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Детское творчество – сложный, но вместе с тем интересный процесс.  В 

процессе творческой деятельности ребенок учится работать с бумагой, овладевает 

определенными навыками и умениями, развиваются пространственными 

представлениями, точной координация и развитие мелкой моторики рук. 

Развитие мелкой моторики детей дошкольного возраста – это одна из 

актуальных проблем, потому что слабость движения пальцев и кистей рук, 

неловкость служит одной из причин, затрудняющих овладение простейшими, 

необходимыми по жизни умениями и навыками самообслуживания. Кроме того 

механическое развитие руки находится в тесной связи с развитием речи и 

мышлением ребенка, как это доказано учѐными. Уровень развития мелкой моторики 

– один из показателей интеллектуальной готовности к школьному обучению. 

Предлагаемая программа имеет художественно – эстетическую 

направленность, которая является важным направлением в развитии и воспитании. 

Являясь наиболее доступным для детей, прикладное творчество обладает 

необходимой эмоциональностью, привлекательностью, эффективностью. Программа 

предполагает развитие у детей художественного вкуса и творческих способностей. 

Бумажная филинигрань – старинная техника обработки бумаги, 

распространенная и в наше время, получившая название «квиллинг».  «Квиллинг» 

открывает детям путь к творчеству, развивает им фантазию и художественные 

возможности. Программа построена «от простого к сложному». Рассматриваются 

различные методики выполнения изделий из бумаги и картона с использованием 

самых разнообразных техник (бумагокручение, конструирование). 

Она предполагает развитие ребенка в самых различных направлениях: 

конструкторское мышление, художественно – эстетический вкус, образное и 

пространственное мышление. Всѐ это необходимо современному человеку, чтобы 

осознать себя гармонично развивать личностью. 

Результат этих увлекательных занятий не только конкретный – поделки, но и 

невидимый для глаз – развитие тонкой наблюдательности, пространственного 

воображения, нестандартного мышления. 

Ведущая идея данной программы – создание комфортной среды общения, 

развитие способностей, творческого потенциала каждого ребенка и его 

самореализации. 

Цель программы – всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие 

детей в процессе овладение элементарными приемами техники квиллинга, как 

художественного способа конструирования из бумаги. 

 

Задачи программы: 

Обучающие 

Знакомить детей с основными понятиями и базовыми формами квиллинга. 

Обучать различным приемам работы с бумагой. 

Формировать умения следовать устным инструкциям. 

Знакомить детей с основными геометрическими понятиями: круг, квадрат, 

треугольник, угол, сторона, вершина и т.д. Обогащать словарь ребенка специальными 

терминами. 



Создавать композиции с изделиями, выполненными в технике квиллинга. 

Развивающие: 

Развивать внимание, память, логическое и пространственное воображения. 

Развивать мелкую моторику рук и глазомер. 

Развивать художественный вкус, творческие способности и фантазии детей. 

Развивать у детей способность работать руками, приучать к точным 

движениям пальцев, совершенствовать мелкую моторику рук, развивать глазомер. 

Развивать пространственное воображение. 

Воспитательные: 

Воспитывать интерес к искусству квиллинга. 

Формировать культуру труда и совершенствовать трудовые навыки. 

Способствовать созданию игровых ситуаций, расширять коммуникативные 

способности детей. 

Совершенствовать трудовые навыки, формировать культуру труда, учить 

аккуратности, умению бережно и экономно использовать материал, содержать в 

порядке рабочее место. 

 

Формы и методы занятий. 
В процессе занятий используются различные  

формы занятий: 

традиционные, комбинированные и практические занятия; лекции, игры, 

праздники, конкурсы, соревнования и другие. 

методы  
•    словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.) 

• наглядный (показ мультимедийных материалов, иллюстраций, наблюдение, 

показ (выполнение) педагогом, работа по образцу и др.) 

• практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам и др.) 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

• объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию 

• репродуктивный – дети воспроизводят полученные знания и освоенные 

способы деятельности 

• частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом 

- исследовательский – самостоятельная творческая работа дошкольников. 

Методы в основе которых лежит форма организации деятельности 

дошкольников на занятиях: 

• фронтальный – одновременная работа со всеми дошкольников 

• индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных 

форм работы 

• групповой – организация работы в группах. 

• индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем. 

 

 



Направления работы: 

Изготовление цветов в технике квиллинг. 

Изготовление сувениров и открыток к празднику. 

Конструирование. 

 

Тип программы: 
Программа является модифицированной на основе программ: «Волшебная 

бумага» (авт. Мячина С.В.), «Бумажные фантазии» (авт. Шабунина И.А.), 

«Волшебство квиллинга»(авт.Осипова В.А.) 

 

Формы работы: 

индивидуальная (каждый ребенок должен сделать свою поделку); 

групповая (при выполнении коллективных работ каждая группа выполняет 

определенное задание); 

коллективная (в процессе подготовки и выполнения коллективной 

композиции дети работают все вместе, не разделяя обязанностей) 

 

Ожидаемые результаты . 

В результате обучения по данной программе дошкольников: 

– научатся различным приемам работы с бумагой; 

– будут знать основные геометрические понятия и базовые формы квиллинга; 

– научатся следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы 

изделий;  создавать изделия квиллинга, пользуясь инструкционными картами и 

схемами; 

– будут создавать композиции с изделиями, выполненными в технике 

квиллинга; 

– разовьют внимание, память, мышление, пространственное воображение; 

мелкую моторику рук и глазомер; художественный вкус, творческие способности и 

фантазию. 

– познакомятся с искусством бумагокручения; 

– овладеют навыками культуры труда; 

– улучшат свои коммуникативные способности и приобретут навыки работы в 

коллективе. 

 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы: 

• Составление альбома лучших работ. 

• Проведение выставок работ дошкольников в группе. 

 

Принципы, лежащие в основе программы: 

• доступности (простота, соответствие возрастным и индивидуальным 

особенностям); 

• наглядности (иллюстративность, наличие дидактических материалов). “Чем 

более органов наших чувств принимает участие в восприятии какого-нибудь 



впечатления или группы впечатлений, тем прочнее ложатся эти впечатления в нашу 

механическую, нервную память, вернее сохраняются ею и легче, потом 

вспоминаются” (К.Д. Ушинский); 

• демократичности и гуманизма (взаимодействие педагога и ученика в 

социуме, реализация собственных творческих потребностей); 

• научности (обоснованность, наличие методологической базы и 

теоретической основы). 

• “от простого к сложному” (научившись элементарным навыкам работы, 

ребенок применяет свои знания в выполнении сложных творческих работ). 

 

Техническое оснащение занятий. 

Для занятий в кружке необходимо иметь: 

- цветную бумагу, 

- гофрированный картон; 

- картон белый и цветной, 

- клей (наилучшим является клей ПВА), 

- зубочистка 

Инструменты: ножницы, карандаши простые, линейка, кисточки для клея, 

салфетки, клеенка. 

 

Общие правила техники безопасности. 

1. Работу начинай только с разрешения учителя. Когда учитель обращается к              

тебе, приостанови работу. Не отвлекайся во время работы. 

2. Не пользуйся инструментами, правила обращения, с которыми не изучены. 

3. Употребляй инструменты только по назначению. 

4. Не работай неисправными и тупыми инструментами. 

5. При работе держи инструмент так, как показал учитель. 

6. Инструменты и оборудование храни в предназначенном для этого месте.  

7. Содержи в чистоте и порядке рабочее место. 

8. Раскладывай инструменты и оборудование в указанном учителем порядке. 

9. Не разговаривай во время работы. 

10.Выполняй работу внимательно, не отвлекайся посторонними делами. 

 

Правила обращения с ножницами. 

1. Пользуйся ножницами с закругленными концами. Храни ножницы в 

указанном месте в определенном положении. 

2. При работе внимательно следи за направлением реза. 

3. Не работай тупыми ножницами и с ослабленным шарнирным креплением. 

4. Не держи ножницы лезвиями вверх. 

5. Не оставляй ножницы в открытом виде. 

6. Не режь ножницами на ходу. 

7. Не подходи к товарищу во время резания. 



8. Передавай товарищу закрытые ножницы кольцами вперед. 

9. Во время резания удерживай материал левой рукой так, чтобы пальцы были 

в стороне от лезвий ножниц. 

 

Правила обращения с клеем. 

1. При работе с клеем нужно пользоваться специальной кисточкой. 

2. Наносить клей на изделия аккуратно.  

3. Иметь салфетку для вытирания лишнего клея. 

4. При попадания клея в глаза и рот промыть чистой водой. 

5. Не пачкать клеем парты, стулья, одежду. 

 

Правила обращения с бумагой. 

1. Обводить шаблоны с обратной стороны цветной бумаги, экономно расходуя 

место. 

2. Осторожно!!! О края бумаги можно обрезаться! 

3. После работы остатки ненужной бумаги выбрасывать в мусорную корзину. 

 

Перспективный план занятий. 

 

№ Тема занятий Теор. 

часы 

Практич. 

часы 

Итого 

темы п\п 

I Основы квиллинга. Элементы: "Изогнутая капля", "Глаз", "Лист", 

"Треугольник", "Полумесяц", "Сердце", "Стрелка" и некоторые свободные 

формы. 

 1.  Простейшие элементы. Морской 

пейзаж. Завитки. 

1 1 2 

 2.  Золотая осень. Завитки 1 1 2 

 3.  Панно «Что нам осень подарила». 

Завитки, листики. 

 2 2 

 4.  Подарки осени.  "Треугольник", 

"Полумесяц", "Сердце"  

 2 2 

 5.  Подсолнух . "Треугольник", 

"Полумесяц", "Сердце", "Стрелка" 

 2 2 

 10ч. 

II Выполнение поделок из ажурных элементов   

 6.  Звезда из разных элементов   1 1 

 7.  Снежинка  из элементов "Изогнутая 

капля" 

 1 1 



 8.  Птичка из ажурных элементов  2 2 

 9.  «Валентинка» из  элементов "Глаз" 1 1 2 

 10.  Букет с красными розами. Элементы 

"Лист" 

 2 2 

 11.  Шкатулка из разных элементов 1 3 4 

 12.  Весенние первоцветы из разных 

элементов 

 2 2 

 13.  Зайчики из разных элементов  1 1 

 14.  Весенняя поляна из разных элементов  1 1 

 15.  Анютины глазки из разных элементов  2 2 

 16.  Журавль из разных элементов  1 1 

19 ч. 

III Выполнение поделок из элементов плотной катушки 

 17.  Осенний лес  из разных элементов  2 2 

 18.  Гирлянда  из разных элементов 1 1 2 

 19.  Новогодний шар 1  1 

 20.   Рябина  1 1 

 21.  Мотивы Хохломы   2 2 

 22.  Веселый зоопарк  2 2 

 23.  Фото-рамка  2 2 

 24.  Вешние воды 1 3 4 

 25.  К звездам, вперед! 1 1 2 

 26.  Бабочка.  1 1 2 

 27.   Первые мотыльки  2 2 

22 ч. 

IV Изготовление поделок из различных изученных элементов. 

 28.  Зелёный виноград 1 1 2 



 29.  Подснежники   2 2 

 30.  Гжель 1 1 2 

 31.  Орхидея  2 2 

 32.  Цветы и колосья  1 5 6 

14 ч. 

V Итоги 

 33.  Подготовка работ к выставке  1 1 

 34.  Итоговая выставка работ 2  2 

3 ч. 

итого 68 

часов 
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