные движения, чем те, которые требуют больше точности (такие, например, 

как при письме), это всё происходит из-за того, что развитие крупных мышц 

развивается быстрее, чем мелких. Повышение работоспособности и растущая 

физическая выносливость носят относительный характер. Для детей младшего 

школьного возраста остаётся характерной повышенная нервно-психическая 

ранимость и утомляемость. У школьников данного возраста через 25-30 минут 

от начала занятия падает работоспособность.  

Актуальность данной программы заключается в том, что 

целенаправленная и систематическая работа по развитию мелкой моторики у 

детей младшего школьного возраста способствует формированию 

интеллектуальных способностей, речевой деятельности и подготовки руки к 

письму. 

Знаменитому преподавателю В.А. Сухомлинскому принадлежит 

высказывание: «Источники творческих способностей и дарований детей на 

кончиках пальцев. От пальцев, образно говоря, идут тончайшие ручейки, 

которые питают источник творческой мысли. Другими словами, чем больше 

мастерства в детской ладошке, тем умнее ребёнок».  

Развитие активных мелких движений необходимо для детей младшего 

школьного возраста. Благодаря развитию пальцев, в мозгу формируется 

проекция «схемы человеческого тела», а речевые реакции находятся в прямой 

зависимости от тренировки пальцев. 

Бумага попадает в руки детей с самого раннего детства. Обычный материал 

приобретает новое современное направление, им можно работать в разных 

техниках.  
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Бумажная филигрань – старинная техника обработки бумаги, 

распространённая в наше время и получившая название «квиллинг». Этот вид 

работы с бумагой открывает учащимся путь к творчеству, развивает их фантазию 

и художественные возможности. 

Программа разработана в соответствии с типовыми программами 

дополнительного образования детей и молодёжи общественно-гуманитарного 

профиля и художественного профиля, утверждённой Постановлением 

Министерством образования Республики Беларусь от 06.09.2017 № 123. 

Цель: формирование интеллектуальных способностей, речевой 

деятельности и подготовка руки к письму учащихся младшего школьного 

возраста через развитие мелкой моторики посредством техники «квиллинг». 

Задачи:  

обучающие: 

− закреплять и расширять знания, полученные на занятиях по развитию 

речи, трудовому обучению, изодеятельности и способствовать их 

систематизации; 

− познакомить с историей возникновения технологии бумагокручения – 

техники «квиллинг»; 

− обучать различным приёмам работы с бумагой; 

− отрабатывать практические навыки работы с инструментами; 

− формировать умения следовать устным инструкциям; 

развивающие: 

− развивать культуру речи; 

− развивать мелкую моторику рук; 

− развивать внимание, память и пространственное воображение; 

− развивать глазомер; 

− развивать художественный вкус, творческие способности и фантазию; 

− приучать к точным движениям пальцев рук; 

− развивать коммуникативные умения; 

воспитательные: 

− воспитывать стремление творить своими руками; 

− развивать чувство коллективизма; 

− воспитывать культуру труда, аккуратность, умение бережно и 

экономно использовать материал; 

− воспитывать уважение к взрослым и сверстникам. 

 

Программа построена на следующих педагогических принципах: 

− принцип актуальности; 

− принцип целенаправленности; 

− принцип индивидуальности, доступности, последовательности; 

− принцип систематичности; 

− принцип сознательности и активности; 

− принцип наглядности; 
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− принцип результативности; 

− принцип воспитывающего и развивающего обучения;  

− принцип культуросообразности. 

Программа предназначена для учащихся младшего школьного возраста (9-

10 лет). 

Общее количество часов программы – 72 учебных часа. Занятия 

проводятся по 2 учебных часа 1 раз в неделю. 

Наполняемость групп – 12-15 человек. 

*Количество учебных занятий в неделю может изменяться в зависимости 

от запросов учащихся, их родителей, а также педагогической нагрузки педагога 

дополнительного образования. Это должно быть отражено в календарно 

тематическом плане в документе «Журнал планирования и учёта работы 

объединения по интересам». 

Форма проведения занятий – групповая. 

Занятия проводятся в кабинете, соответствующем санитарно-

гигиеническим нормам, требованиям правил безопасного поведения, пожарной 

безопасности. 

Материально-техническое обеспечение: 

− мебель, соответствующая стандартам; 

− цветная бумага, картон белый и цветной; 

− наглядный материал (образцы); 

− ножницы, клей ПВА, кисти, простые карандаши, линейка, салфетки, 

клеёнка; 

− инструменты (деревянные шпажки, зубочистки, и др.). 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 
Название разделов, тем 

Количество часов 

Всего 

часов 

В том числе 

Теорети-

ческих 

Практи-

ческих 

 Вводное занятие  2 2 - 

1 Волшебные свойства бумаги 2 1 1 

2 Полоски бумаги для квиллинга 2 1 1 

3 Основные формы скручивания 2 1 1 

4 Конструирование из основных форм 

ролл 
4 1 3 

5 Простые цветы 8 2 6 

6 Бахромчатые цветы 8 2 6 

7 Базовые формы из гофрированного 

картона и креповой бумаги 
8 2 6 

8 Занимательные игрушки. Животные в 

технике «квиллинг» 
10 2 8 

9 В мире сказок. Сказочные персонажи 

в технике «квиллинг» 
8 2 6 
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10 Цикл творческих работ 8 2 6 

11 Мероприятия, праздники и подготовка 

к ним 
8 2 6 

 Итоговое занятие 2 - 2 

 Итого 72 22 50 

 

Содержание программы 

Вводное занятие 

Знакомство с учащимися, с программой кружка. Правила безопасности на 

занятиях кружка. Инструменты и материалы для квиллинга. Правильная 

организация своего рабочего места. 

1. Волшебные свойства бумаги 
История возникновения бумаги. Свойства бумаги. Разнообразие бумаги, 

её виды. История возникновения техники «квиллинг». Стихи про бумагу 

С.Михалкова и др. Артикуляционная гимнастика. 

Практические занятия 

Знакомство с видами бумаги (писчая, обёрточная, обойная, впитывающая, 

гофрированная и т.д.) и её свойствами. 

2. Полоски бумаги для квиллинга 

Основные приёмы работы с бумагой. Приборы и инструменты. Правила 

безопасности при работе с приборами и инструментами. Правила разметки листа 

бумаги. Нарезка листа бумаги. Скручивание ролл разной плотности. 

Практические занятия 

Артикуляционная гимнастика. 

Разметка листа бумаги. Вырезание полосок бумаги разной ширины. 

Накручивание ролл. Загадки и пословицы про бумагу. 

3. Основные формы скручивания 

Правила скручивания ролл. Технологии изготовления форм «капля», 

«треугольник», «долька», «квадрат», «прямоугольник». Технологическая карта 

и обозначение этих форм на схемах. 

Практические занятия 

Артикуляционная гимнастика. 

Примеры различного изготовления форм. 

Чистоговорки-языковёртки. 

4. Конструирование из основных форм ролл 

Понятие «композиция». Способы и правила составления композиций. 

Композиции из основных форм ролл. 

Практические занятия 

Артикуляционная гимнастика. 

Самостоятельная работа по составлению композиций из основных форм 

ролл. 

Пословицы и чистоговорки. 

5. Простые цветы 

Технологии изготовления простых цветов. Разметка на бумаге. Приёмы 

работы по сборке цветов. Подбор цветовой гаммы. Листья для цветов. 
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Практические занятия 

Артикуляционная гимнастика. 

Изготовление простых цветов. Подбор цветовой гаммы. Изготовление 

листиков. Изготовление цветов из базовых форм (роза, сирень, ирис). 

Чистоговорки про цветы. Загадки про цветы. Изготовление открытки ко дню 

народного единства.  

6. Бахромчатые цветы 

Технологии изготовления сложных цветов. Разметка на бумаге. Приёмы 

работы и сборки цветов. Подбор цветовой гаммы. Особенности изготовления 

листиков в стиле «вытинанка». Особенности изготовления цветов из базовых 

форм. Композиции из сложных цветов. 

Практические занятия 

Артикуляционная гимнастика. Стихи о маме.  

Подбор цветовой гаммы и изготовление сложных цветов (объёмная роза, 

ландыш, подснежник). Составление композиций.  

Дыхательная гимнастика «Подуй на цветок». Артикуляционная 

гимнастика «Путешествие по цветам».  

Игры «Угадайка», «Назови цветок ласково», «Один-много цветов».  

Изготовление открытки к дню учителя. Изготовление открытки ко дню 

матери. 

7. Базовые формы из гофрированного картона и креповой бумаги 

Виды гофрированной бумаги и её свойства. Креповая бумага. 

Практические занятия 

Артикуляционная гимнастика. Стихи про бумагу. 

Изготовление базовых форм из гофрированного картона и креповой 

бумаги. Составление композиций из базовых форм гофрированной и креповой 

бумаги. 

8. Занимательные игрушки. Животные в технике «квиллинг» 

Технологии изготовления плоскостных игрушек из бумаги. Фигурки 

животных и птиц в технике «квиллинг». 

Практические занятия 

Артикуляционная гимнастика «Весёлые животные». Чистоговорки про 

животных. Игры на дифференциацию диких и домашних животных. Игры «Кто 

где живёт», «Польза животных». Составление сюжетного ряда сказок про 

животных.  

Изготовление базовых форм для плоскостных игрушек. Изготовление 

игрушек (собачка, котёнок, бабочка, стрекоза, обезьянка). Сборка игрушек. 

Оформление поделки. 

9. В мире сказок. Сказочные персонажи в технике квиллинг 

Технологии изготовления объёмных и плоскостных игрушек из бумаги. 

Сказочные персонажи в технике квиллинг. 

Практические занятия 

Артикуляционная гимнастика «В гостях у сказки». Загадки про сказочных 

персонажей. Игра «Кто из какой сказки». Разыгрывание сказки по ролям. 

Составление сюжетного ряда сказок про животных. 
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Изготовление базовых форм для объёмных и плоскостных поделок. Сборка 

и оформление поделки. 

10. Цикл творческих работ 

«Родословная стеклянной бусинки». Композиция и коллаж. Профессия 

швеи, портнихи, мастера декоративно-прикладного творчества. 

Практические занятия 

Коллективные работы с использованием техники «квиллинг». Изучение 

последовательности составления композиций и коллажей. Применение бисера, 

меха, ткани, пряжи, бросового и природного материала в оформлении работ.  

Загадки «Профессии». Дидактическая игра «Угадай профессию». Стишки 

о профессиях. 

Изготовление композиций «Пасхальный подарок», «Корзина цветов». 

11. Мероприятия, праздники и подготовка к ним 

Беседа «Историческое происхождение праздников». Сувениры к 

праздникам (брелок, шкатулка, конфетница, ваза). 

Практические занятия 

Артикуляционная гимнастика. Дыхательная гимнастика «Задуй 

праздничные свечи». Викторина «Праздники Республики Беларусь». 

Стихотворение «Праздничный день».  

Изучение схемы изготовления поделки. Изготовление базовых форм. 

Сборка поделок. 

Итоговое занятие 
Выставка работ учащихся. 

 

Ожидаемые результаты 

По окончании обучения учащиеся должны 

знать: 

− историю возникновения бумаги, её свойства, виды; 

− стишки, загадки, чистоговорки про бумагу; 

− историю возникновения техники «квиллинг»; 

− основные геометрические понятия и базовые формы квиллинга; 

− праздники Республики Беларусь; 

уметь: 

− делать дыхательную гимнастику; 

− правильно и удобно организовать своё рабочее место; 

− следовать инструкциям, читать и зарисовывать схемы изделий; 

− создавать изделия в технике «квиллинг», пользуясь инструктивными 

картами и схемами; 

− аккуратно, бережно работать, терпеливо опираясь на правила техники 

безопасности; 

− красиво и эстетично оформить поделку; 

владеть: 

− приёмами артикуляционной гимнастики; 
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− практическими навыками и приёмами художественной обработки 

бумаги; 

− базовыми формами изготовления ролл для объёмных и плоскостных 

поделок; 

− навыками сборки и оформления поделки. 

 

Формы подведения итогов реализации программы 

В конце учебного года проводится итоговое занятие по созданию выставки 

работ учащихся с защитой (чтение стихов, чистоговорок, загадывание загадок).  

 

Формы и методы реализации программы 

В процессе занятий используются различные формы занятий: 

традиционные, комбинированные и практические занятия. 

Организационная форма педагогического взаимодействия: групповая, 

мелкогрупповая, индивидуальная. 

В рамках теоретического обучения предполагается ознакомление 

учащихся с историей материала, с которым они работают, историей 

возникновения техники «квиллинг». 

Практическая часть программы – это артикуляционная гимнастика, 

проговаривание чистоговорок, стихов и тренировка мелкой моторики рук при 

создании работ в технике «квиллинг». 

Закрепление полученных знаний и умений, отработка практических 

навыков, их применение на практике осуществляется в ходе самостоятельной 

творческой работы. 

Методы обучения, используемые на занятиях:  

− словесные (беседа, чтение, объяснение с показом, консультация); 

− наглядные (наблюдение, работа с наглядным материалом, 

иллюстративным материалом, наглядный показ педагога, работа по образцу);  

− практические (упражнение, декламирование, выполнение по схеме, 

создание моделей, конструкций, творческая работа);  

− игровые (дидактическая игра, сюжетно-ролевая игра, отгадывание 

загадок, викторина). 

Занятия построены последовательно, с постепенным усложнением, каждое 

последующее занятие дополняет предыдущее.  

На занятиях рекомендуется использовать здоровьесберегающие 

технологии (упражнения для глаз, физкультминутки, чередование разных видов 

деятельности и т.д.). 

В программе используются следующие средства обучения: фотографии, 

слайды, рисунки, презентации, видеоматериалы, аудиоматериалы. 

Тематика занятий строится с учётом интересов учащихся, возможности их 

самовыражения. В ходе усвоения детьми содержания программы учитывается 

темп развития специальных умений и навыков, степень продвинутости по 

образовательному маршруту, уровень самостоятельности, умение работать в 

коллективе.  
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Программа позволяет индивидуализировать сложные работы: более 

сильным учащимся будет интересна сложная конструкция, менее 

подготовленным, можно предложить работу проще. При этом обучающий и 

развивающий смысл работы сохраняется. Это даёт возможность предостеречь 

учащихся от страха перед трудностями, приобщить без боязни творить и 

создавать, проговаривая чистоговорки и стишки. 

В процессе работы кружка учащиеся постоянно совмещают и объединяют 

в одно целое все компоненты бумажного образа (материал, изобразительное и 

цветовое решение, технологию изготовления, назначение и др.) с литературным 

воплощением.  

Диагностика освоения программы осуществляется через наблюдение 

педагогом за ходом работы, анализ выполнения заданий. 

 

Литература и информационные ресурсы 

1. Кодекс Республики Беларусь об образовании: с изм. и доп. по состоянию 

на 23.07.2019 г. – Минск: Национальный центр правовой информации 

Республики Беларусь, 2019. – 400 с. 
2. Инструктивно-методическое письмо Министерства образования 

Республики Беларусь «О разработке учебно-программной документации 

образовательной программы дополнительного образования детей и молодёжи». 

3. Типовая программа дополнительного образования детей и молодёжи 

общественно-гуманитарного профиля от 06.09.2017 г. № 123. 

4. Типовая программа дополнительного образования художественного 

профиля от 06.09.2017 г. № 123. 

5. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 07.08.2019 

года № 525 «Об утверждении специфических санитарно-эпидемиологических 

требований». 

6. Быстрицкая, А. Бумажная филигрань / А. Быстрицкая. – М.: 

Просвещение, 1982. 

7. Давыдова, Г. Н. Бумагопластика. Цветочные мотивы / Г. Н. Давыдова. – 

М.: Скрипторий 2003, 2007. 

8. Зайцева, А. Искусство квиллинга / А. Зайцева. – М.: Эксмо – Пресс, 2009. 

9. Зеленко, С. Логопедические чистоговорки / С. Зеленко – М.: Феникс, 

2021. 

10. Мусова, И. Б. Логопедические чистоговорки / И. Б. Мусова – М. : 

Просвещение, 1999. 

11. Куликовская, Т. А. Забавные чистоговорки / Т. А. Куликовская. – М.: 

Эксмо-Пресс, 2005. 


