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1. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

Процесс глубоких перемен, происходящих в современном образовании, выдвигает в 

качестве приоритетной проблемы развитие творчества, мышления, способствующего 

формированию разносторонне развитой личности, отличающейся неповторимостью, 

оригинальностью.  

Что же понимается под творческими способностями?  

В педагогической энциклопедии творческие способности определяются как 

способности к созданию оригинального продукта, изделия, в процессе работы, над 

которыми самостоятельно применены усвоенные знания, умения, навыки, проявляются 

хотя бы в минимальном отступлении от образца индивидуальность, художество.  

Таким образом, творчество -  это индивидуальные психологические особенности 

ребёнка, которые не зависят от умственных способностей и проявляются в детской 

фантазии, воображении, особом видении мира, своей точке зрения на окружающую 

действительность. При этом уровень творчества считается тем более высоким, чем 

большей оригинальностью характеризуется творческий результат.  

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.  

В настоящее время искусство работы с бумагой в детском творчестве не потеряло 

своей актуальности. Бумага остается инструментом творчества, который доступен 

каждому.  

Бумага – первый материал, из которого дети начинают мастерить, творить, создавать 

неповторимые изделия. Она известна всем с раннего детства. Устойчивый интерес детей к 

творчеству из бумаги обуславливается ещё и тем, что данный материал даёт большой 

простор творчеству. Бумажный лист помогает ребёнку ощутить себя художником, 

дизайнером, конструктором, а самое главное безгранично творческим человеком. 

Претерпевая колоссальные изменения с древних времён, бумага в современном обществе 

представлена большим многообразием. Цветная и белая, бархатная и глянцевая, 

папирусная и шпагат она доступна всем слоям общества. С помощью бумаги можно 

украсить елку, сложить головоломку, смастерить забавную игрушку или коробочку для 

подарка и многое, многое другое, что интересует ребенка.  

Как уже отмечалось, бумага попадает в руки ребенка с самого раннего детства, и он 

самостоятельно создает из нее образы своего внутреннего мира. Обычный материал бумага 

приобретает новое современное направление, им можно работать в разных техниках.  

Бумажная филигрань - старинная техника обработки бумаги, распространенная и в наше 

время, получившая название квиллинг. Квиллинг открывает детям путь к творчеству, 

развивает их фантазию и художественные возможности.  

Волшебный квиллинг предлагает развитие ребенка в самых различных направлениях: 

конструкторское мышление, художественно-эстетический вкус, образное и 

пространственное мышление. Все это необходимо современному человеку, чтобы осознать 

себя гармонично развитой личностью. Создавая свой мир из бумаги, ребенок готовится 

стать созидателем доброго мира. В этом мы, педагоги, видим основную необходимость 

сегодняшнего дня.  
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1.2. Цели, задачи, принципы реализации Программы 

Цель программы всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие детей 5-6 

лет 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. 

 В основу реализации программы положены принципы: 

 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).  

В ходе усвоения детьми содержания программы учитывается темп развития 

специальных умений и навыков, уровень самостоятельности, умение работать в 

коллективе. 

Программа позволяет индивидуализировать сложные работы: более сильным детям 

будет интересна сложная конструкция, менее подготовленным, можно предложить работу 
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проще. При этом обучающий и развивающий смысл работы сохраняется. Это дает 

возможность предостеречь ребенка от страха перед трудностями, приобщить без боязни 

творить и создавать.  

В процессе работы по Программе, дети постоянно совмещают и объединяют в одно целое 

все компоненты бумажного образа: материал, изобразительное и цветовое решение, 

технологию изготовления, назначение и др.  

 

1.3. Методы работы с детьми 

С целью решения образовательных задач Программы при организации занятий 

применяются методы: 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия:  

 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 дошкольники воспроизводят полученные знания и освоенные 

способы деятельности  

 частично-поисковый участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом  

 исследовательский самостоятельная творческая работа.  

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности на занятиях:  

 индивидуально-фронтальный чередование индивидуальных и фронтальных форм 

работы  

 групповой – организация работы в группах.  

 индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем и 

другие. 

  

1.4. Планируемые результаты освоения Программы 

Освоение программы не сопровождается промежуточными и итоговой 

аттестациями. 

Планируемые результаты.  Дети: 

 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.  

Способы определения результативности: 

 проведение выставок работ воспитанников. 
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2. Содержательный раздел 

 

2.1. Тематический план  

Месяц Тема занятия Цель занятия 

Ноябрь   1. «Беседа о квиллинге» 

(Знакомство                                

с техникой-квиллинг). 

 «Солнышко». 

 

 

 

2. «Божья коровка» 

(Знакомство с  элементами 

квиллинга, подготовкой 

места для занятий). 

 

 

3. «Вишни на веточке».  

 

 

 

 

Знакомить детей с новым видом 

обработки цветной бумаги  – 

квиллингом; с историей возникновения 

этой техники. Познакомить с техникой 

безопасности на занятиях. Показать 

готовые работы, необходимое 

оборудование.  

Обучать детей элементам техники 

квиллинг, скручиванию формы «диск», 

«овал», «лепесток», «капля», и 

наклеиванию на фон. Развитие фантазии. 

Продолжить закрепление знаний правил 

работы с техникой квиллинг. Развивать 

умение готовить своё место к занятию. 

Закрепить скручивание «диска», 

«лепестка», умение выполнять 

аппликацию, создавать композицию, 

аккуратно работать с клеем. 

Декабрь  4-5. «Снежинки». 

 

 

 

 

 

 

6. «Снеговик». 

 

 

 

 

7-8. «Ёлочка». 

 

 

 

 

  

Учить детей максимально распускать 

скрученный диск, формировать из него 

лепесток, из шести таких лепестков 

склеивать снежинку. Развивать 

фантазию, умение видеть прекрасное. 

Воспитывать аккуратность в работе                     

с клеем. 

Продолжать учить детей делать 

объёмные игрушки. Из диска 

формировать «купол» и «конус» немного 

изогнутый (шапочка). Дополнить детали: 

глазки, морковку, ручки и т. д. 

Закреплять навык скручивания 

элементов «глаз» и «диск». Учить 

склеивать из отдельных элементов ветки 

для ёлки и приклеивать их на ствол, 

соблюдая порядок-с низу большие ветки, 

к верху уменьшаются.   

Январь  9-10. «Дед Мороз». 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепляем навык скручивания «дисков» 

из нескольких лент, «овалы», умение 

формировать купол из большого 

«диска», фиксировать форму клеем 

ПВА. Учить детей формировать из 

«диска» «конус», закрепляя также 

внутреннюю поверхность клеем ПВА. 

Учить создавать объёмную поделку. 
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11. «Зайчик». 

 

 

 

 

 

 

Учить детей накручивать большой диск, 

плотно накладывая полоски картона, 

друг на друга. Учить составлять из 

знакомых элементов квиллинга голову 

зайчика, соблюдая пропорции. 

Дополнять работу элементами (глазки, 

ротик и т. д.). 

Февраль 12-13. «Самолёт». 

 

 

 

 

 

 

14-15. «Рамка для 

фотографии». 

 

 

 

Закреплять навык изготовления 

объёмных игрушек. Научить 

формировать из овала крыло, хвост. 

Продолжать воспитывать аккуратность           

в работе, содержать своё рабочее место              

в порядке, приводить его в порядок 

после работы. 

Закрепить умение скручивать «диск», 

«овал», «лепесток», формировать из них 

элементы для оформления рамки. 

Формировать навык аккуратно 

пользоваться клеем и ножницами. 

Март  16.«Букет». 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. «Колобок». 

 

 

 

 

 

 

 

18-19. «Кораблик». 

 

 

 

 

20.Выставка детских работ 

«Кудрявая сказка»  для 

детей детского сада. 

Вспомнить все элементы, из которых 

можно изготовить цветы. Изготовить из 

них объёмную композицию «Букет                                 

в вазе». Развивать аккуратность. 

Воспитывать любовь к самому близкому 

человеку, желание подарить красивый 

букет.  

 

Продолжать закреплять навык 

скручивания элементов квиллинга, 

«диска» из нескольких полосок, плотно 

накладывая их друг на друга, 

зафиксировать «диск» клеем. Дополнять 

работу различными элементами (глаза, 

рот, нос, волосы). Воспитывать 

аккуратность в работе. 

 

Закрепить умение скручивать большой 

«овал» из нескольких лент, формировать 

из него кораблик. 

 

Развивать художественный вкус, умение 

осмысливать результат своей 

деятельности, радоваться успехам 

сверстников 
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3. Организационный раздел 

 

3.1. Модель построения образовательной деятельности 

Программа рассчитана на воспитанников 5 – 6 лет, срок реализации 5 месяцев 

(декабрь, январь, февраль, март, апрель).  

Периодичность занятий – 1 раз в неделю. Занятия проводятся по средам, 

продолжительность занятия составляет 25 минут. Общее количество занятий за весь срок 

обучения – 20. 

Оптимальный объем обучающихся в группе дошкольников – 12 человек. 

Формы работы: занятия, оформление выставок. 

Типы занятий: ознакомительные, практические, итоговые.  

Формы занятий: групповая. 

 

3.2. Ресурсное обеспечение 

Для организации занятий предусмотрена развивающая предметно – 

пространственная среда: 

 расходные материалы – цветная бумага, картон белый, клей ПВА;  

 инструменты – ножницы, карандаши простые, линейка, кисточки для клея, 

салфетки, клеенка.      
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