
Технологическая карта учебно-практического занятия 

Название дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы  

Тема учебного занятия 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Волшебный мир 

природы» 

 Изготовление панно «Подсолнухи»,  в технике «Квиллинг» 

Возраст учащихся (7 - 10 лет) Место проведения учебного занятия 

БОУ ДО г. Омска «Детский ЭкоЦентр», каб. «Природа и 

фантазия» 

Тип учебного занятия Формы, приемы, методы 

Комбинированный Фронтальная и групповая работа.  Продуктивные методы 

Цель учебного занятия Задачи учебного занятия 

Создать условия для овладения детьми 

технологическими приемами  работы с бумагой.  
 

Продемонстрируют различные технологические приемы  

работы с бумагой и картоном, умения продуктивной 

организации деятельности в группе  при оформлении 

творческой работы. 

1. Продемонстрируют навыки работы с бумагой и картоном, 

инструментами для квиллинга. 

2. Продемонстрируют умения совместного планирования и 

продуктивной организации деятельности в группе.  

3. Изготовят панно и проверят качество работы по составленным  

критериям выполнения. 

4. Получат навыки оценки собственной  деятельности на основе 

составленных   критериев. 

Планируемые результаты 

 

Личностные Метапредметные 

 

Предметные 



1. Формирование мотивации к 

занятиям в технике «Квиллинг». 

2. Развитие самостоятельности и 

личной ответственности за 

выполненную работу. 

3. Развитие навыков сотрудничества, 

взаимопомощи, доброжелательности.  

 

1. Приобретение навыков совместного 

планирования и продуктивной организации 

деятельности в группе: составление плана 

деятельности, самостоятельное 

распределение обязанностей в группе, 

контроль и коррекция своей деятельности. 

2.Умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, высказывать оценочные 

суждения. 

1.Овладение технологическими приемами 

работы с бумагой, с базовыми формами; 

усвоение правил техники безопасности 

2. Использование приобретенных знаний и 

умений для творческого решения, 

художественно- декоративных 

(дизайнерских), технологических и 

организационных задач. 

3. Изготовление подсолнуха. 

 

Оборудование 

 

Наглядно-дидактические пособия: 

-схемы базовых форм (роллов); литература по квиллингу, схемы изготовления растений и цветов в технике Квиллинг, схемы 

изготовления бабочек , гусениц оригами, журналы о цветах 

Материалы и инструменты для изготовления растений и цветов: 

Заготовка шаблонов  из бумаги, цветные полоски для квиллинга, ножницы,  клей ПВА, цветные фломастеры, декоративные 

элементы, шпажки.  

 

ХОД УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

 

Цель этапа 

 

Деятельность  педагога 

Деятельность  

учащихся 

Компетен

ции/ 

Оценива

ние/фор

 

Результат 



аспекты 

компетен

ции/УУД 

мы 

контрол

я 

I этап: мотивационно-целевой  

 

1.Мотивация к 

учебной 

деятельности 

включение в 

учебную 

деятельность. 

 

 

 

2.Создание 

проблемной 

ситуации, в 

результате 

которой 

обучающиеся 

самостоятельно 

выдвинут цели 

Здравствуйте, ребята! Рада вас видеть 

на занятии. 

Вот и подошли к концу наши занятия по 

летней программе. За это время мы многое 

узнали о природе, познакомились с 

различными техниками, выполняли 

небольшие проекты. Вот и сегодня я 

предлагаю вам поработать флористами и 

дизайнерами. А кто такие флористы? Что 

они делают? Что делают дизайнеры?  

 

Сегодня мы будем составлять композицию 

в технике квиллинг.  

Что же такое композиция?  

Композиция – это соединение, составление 

разных частей в единое целое в 

соответствии с какой-либо идеей. 

(повторение детьми). Мы с вами сделаем 

композицию в технике квиллинг, а вот как 

она будет называться, вы придумаете сами. 

 

Что обозначает слово квиллинг? 

А что это за техника? 

Проявление интереса к 

предстоящей 

деятельности 

Высказывание 

собственных мыслей. 

Говорят ответ:  

Отвечают на вопросы.  

Квиллинг (англ. 

quilling — от слова quill 

«птичье перо»), также 

известен как 

бумагокручение — 

искусство изготовления 

плоских или объёмных 

композиций из 

скрученных в спиральки 

Рефлексия 

собственн

ого опыта 

 

 

 

Коммуник

ативная, 

аналитиче

ская 

Диалог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диалог 

 

 

 

Включение в 

учебный 

процесс 

Умение 

сотрудничать, 

вступать в 

дискуссию, 

анализировать, 

доказывать, 

отстаивать свое 

мнение. 

Умение ставить 

цели, 

планировать 

свою работу. 

 

 

https://masterclassy.ru/kvilling/kvilling-cvety/5161-yarkaya-cvetochnaya-kompoziciya-v-tehnike-kvilling-master-klass-s-poshagovymi-foto.html
https://masterclassy.ru/kvilling/kvilling-cvety/5161-yarkaya-cvetochnaya-kompoziciya-v-tehnike-kvilling-master-klass-s-poshagovymi-foto.html


занятия в виде 

вопросов или 

гипотез. 

Готовым спиралькам придаётся различная 

форма и таким образом получаются 

элементы бумагокручения, называемые 

также модулями. Уже они и являются 

«строительным» материалом в создании 

работ - картин, открыток, альбомов, рамок 

для фотографий, различных фигурок 

Посмотрите на примеры, которые я вам 

приготовила. (показываю открытки, 

картины в технике «Квиллинг») 

 

Ребята, предлагаю разделиться на 2 

группы: флористы и дизайнеры. 

 

На столе лежат цветные картинки, 

литература, фотографии растений, 

интересный материал о растениях, слайды 

посмотрите и выберите, то, что вы бы 

хотели сделать. 

(Выбирают картинку и придумывают 

название композиции). 

 

А так же имеется материал для 

оформления композиции. Это фото фона 

композиции, краски, различные маленькие 

длинных и узких 

полосок бумаги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диалог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



веточки, палочки от мороженного, схемы 

оригами бабочек, божьих коровок, слайды, 

на которых можно посмотреть 

изображение фона к композиции. 

(Продумывают фон и оформление 

композиции) 

  

И так ребята, как же будет называться 

наша композиция? 

 

Гимнастика для глаз «Подсолнухи и 

солнце».(Беру в руки изображение солнца 

на палочке и передвигаю его, а дети следят 

за ним, двигая только глазами). 

  

Стоит Антошка 

На одной ножке. 

Где солнце станет 

Туда он и глянет. 

 

Как должны  быть выполнены работы? 

А что значит,  аккуратно и красиво 

оформленная работа?   

 

То есть, действительно,  при изготовлении  

нужно  выполнять работу качественно.  

 

 

 

Отвечают на вопросы.  

Панно «Подсолнухи» в 

технике квиллинг 

 

 

 

 

 

 

должны быть сделаны  

аккуратно,  красиво 

оформлены работы;   

  

Идет обсуждение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Появление 

цели занятия. 

 



Ребята, сегодня мы с вами будем работать 

над композицией  «Подсолнухи» 

Давайте попробуем вместе 

сформулировать цель нашего занятия. 

Цель нашего занятия:  

Продемонстрировать   технологические   

приемы    работы  с  бумагой  и умения 

использовать различные базовые 

элементы  в оформлении творческой 

работы. 

 

 

 

II этап: организация учебной деятельности 

 

1. Повторение  

и закрепление 

ранее 

изученного 

материала. 

 

 

 

2.  Выполнение 

практической 

Ребята, какие базовые формы  вы 

знаете? 

Какие базовые формы можно применить 

для ваших работ? 

  

 

Мы будем работать с ножницами и клеем, 

Ребята, скажите, это опасные предметы? 

Чем они опасны? Как нужно с ними 

обращаться? 

- базовые формы: 

треугольник, квадрат, 

капелька, глазик, круг, и 

т.д 

осваивают технологию  

алгоритма действия 

работы со схемой; 

 

 

 

Учебно-

познавател

ьная 

Коммуник

ативная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

учебно-

познавательной 

мотивации. 

 

Повторение 

пройденного 

материала 

Умение  

вступать в 



работы в 

группе. 
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А сейчас я раздам вам технологические 

карты с базовыми формами, которыми вы 

можете воспользоваться при выполнении 

задания. 

 

Для успешного выполнения работы вам 

необходимо совместно  планировать  

организацию деятельности в группе: 

составить план деятельности, 

самостоятельно распределить обязанности 

в группе, контролировать и корректировать 

свою деятельность, взаимодействовать в 

процессе совместной деятельности, 

высказывать оценочные суждения. 

Физминутка «Желтый подсолнух» 

Желтое солнце на землю глядит 

(руки вверх, потянулись, подняли глаза 

вверх) 

Желтый подсолнух за солнцем следит 

(с поворотом справа налево нарисовать 

поднятыми руками дугу) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполняют упражнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятив

ные 

самоконтр

оль, 

коммуника

тивная 

 

Диалог 

 

 

 

 

 

 

Диалог 

дискуссию, 

анализировать, 

доказывать, 

отстаивать свое 

мнение. 

 

 Применение 

приемов 

работы с 

бумагой. 

Использование 

правил работы 

с колюще-

режущими 

предметами в 

процессе 

работы. 

Создание 

узоров  

Способность 

анализировать 

и действовать с 



 Только желтые лучи у него не горячи. 

(наклоны головы к правому и левому 

плечу). 

Он растёт на длинной ножке 

(руки на поясе, подняться на носки). 

С лепесточками, как рожки 

(развести руки в стороны и немного вверх). 

Голова его крупна, черных семечек полна 

(соединить над головой округленные 

руки). 

Вы молодцы, справились с заданием.  

Оформляют свои работы в группах, затем 

фиксируют  коллективную композицию. 

 

 

 

 

позиции 

содержания 

предмета. 

 

III этап: рефлексивный (подведение итогов учебной деятельности) 

 

  

Самооценка 

результатов 

своей 

деятельности. 

 

 

 

 

Давайте вспомним цель нашего занятия:  

 

Продемонстрировать технологические   

приемы работы с бумагой и умения 

использовать различные базовые 

элементы в оформлении творческой 

работы. 

 

Отвечают на вопросы: 

 

- мы работали с бумагой, 

использовали в работе 

схемы, оформили с 

помощью техники 

квиллинг свою работу. 

 

Рефлексия 

Коммуник

ативная 

 Рефлексия 

способности 

организовывать 

собственную 

деятельность.  

 

Коммуникатив

ная 



 

Предоставление  

возможности 

выявления 

причин ошибок 

и их 

исправления. 

 

 

Что мы сегодня сделали? 

(После того, как сделали общее панно дети 

готовят мини презентацию и рассказывают, 

кто, что делал и почему. 

Рассказывают  что нового узнали о 

подсолнухе, какие базовые формы 

квиллинга использовали для своих работ) 

 

 

А теперь давайте посмотрим и оценим 

нашу работу. Вспомните, по каким 

критериям мы будем оценивать.  

 спрашиваю, как выполнена работа. 

(задаю вопросы группам) 

Вопросы флористам: Почему именно 

подсолнухи, что вы знаете об этом 

растении? 

 

Какие базовые формы вы использовали 

для своих работ? 

Что для вас было самым трудным? 

Что особенно понравилось? 

 

Оценка учащимися 

своих работ. 

 



Вопросы дизайнерам  - оформителям: 

Почему вы выбрали такой фон? 

Почему вы захотели сделать именно 

такой забор? 

Понравилось ли работать в группе? 

Где можно использовать вашу 

композицию? 

Довольны ли вы своей работой? 

Вы ребята справились с поставленной 

целью и выполнили все предложенные 

задания. 

В дальнейшем, если вы придете на мои 

занятия в новом учебном году, мы с вами 

продолжим изучать более сложные формы 

и попытаемся придумать  интересные 

сюжеты. 

Молодцы! Спасибо за занятие. 

 

 


