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В рамках городского конкурса «Новой школе – современный учитель», 

мною был разработан творческий проект социальной направленности: «Дизайн 

помещения в технике «Квиллинг» для проведения мастер-класса в День 

рождения города Новосибирска». Проект ориентирован на участников процесса 

деятельности Дома творчества «Октябрьский»: учащихся и их родителей, 
педагогический коллектив. 

Проблема, которую я поставила в этом проекте: малоизученная техника 

квиллинг в нашем городе. Техника «Квиллинг» появилась в нашем городе 

совсем недавно около восьми лет назад, и о ней не все люди знают. Очень 

здорово не только показать, какие изделия можно сделать в технике квиллинг, 

но и научить жителей города Новосибирска самим делать изделия в технике 

квиллинг. 
 
Для решения этой проблемы, была сформулирована цель и задачи проекта. 
Цель проекта: оформить помещение в технике «Квиллинг» для 

проведения мастер-класса в День города. 
Задачи проекта: 
1. Разработать дизайн помещения в технике «Квиллинг» (кабинет, беседка, 

коридор, любое другое помещение). 
2. Организовать участников проекта для изготовления деталей в технике 

«Квиллинг». 
3. Осуществить оформление интерьера помещения в технике «Квиллинг». 
4. Создать условия для проведения мастер-класса. 
 
По достижению цели, мною были определены результаты. 
Полученные результаты: 
1) оформлено помещение в технике «Квиллинг» для проведения мастер-

класса: 
- настенные панно – 4 шт.; 
- зоны интерьера: 
 учебная (образцы изделий в технике «Квиллинг» (цветная бумага, 

картон, клей ПВА, ножницы, зубочистки, салфетки); 
 демонстрационная (посуда, фрукты, овощи, цветы, животные, 

картины, открытки, шкатулки); 
 игровая (шахматы, шашки, игрушки в технике «Квиллинг»). 

2) повысился интерес желающих обучаться технике «Квиллинг»: родители, 

которые заинтересуются техникой «Квиллинг», будут приводить своих детей на 



занятие в детское объединение «Бумажная пластика» Дома творчества 

«Октябрьский». 
 
Перспектива на будущее: планируется использовать это помещение для 

дальнейших проведений мастер-классов, для открытых занятий с целью 

привлечения детей в детское объединение «Бумажная пластика». 
 
Я считаю, что проект социальной направленности достоин для реализации. 
Жители города Новосибирска получат колоссальное удовольствие, не 

только от увиденного, но и смогут самостоятельно выполнить изделие в 

технике «Квиллинг». 
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Проблема: 
Малоизученной техники «Квиллинг» в нашем 
городе. 
 
Цель:  
Оформить помещение в технике «Квиллинг» 
для проведения мастер-класса в День города.  
 



     Задачи: 
 
1. Разработать дизайн помещения в технике 

«Квиллинг» (кабинет, беседка). 
2. Организовать участников проекта для 

изготовления деталей в технике «Квиллинг». 
3. Осуществить оформление интерьера помещения 

в технике «Квиллинг». 
4. Создать условия для проведения мастер-класса. 



Выбрать место для реализации проекта 
Выбрать сюжет (образ), стиль для 

дизайна помещения 

Методы реализации проекта 



Настенные панно 



Разбить помещение на три 

функциональные зоны:  
•учебная 
•игровая  
•демонстрационная 

Методы реализации проекта 



игрушки 



шахматы 



Посуда и угощение 



Фрукты и овощи 



Рассчитать затраты на материальное 

обеспечение проекта 
Распределить обязанности 
Выполнить все детали оформления в 

технике «Квиллинг» 
Собрать  все детали вместе 
Построить конструкции, декорации 
Оформить (украсить) конструкции, 

декорации 

Методы реализации проекта 



Место отдыха 



Уголок природы 



Изготовить образцы изделий в технике 

«Квиллинг» для проведения мастер-
класса 

 
Провести мастер-класс по технике 

«Квиллинг» 

Методы реализации проекта 



Композиции  



игрушки 



животные 



Человеческие 
 

Финансовые  
 

Материально-технические 
 

Информационные  

  
  

Ресурсы: 



Результат  
 
Оформлено помещение в технике «Квиллинг» для 

проведения мастер-класса 
 

Повысился интерес желающих, обучаться технике 

«Квиллинг» 



 Количественные методы 
 
 

 Качественные методы 
 
 

 Перспектива на будущее  

Оценка результатов  



Благодарю за    
   внимание 



Текст защиты проекта «Дизайн помещения в технике «Квиллинг» 
 

Васильева Евгения Валерьевна, 
педагог дополнительного образования 

Дома детского творчества 
«Октябрьский», город Новосибирск, 

2013 год 
Слайд 1 
 
Здравствуйте! Меня зовут Евгения Валерьевна Васильева, 

педагог дополнительного образования Дома детского творчества 

«Октябрьский». 
Представляю вашему вниманию проект под названием: «Дизайн 

помещения в технике «Квиллинг» для проведения мастер-класса в 

День рождения города Новосибирска». 
Тип проекта: социальной направленности  
Срок реализации проекта: четыре месяца, (открытие - 30 июня в 

День города Новосибирска). 
Проект ориентирован на участников процесса деятельности Дома 

детского творчества «Октябрьский»: обучающиеся и их родители, 

педагогический коллектив. 
 
Слайд 2 
 
Проблема, которую я ставлю в этом проекте: малоизученная 

техника квиллинг в нашем городе. Техника «Квиллинг» появилась в 

нашем городе совсем недавно около 4-х лет назад и о ней не все люди 

знают. Очень здорово не только показать какие изделия можно 

сделать в технике квиллинг, но и научить жителей города 

Новосибирска делать изделия в технике квиллинг. 
Для решения этой проблемы, была сформулирована цель и 

задачи проекта: 
Цель проекта: оформить помещение в технике «Квиллинг» для 

проведения мастер-класса в День города. 
 
Слайд 3 
 
Задачи проекта: 



1. Разработать дизайн помещения в технике «Квиллинг» 

(кабинет, беседка, коридор, любое другое помещение). 
2. Организовать участников проекта для изготовления деталей в 

технике «Квиллинг».  
3. Осуществить оформление интерьера помещения в технике 

«Квиллинг». 
4. Создать условия для проведения мастер-класса. 
 
Слайд 4 
 
Для достижения поставленных задач, мною были продуманы 

методы реализации проекта: 
1. Выбрать место для реализации проекта (это где будет 

оформлено само помещение в технике квиллинг). 
2. Выбрать сюжет (образ), стиль для дизайна помещения. (т.к. 

День города проходит летом, я и взяла за основу это время года). 
 
Слайд 5 
 
На следующем слайде показаны примеры настенных панно, 

картин на тему «Лето». 
 
Слайд 6 
 
Следующий метод реализации проекта: 
3. Разбить помещение на три функциональные зоны: учебная, 

игровая, демонстрационная. 
 
Слайд 7 
 
В учебной зоне – будут проводиться мастер-классы, где каждый 

посетитель может попробовать сделать своими руками изделие в 

технике квиллинг и в качестве подарка оставить себе на память. 
 
Сайд 8 
 
В игровой зоне – посетители смогут сыграть в шахматы 

выполненные в технике квиллинг. 
 



Слайд 9 
 
Наряду с проведением мастер-классов для жителей города 

Новосибирска, на протяжении всей работы выставки будет работать 

демонстрационная зона: посуда и угощение, 
 
Слайд 10 
 
фрукты и овощи, выполненные в технике квиллинг. 
 
Слайд 11 
 
Следующие методы реализации проекта: 
4. Рассчитать затраты на материальное обеспечение проекта. 
5. Распределить обязанности по выполнению деталей, изделий и 

т.д. 
6. Выполнить все детали оформления в технике «Квиллинг». 
7. Собрать все детали вместе. 
8. Построить конструкции, декорации 
9. Оформить (украсить) конструкции, декорации. 
На следующих слайдах показаны примеры декораций: 
 
Слайд 12 
 
- место отдыха; 
 
Слайд 13 
 
- уголок природы. 
 
Слайд 14 
 
Следующие методы реализации проекта: 
10. Изготовить образцы изделий в технике «Квиллинг» для 

проведения мастер-класса. 
11. Провести мастер-класс по технике «Квиллинг». 
Жители города Новосибирска смогут принять участие в мастер-

классах, на которых они смогут выполнить открытки, игрушки, 



сувениры… На слайдах представлены образцы изделий, 

выполненные в технике квиллинг. 
 
Слайды: 15, 16, 17 
 
На следующем слайде показаны, какие будут задействованы 

ресурсы. 
 
Слайд 18 
 
Ресурсы: 
- человеческие - участники проекта (обучающиеся, родители, 

коллеги, партнерство НГТУ); 
- финансовые - Новосибирский городской благотворительный 

общественный фонд развития Дома детского и юношеского 

творчества «ОКТЯБРЬСКИЙ» «ВМЕСТЕ»; 
- материально-технические - (цветная бумага, картон, клей 

ПВА, ножницы, зубочистки, салфетки); 
- информационные – веб-ресурс, встречи с учащимися и их 

родителями, коллегами. 
 
На этом слайде показаны, какие результаты получены, по 

достижению поставленной цели и решению проблемы. 
 
Слайд 19 
 
Результаты: 
1) оформлено помещение в технике «Квиллинг» для проведения 

мастер-класса: 
- настенные панно – 4 шт.; 
- зоны интерьера: 
 учебная (образцы изделий в технике «Квиллинг» (цветная 

бумага, картон, клей ПВА, ножницы, зубочистки, салфетки); 
 демонстрационная (посуда, фрукты, овощи, цветы, животные, 

картины, открытки, шкатулки); 
 игровая (шахматы, шашки, игрушки в технике «Квиллинг»). 

 
2) повысился интерес желающих, обучаться технике «Квиллинг»: 

родители, которые заинтересуются техникой «Квиллинг», будут 



приводить своих детей на занятие в детское объединение «Бумажная 

пластика» Дома детского творчества «Октябрьский». 
 
Слайд 20 
 
Оценка результатов 
Методы оценивания результатов проекта можно разделить на 

количественные и качественные методы: 
1) Количественные методы – участники процесса деятельности 

Дома детского творчества «Октябрьский»: обучающиеся и их 

родители, педагогический коллектив; 
2) Качественные методы – (интервью с участниками процесса, 

наблюдение, книга отзывов). 
 
Перспектива на будущее: планируется использовать это 

помещение для дальнейших проведений мастер-классов, для 

открытых занятий с целью привлечения детей в детское объединение 

«Бумажная пластика». 
 
Я считаю, что проект достоин для реализации. 
Жители города Новосибирска получат колоссальное 

удовольствие, не только от увиденного, но и смогут самостоятельно 

выполнить изделие в технике «Квиллинг». 
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