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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

  Введение 

     Как  показывает опыт, наличие творческих способностей в жизни 

человека играет большую роль, начиная от формирования личности и 

заканчивая становлением специалиста, семьянина, гражданина. Именно в 

детстве закладывается фундамент творческой личности. Необходимо научить 

детей видеть прекрасное в постом, взращивать в детских сердцах чуткость к 

прекрасному, к доброму, тогда у них появится желание создать красоту своими 

руками. И если это сделано своими руками, то это приносит еще большее 

чувство удовольствия, что ведёт к развитию положительных качеств души. 

Творческое начало рождает в ребёнке живую фантазию, живое воображение. А 

без творческой фантазии не сдвинуться с места ни в одной области 

человеческой деятельности. Успехи в простом придают уверенность в своих 

силах и ведут к сотворению более сложного. 

    Предлагаемая программа имеет художественную 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. С помощью бумаги можно 

украсить елку, сложить головоломку, смастерить забавную игрушку или 

коробочку для подарка и многое, многое другое, что интересует ребенка. 

    Квиллинг, называемый также бумагокручение, бумажная филигрань, это 

искусство скручивать длинные и узкие полоски бумаги в спиральки, 

видоизменять их форму и составлять из полученных деталей объемные или 

плоскостные композиции. «Квиллинг» открывает детям путь к творчеству, 

развивает их фантазию и художественные возможности. 

Программа разработана в соответствии с Федеральным Законом от 

29.12.2012 г. №27Э – ФЗ «Об образовании в Российской федерации», приказом 

Минпросвещения России от 09.11.2018 №196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.01.2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного стандарта дошкольного 

образования», Письмом Минобрнауки Российской Федерации от 18.11.2015 г. 



№09-3242 «О направлении информации/ Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы)», Уставом МАДОУ «ДС № 67 г. Благовещенска», 

«Положения о дополнительной общеразвивающей программе дошкольного 

образования Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 67 города Благовещенска». 

     Программа является модифицированной на основе программ: 

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

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

 

Актуальность 

В детстве особенно важно научиться работать руками. Давно известно, 

что мелкая моторика пальцев рук активно развивает мышление. Аккуратная, 

мелкая и тонкая работа руками развивает внимание, способствует точности и 

ясности речи, хорошо организует и дисциплинирует мышление.  Кроме того, 

 если выполненная ребенком работа обладает высоким качеством, то этот труд 

приносит маленькому мастеру ни с чем несравнимые  удовольствие и пользу, 

поскольку положительные эмоции при выполнении любой работы пробуждают 

желание творчески подойти к делу, развивают фантазию, интерес. А в итоге 

делают личность маленького человека богаче, ярче, целеустремленнее  

Новизна  
Занятие квиллингом не включено в образовательную программу 

дошкольного образования, поэтому реализация данного направления послужит 

одним из важнейших инструментов обновления содержания образования и 

будет способствовать художественно-эстетическому развитию дошкольников. 

 Цель:  

 создание условий для творческого развития детей в процессе овладения 

элементарными приемами техники квиллинг, как художественного 

способа конструирования из бумаги. 

  Задачи: 

 1-ий год обучения 

Обучающие: 
 формировать у детей практические навыки работы с бумагой в технике 

«квиллинг»; 

 познакомить детей с основными понятиями и базовыми формами 

квиллинга; 

 обращение с простейшими орудиями труда; 

 создавать сувенирные изделия, выполненные из бумажных полосок. 

Развивающие 

 развивать художественный вкус, творческие способности и фантазию 

детей; 

 развивать у детей способность работать руками, совершенствовать 

мелкую моторику рук, развивать глазомер; 

 развивать сенсорные и умственные способности; 

 развивать пространственное воображение. 



Воспитательные: 

 воспитывать интерес к работе с бумагой в технике «квиллинг»; 

 совершенствовать трудовые навыки; 

 формировать культуру труда, учить аккуратности, умению бережно и 

экономно использовать материал, содержать в порядке рабочее место. 

2-ой год обучения: 
Обучающие: 

 познакомить детей с основными понятиями и базовыми формами 

квиллинга; 

 обучать различным приемам работы с бумагой; 

 формировать умения следовать устным инструкциям; 

 обогащать словарь ребенка специальными терминами; 

 создавать творческие композиции, выполненными в технике «квиллинг». 

Развивающие: 

 развивать художественный вкус, творческие способности и фантазии 

детей; 

 развивать внимание, память, логическое и пространственное 

воображение; 

 развивать пространственное воображение. 

Воспитательные: 

 воспитывать интерес к квиллингу; 

 формировать культуру труда и совершенствовать трудовые навыки; 

 учить аккуратности, умению бережно и экономно использовать материал, 

содержать в порядке рабочее место. 

 

Направленность: художественная 

 

Категория воспитанников участвующих в реализации данной 

программы:  дети старшего дошкольного возраста, 5- 7 лет. 

 

Объем и срок освоения  программы: 

Программа рассчитана на ___ год обучения, 8 занятий в месяц, 64 занятия в 

год, с 1 октября  по 31 мая. 

 

Режим занятий: занятия проводятся 2 раза в неделю во второй половине 

дня, продолжительность 25-30 минут.  

 

Форма обучения: традиционная (групповая) 

 

Форма проведения: тематические занятия, игровые ситуации, коллективная 

работа, викторина, путешествия  

 

Методы и технологии обучения: 

В ходе реализации программы используются словесные, наглядные и 

практические методы обучения: 



• словесный (устное изложение, беседа, рассказ 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 – учащиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности; 

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

поставленной задачи совместно с педагогом; 

• исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся. 

а также игровые и здоровьесберегающие технологии (пальчиковая 

гимнастика, мало-подвижные игры, гимнастика для глаз, дыхательная 

гимнастика, динамические паузы, Суджок).  

 

Отличительные особенности программы: 
 Педагогическая целесообразность программы. Занятия квиллингом 

помогают сформировать у ребенка новое мышление, способствуют 

развитию визуальной культуры, навыками и умениями художественного 

творчества. Ребенок с детских лет учится находиться в гармонии с 

природой, начинает ценить и беречь культуру прошлого и настоящего, 

художественно преобразовывать окружающий мир. 

 Образовательная область программы. Во время работы по 

программе, обучающиеся знакомятся с историей возникновения 

квиллинга, основами цветоведения, законами композиции и приемами 

работы с бумагой. А самое главное, они изучают источники идей, взятых 

как из мира естественных природных форм, так и искусственно 

созданных человеком, происходящих из мира художественной культуры. 

В первую очередь, они учатся видеть и мыслить, а затем – творить. 

 

Планируемый результаты    

В результате обучения по данной программе дети научатся: 

1-го года обучения: 
 появятся представления об истории возникновения квиллинга 

 будут знать основные свойства материалов для выполнения изделий в 

технике квиллинг 

 сформируются практические навыки художественной обработки бумаги в 

технике «квиллинг» 

 научатся обращаться с простейшими орудиями труда 

 смогут создавать сувенирные изделия, выполненные из бумажных 

полосок 

 разовьют художественный вкус, творческие способности и фантазию, 



- разовьют способность работать руками, совершенствовать мелкую моторику 

рук, разовьют глазомер 

 разовьют сенсорные и умственные способности, пространственное 

воображение 

 научатся аккуратности, умению бережно и экономно использовать 

материал, содержать в порядке рабочее место. 

2-го года обучения: 
 появятся представления об истории возникновения квиллинга 

 будут знать основные свойства материалов для выполнения изделий в 

технике квиллинг 

 сформируются основные понятия о базовых формах квиллинга 

 овладеют различными приемами работы с бумагой 

 сформируются умения следовать устным инструкциям 

 будут хорошо знать инструкцию по технике безопасности 

 понимать роль выразительных средств (форма, цвет, фактура) в 

построении декоративного произведения 

 обогатиться словарь специальными терминами 

 научатся создавать творческие композиции изделий, выполненными в 

технике «квиллинг» 

 разовьют внимание, память, логическое и пространственное воображение 

 разовьют художественный вкус, творческие способности и фантазию, 

пространственное воображение 

 сформируется культура труда и трудовые навыки. 

 

Оценка результатов освоения программы: на основании авторской 

диагностики. 

Формы проведения  итогов реализации программы:.  

 Проведение выставок детских работ 

 Составление альбома лучших работ 

 Участие в конкурсах, выставках. 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
Учебный план   

1-ый  год обучения 

№ 

Заня

тия 

Название раздела, темы Количество учебных 

часов 

Форма 

аттестации/ 

контроля всего теория практи

ка 

1 Вводное 1 0,5 0,5  

2 Основная форма «тугая спираль» 8 0,5 7,5  

3 Основная форма «свободная 

спираль» 

9 0,5 8,5  

4 Основная форма «свободная 

спираль» (разных размеров) 

4 0,5 3,5  

5 Основная форма «капля» 6 0,5 5,5  

6 Основная форма «капля», 

«спираль» 

5 0,5 4,5  

7 Основная форма «глаз» 2 0,5 1,5  

8 Основная форма «глаз», «капля» 5 0,5 4,5  

9 Основная форма «глаз», «тугая 

спираль» 

2 0,5 1,5  

10 Основная форма «глаз», 

«спираль», «капля» 

2 0,5 1,5  

11 Основная форма «треугольник» 3 0,5 2,5  

12 Основная форма «изогнутая 

капля» 

3 0,5 2,5  

13 Основная форма «изогнутая 

капля», «глаз» 

2 0,5 1,5  

14 Поздравительная открытка 8 0,5 7,5  

15 Коллективная работа 4 0,5 3,5  

 Итого:  64 7,5 56,5  

 

2-ой  год обучения 

 

№ 

Заня

тия 

Название раздела, темы Количество учебных 

часов 

Форма 

аттестаци

и/ 

контроля 

всего теория практи

ка 

1 Вводное 1 0,5 0,5  

2 Основная форма «капля» 2 0,5 1,5  

3 Основная форма «свободная 

спираль», «глаз» 

2 0,5 1,5  

4 Основная форма «полукруг» 4 0,5 3,5  



5 Основная форма «глаз», 

«полукруг» 

2 0,5 1,5  

6 Основная форма «изогнутая 

капля», «треугольник» 

2 0,5 1,5  

7 Основная форма «треугольник» 4 0,5 3,5  

8 Основная форма «глаз», 

«треугольник» 

3 0,5 2,5  

9 Основная форма «изогнутый глаз» 4 0,5 3,5  

10 Основная форма «полумесяц» 2 0,5 1,5  

11 Основная форма «квадрат» 2 0,5 1,5  

12 Основная форма «полумесяц», 

«треугольник» 

3 0,5 2.5  

13 Объемная поделка «подвеска» 4 0,5 3,5  

14 Основная форма «квадрат», 

«треугольник» 

4 0,5 3,5  

15 Основная форма «звездочка» 2 0,5 1,5  

16 Скручивание двух полосок разного 

цвета в одну 

4 0,5 3,5  

17 Поздравительная открытка 8 0,5 7,5  

18 Оформление фоторамки 2 0,5 1,5  

19 Основная форма «махровые цветы» 2 0,5 1,5  

20 Коллективная работа 4 0,5 3,5  

 Итого: 64 10 54  

                                                                                                        

 Содержание учебного плана 

                          

1 год обучения 
  №               Тема                           Цель 

 Октябрь 

 1-2 «Мухомор» Познакомить детей с новым видом обработки бумаги - квиллингом. 

Показать готовые работы, необходимое оборудование. Познакомить 

с элементами (формами) квиллинга. Учить детей скручивать полоску 

бумаги в тугую спираль и украшать шаблон «Мухомор». Развивать 

координацию руки. 

 3-4 «Гусеничка» Продолжать учить детей скручивать «тугую спираль» и наклеивать 

ее на форму. Учить дополнять поделку нарисованными деталями. 

Развивать моторику пальцев рук. Воспитывать аккуратность. 

5-6 «Яблонька» Учить выполнять аппликацию методом отрывания кусочков бумаги, 

продолжать учить детей скручивать элемент «свободная спираль». 

Закрепить с детьми цвет и форму. Развивать мелкую моторику 

пальцев рук. Воспитывать самостоятельность аккуратность. 

 7-8 «Божья коровка» Учить детей составлять из отдельных частей единое целое. Учить 

обводить трафарет на цветную бумагу и вырезать по контуру. Учить 

детей скручивать полоски бумаги в «свободную спираль» и 

наклеивать на основу. Развивать зрительно-моторную координацию. 

Воспитывать культуру труда. 

 Ноябрь 



 1-2 «Рябина» Учить детей скручивать «свободную спираль» и наклеивать её на 

форму. Развивать эстетическое чувство, моторную координацию. 

Воспитывать стремление добиваться хорошего результата. 

 3-4 «Жираф» 

 

 

 

 

Продолжать обводить трафарет на цветную бумагу и вырезать по 

контуру. Учить детей скручивать полоски цветной бумаги в 

«свободную спираль». Учить дополнять детей подделку 

нарисованными деталями. Развивать воображение. Воспитывать 

интерес к квиллингку. 

 5-6 

 

«Капельки дождя» Познакомить детей с новым элементом квиллинга- 

«капля».Продолжать учить обводить трафарет на цветную бумагу и 

вырезать по контуру. Развивать мелкую моторику, зрительный 

контроль. Воспитывать аккуратность при выполнении работы. 

 7-8 « Осенняя берёза» Учить детей формировать из элементов «свободная спираль» Фому 

«капля». Закрепить умение рисовать развесистое дерево восковыми 

мелками. 

 Развивать творческие способности. Воспитывать самостоятельность, 

доброжелательность. 

 Декабрь 

  1-2 

 

 

«Хомячок с 

колоском» 

 Продолжать учить детей формировать из элемента «свободная 

спираль» форму «капля». Развивать умение аккуратно закрашивать 

поделку. Воспитывать самостоятельность. 

  3-4 «Снегирь» Продолжать учить детей скручивать элемент «свободная спираль», 

составлять композицию. Развивать внимание, мышление. 

Воспитывать аккуратность. 

 5-6 «Огоньки на 

елочке» 

Учить обводить трафарет на цветную бумагу и вырезать по контуру, 

продолжать учить детей скручивать элемент «свободная спираль». 

Развивать координацию движения. Воспитывать самостоятельность. 

 7-8 «Новогодняя 

открытка: 

«Символ года» 
(коллективная работа) 

Продолжать учить обводить трафарет. Упражнять в изготовлении 

элементов «свободная спираль», «капля». Учить детей дополнять 

подделку нарисованными деталями. Развивать чувство цвета. 

Воспитывать умение трудиться в коллективе. 

 Январь 

  1 «Снеговик» Закрепить умение детей самостоятельно скручивать полоску бумаги 

в «свободную спираль! разного размера. Развивать концентрацию 

движения. Воспитывать усидчивость, культуру поведения.   

 2-3 «Снежинка» Учить детей использовать в своей работе элементы «капля» 

«свободная спираль», «тугая спираль» и составлять из них 

композицию – снежинку. Развивать творчество. Воспитывать умение 

добиваться поставленной цели. 

  4-5 «Мыльные пузыри» Учить детей скручивать полоску цветной бумаги в спираль разного 

размера с помощью линейки и наклеивать спираль на основу. 

Развивать глазомер. Воспитывать культуру общения. 

  6-7 «Воздушные шары» Продолжать учить детей скручивать «свободную спираль» разного 

размера. Учить детей дополнять подделку нарисованными деталями. 

Закрепить цвет и форму. 

 Развивать умение доводить начатое дело до конца.  

Воспитывать самостоятельность 

 Февраль 



  1-2 «Солнышко» Познакомить детей с элементом «лист». Учить из элемента 

«свободная спираль» делать элемент «глаз». Учить соединять 

элементы между собой. Развивать воображение.   

 3-4 «Валентинки» 

(открытка) 

Познакомить детей с приемами оформления открытки-валентинки. 

Учить оформлять открытку с помощью знакомых элементов 

квиллинга. Развивать чувство композиции, цвета. Воспитывать 

заботливое отношение к близким. 

 5-6 «Подарок для 

папы» 

(открытка) 

Учить детей оформлять открытку к 23 февраля, используя элементы 

квиллинга. Развивать творчество. Воспитывать желание порадовать 

близких. 

 7-8 «Ромашки» 

(подарок для 

бабушки) 

Продолжать учить детей скручивать элемент «глаз». Развивать 

умение начатое дело доводить до конца. Воспитывать культуру 

умения.  

 Март 

 1-2 «Подарок для 

мамы» 

(открытка) 

Познакомить детей со способами оформления открытки к 8 марта 

используя уже знакомы элементы квиллинга. Развивать творческие 

способности. Воспитывать желание порадовать близких. 

  3-4 

 

 

 

«Павлин» Учить детей обводить трафарет и вырезать по контуру. Продолжать 

учить детей скручивать элементы «свободная спираль», «капля», 

«глаз». Развивать внимание и мелкую моторику. Воспитывать 

самостоятельность. 

  5-6 «Подсолнух» Учить составлять композицию сочетая элементы квиллинга «тугая 

спираль», «капля».Развивать творческие способности. Воспитывать 

художественный вкус. 

 7-8 «Львенок» Продолжать учить детей оформлять свою работу используя 

элементы «капля», «глаз». Развивать художественный вкус. 

Воспитывать любовь к героям мультфильмов.  

   Апрель 

 1-2 «Верба» Продолжать учить детей скручивать элемент «свободная спираль», 

«капля». Формировать умение красиво оформлять свою работу в 

рамочку. Развивать чувство композиции. Воспитывать 

самостоятельность 

 3-4 

 

 

«Пасхальное яйцо» Познакомить детей со способами оформления пасхальных яиц с 

помощью элементов квиллинга. Развивать воображение, творчество. 

Воспитывать интерес к народным традициям. 

 5-6 «Кораблик с 

флажками» 

Познакомить детей с элементом «треугольник». Учить из элемента 

«спираль» формировать элемент «треугольник».Развивать мелкую 

моторику. 

 7-8 «Пальма» Продолжать учить детей скручивать элементы «треугольник». Учить 

дополнять свою поделку нарисованными деталями. Развивать 

творческое воображение. Воспитывать интерес к познаванию 

окружающего мира 

 Май 

1-2            «Сакура» Продолжать учить детей скручивать элемент «свободная спираль», 

«капля». Формировать умение красиво оформлять свою работу в 

рамочку. Развивать чувство композиции. Воспитывать 

самостоятельность. 

3-4 «Бабочки» Закрепить умение детей умение использовать элемент «листочек» 

(изогнутая капля). Развивать координацию движений при 

изготовлении элементов. Воспитывать желание помогать товарищем. 

 



5-6 «Цветы в вазе» Закрепить умение детей выполнять аппликации методом 

обрыванием кусочков бумаги, продолжать учить детей скручивать 

элементы квиллинга – «Глаз», «Изогнутая капля», «Свободная 

спираль». Учить детей составлять 

композицию. Развивать чувство цвета. Воспитывать  

самостоятельность. 

7-8 «Здравствуй лето» 

(коллективная 

работа) 

Учить детей составлять композицию из уже знакомых элементов 

квиллинга. Развивать творческие способности, композиционные 

умение. Воспитывать умение трудиться в коллективе. 

 
                          

2 год обучения 
 

  №               Тема                           Цель 

 Октябрь 

  1-2  

«Вводное занятие» 

«Виноград» 

 

Закрепить знание детей об основных элементах квиллинга. 

Закрепить технику безопасности при работе с инструментами.  

Учить детей скручивать «свободную спираль» и наклеивать её на 

форму. Развивать эстетическое чувство. Воспитывать стремление 

добиваться хорошего результата. 

  3-4 «Осень» Продолжать учить детей формировать из элемента «замкнутая 

спираль «в форму «капля». Развивать умение формировать 

развесистые деревья. Воспитывать эстетическое отношение к 

природе. 

  5-6 «Белочка с 

грибами» 

Продолжать учить скручивать элемент «свободная спираль» и делать 

из нее «полукруг», закрепить умение детей обводить трафарет на 

цветную бумагу и вырезать по контуру. Развивать мелкую моторику 

пальцев рук. Воспитывать художественный вкус. 

  7-8 «Индеец» 

 

 

 

Закрепить умение детей формировать из элемента «свободная 

спираль» (замкнутая) форму «глаз» и «полукруг». Развивать мелкую 

моторику пальцев рук. Воспитывать самостоятельность. 

 

Ноябрь 

  1-2 

 

«Индюк» Учить сочетать в своей работе несколько элементов квиллинга: 

«спираль», «капля», «глаз». Развивать воображение, чувство формы, 

пропорций. Воспитывать стремление начатое дело доводить до 

конца. 

  3-4 

 

«Ежик с яблоками» 

 

Продолжать учить детей скручивать элементы «свободную спираль», 

«треугольник», «изогнутый глаз». Учить дополнять свою поделку 

нарисованными деталями. Развивать творческое воображение. 

Воспитывать интерес к познанию окружающего мира. 

 5-6          «Крокодил» 

 

Учить обводить детей трафарет и вырезать по контуру, продолжать 

учить детей скручивать элемент «свободная спираль» 

«треугольник». Развивать цветовое восприятие. Воспитывать 

культуру поведения 

  7-8         «Саламандра»   Учить детей сочетать в своей работе несколько элементов «спираль», 

«треугольник», «глаз». Развивать художественный вкус. 

Воспитывать познавательный интерес к окружающему миру. 

 

 

 



 Декабрь 

 1-2 «Снежинка» 

(подвеска) 

Учить детей делать объемную поделку. Закрепить умение 

самостоятельно скручивать элементы и собирать их в одно целое. 

Развивать глазомер, концентрацию внимания. Воспитывать 

эстетический вкус. 

 3-4 «Ёлочная игрушка» 

(подвеска) 

Учить использовать в своей работе знакомые элементы, закрепить 

умение обводить трафарет на цветной картон и вырезать по контуру. 

Развивать композиционное умение. Воспитывать любовь к 

народным праздникам. 

 5-6 «Дед Мороз» Учить обводить детей трафарет и вырезать по контуру. Познакомить 

детей с элементом «изогнутый глаз».Учить скручивать этот элемент. 

Развивать цветовое восприятие. Воспитывать культуру поведения. 

 7-8 «Новогодняя 

открытка» 

«Символ года» 
(коллективная работа) 

Учить детей делать коллективную работу используя знакомые 

элементы квиллинга. Учить работать со схемой. Развивать 

творческие способности. Воспитывать навык сотрудничества и 

сотворчества со сверстниками и взрослыми. 

 Январь 

1 «Шишка» 

 

Продолжать учить скручивать элемент «свободная спираль» и делать 

из нее «полукруг», закрепить умение детей обводить трафарет на 

цветную бумагу и вырезать по контуру. Развивать зрительно-

моторную координацию. Воспитывать художественный вкус. 

2-3 «Узор» Учить сочетать в своей работе несколько элементов квиллинга: 

«спираль», «капля», «глаз». Развивать воображение, чувство формы, 

пропорции. Воспитывать стремление начатое дело доводить до 

конца. 

4-5 «Золотая рыбка» Познакомить детей с элементом квиллинга «полумесяц». Учить 

детей скручивать данный элемент. Развивать композиционные 

умения. Воспитывать самостоятельность. 

6-7 «Совушка-сова» Продолжать учить детей выполнять работу, используя элемент 

«полумесяц» в сочетании с элементом «треугольник». Развивать 

умение аккуратно закрашивать работу цветными карандашами. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения. 

 

Февраль 

  1-2 «Фото рамка» Познакомить детей со способами оформления фоторамки используя 

элементы квиллинга. Развивать творческие способности. 

Воспитывать навык организации работы. 

 3-4 «Валентинки» 

        (открытка) 

Познакомить детей со способами оформления открытки. Закрепить 

умение обводить по шаблону и вырезать по контуру. Учить сочетать 

элементы «свободная спираль», «капля», «глаз» и т.д. Развивать 

композиционное умение. Воспитывать заботливое отношение к 

близким. 

 5-6 «Открытка для 

папы» 

Продолжать учить детей оформлять открытку к 23 февраля, 

используя элементы квиллинга. Развивать творческие способности. 

Воспитывать желание порадовать близких. 

 7-8 «Подарок для 

бабушки» 

(открытка) 

Учить детей украшать тарелочку элементами квиллинга. Развивать 

чувство цвета, композиции. Воспитывать художественный вкус. 

 

 

 



Март 

 1-2 «Подарок для 

мамы» 

(открытка) 

Учить детей делать объемную поделку из элементов квиллинга. 

Формировать умение украшать готовое изделие по собственному 

замыслу. Развивать творческие способности. Воспитывать желание 

порадовать близких. 

 3-4 «Попугай» 

 

 

 

Продолжать учить детей скручивать  элемент «изогнутый глаз». 

Закрепить умение обводить трафарет на цветной картон и вырезать 

по контуру. Развивать композиционное умение. Воспитывать 

познавательный интерес 

5-6 «Черепаха на 

острове» 

 

Познакомить детей с новым элементом квиллинга «квадрат». Учить 

детей скручивать «свободную спираль» и формировать из нее форму 

«квадрат». Развивать конструктивные способности. Воспитывать 

умение оценивать свою работу. 

 7-8 

 

«Воздушный шар» Продолжать учить  детей использовать в работе элемент квиллинга 

«квадрат» в сочетании с «треугольником». Развивать эстетический 

вкус. Воспитывать самостоятельность. 

Апрель 

 1-2 «Пасхальное яйцо» Учить детей придумывать узор для украшения пасхального яйца,  

используя знакомые элементы квиллинга. Развивать творческие 

способности. Воспитывать интерес к традициям русского народа. 

 3-4 «Космическое   

путешествие» 

Познакомить детей с новым элементом квиллинга «звездочка». 

Учить скручивать этот элемент. Развивать композиционное умение. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения. 

  5-6 «Вертолет» Продолжать учить детей использовать в своей работе несколько 

элементов «свободная спираль», «треугольник». Развивать 

зрительно-моторную координацию. Воспитывать эстетические 

эмоции и чувства. 

 7-8 «Зебра» 

 

 

Познакомить детей со способом скручивания двух бумажных 

полосок разного цвета в одну спираль. Развивать мелкую моторику. 

Воспитывать умение добиваться поставленной цели. 

Май 

1-2 «Бабочка на 

цветке» 

Продолжать учить скручивать элементы «свободная спираль», 

«изогнутая капля», «глаз». Закрепить умение соединять две полоски 

в одну. Учить собирать полученные элементы в объемную 

композицию. Воспитывать умение добиваться поставленной цели. 

3-4  «Весенний букет» Учить детей использовать в своей работе разнообразные элементы 

кволлинга при составлении композиции из цветов. Развивать чувство 

цвета. Воспитывать культуру общения. 

 5-6 «Одуванчики» Познакомить детей со способом изготовления «махровых 

цветов».Учить резать полоски бумаги бахромой и скручивать ее в 

«рол».Развивать зрительно-моторную координацию. Воспитывать 

художественный вкус. 

7-8 

 

«Вот что мы теперь   

умеем!» 

(коллективная 

работа) 

Совершенствовать умение детей самостоятельно изготавливать 

базовые элементы квиллинга и составлять из них композицию. 

Формировать навык сотрудничества и сотворчества. Развивать 

творческие способности, композиционные умение, чувство цвета. 

Воспитывать художественный вкус. 

 

 



 

Календарный учебный график 

1 год обучения 
 

п/п Дата 

проведения 

(по плану) 

Время 

проведения 

занятия 

Название раздела/темы 

занятия 

Кол-во 

часов 

Форма 

занятия 

Место 

проведения 

занятия 

Срок 

проведения 

занятия (факт) 

Форма 

контроля 

1 08.10  Вводное. «Мухомор» 1 групповая кабинет   

2 10.10  «Мухомор» 1 групповая кабинет  наблюдение 

3 15.10  «Гусеничка» 1 групповая кабинет   

4 17.10  «Гусеничка» 1 групповая кабинет  наблюдение 

5 22.10  «Яблонька» 1 групповая кабинет   

6 24.10  «Яблонька» 1 групповая кабинет   

7 29.10  «Божья коровка» 1 групповая кабинет   

8 31.10  «Божья коровка» 1 групповая кабинет   

9 05.11  «Рябина» 1 групповая кабинет   

10 07.11  «Рябина» 1 групповая кабинет   

11 12.11  «Жираф» 1 групповая кабинет   

12 14.1  «Жираф» 1 групповая кабинет   

13 19.11  «Капельки дождя» 1 групповая кабинет   

14 21.11  «Капельки дождя» 1 групповая кабинет   

15 26.11  «Осенняя береза» 1 групповая кабинет   

16 28.11  «Осенняя береза» 1 групповая кабинет   

17 03.12  «Хомячок с колоском» 1 групповая кабинет   



18 05.12  «Хомячок с колоском» 1 групповая кабинет   

19 10.12  «Снегирь» 1 групповая кабинет   

20 12.12  «Снегирь» 1 групповая кабинет   

21 17.12  «Огоньки на ёлочке» 1 групповая кабинет   

22 19.12  «Огоньки на ёлочке» 1 групповая кабинет   

23 24.12  «Новогодняя открытка» 1 групповая кабинет   

24 26.12  «Новогодняя открытка» 1 групповая кабинет   

25 09.01  «Снеговик» 1 групповая кабинет   

26 10.01  «Снеговик» 1 групповая кабинет   

27 14.01  «Снежинка» 1 групповая кабинет   

28 16.01  «Снежинка» 1 групповая кабинет   

29 21.01  «Мыльные пузыри» 1 групповая кабинет   

30 23.01  «Мыльные пузыри» 1 групповая кабинет   

31 28.01  «Воздушные шары» 1 групповая кабинет   

32 30.01  «Воздушные шары» 1 групповая кабинет   

33 04.02  «Солнышко» 1 групповая кабинет   

34 06.02  «Солнышко» 1 групповая кабинет   

35 11.02  «Валентинки» (открытка) 1 групповая кабинет   

36 13.02  «Валентинки» (открытка) 1 групповая кабинет   

37 18.02  «Подарок для папы» 

(открытка) 

1 групповая кабинет   

38 20.02  «Подарок для папы» 

(открытка) 

1 групповая кабинет   

39 25.02  «Ромашки» (открытка) 1 групповая кабинет   

40 27.02  «Ромашки» (открытка) 1 групповая кабинет   

41 03.03  «Подарок для мамы» 

(открытка) 

1 групповая кабинет   



42 05.03  «Подарок для мамы» 

(открытка) 

1 групповая кабинет   

43 10.03  «Павлин» 1 групповая кабинет   

44 12.03  «Павлин» 1 групповая кабинет   

45 17.03  «Подсолнух» 1 групповая кабинет   

46 19.03  «Подсолнух» 1 групповая кабинет   

47 24.03  «Львенок» 1 групповая кабинет   

48 26.03  «Львенок» 1 групповая кабинет   

49 07.04  «Верба» 1 групповая кабинет   

50 09.04  «Верба» 1 групповая кабинет   

51 14.04  «Пасхальное яйцо» 1 групповая кабинет   

52 16.04  «Пасхальное яйцо» 1 групповая кабинет   

53 21.04  «Кораблик с флажками» 1 групповая кабинет   

54 23.04  «Кораблик с флажками» 1 групповая кабинет   

55 28.04  «Пальма» 1 групповая кабинет   

56 30.04  «Пальма» 1 групповая кабинет   

57 05.05  «Сакура» 1 групповая кабинет   

58 07.05  «Сакура» 1 групповая кабинет   

59 12.05  «Бабочки» 1 групповая кабинет   

60 14.05  «Бабочки» 1 групповая кабинет   

61 19.05  «Цветы в вазе» 1 групповая кабинет   

62 21.05  «Цветы в вазе» 1 групповая кабинет   

63 26.05  «Здравствуй лето» 1 групповая кабинет   

64 28.05  «Здравствуй лето» 1 групповая кабинет   



 

Календарный учебный график 

2 год обучения 

 
п/п Дата 

проведения 

(по плану) 

Время 

проведения 

занятия 

Название раздела/темы 

занятия 

Кол-во 

часов 

Форма 

занятия 

Место 

проведения 

занятия 

Срок 

проведения 

занятия 

(факт) 

Форма контроля 

1 08.10  Вводное. «Виноград» 1 групповая Кабинет ДО  Наблюдение 

Беседа  

2 10.10  «Виноград» 1 групповая кабинет  Практическая 

работа  

3 15.10  «Осень» 1 групповая кабинет   

4 17.10  «Осень» 1 групповая кабинет   

5 22.10  «Белочка с грибами» 1 групповая кабинет   

6 24.10  «Белочка с грибами» 1 групповая кабинет   

7 29.10  «Индеец» 1 групповая кабинет   

8 31.10  «Индеец» 1 групповая кабинет   

9 05.11  «Индюк» 1 групповая кабинет   

10 07.11  «Индюк» 1 групповая кабинет   

11 12.11  «Ёжик с яблоками» 1 групповая кабинет   

12 14.11  «Ёжик с яблоками» 1 групповая кабинет   

13 19.11  «Крокодил» 1 групповая кабинет   

14 21.11  «Крокодил» 1 групповая кабинет   

15 26.11  «Саламандра» 1 групповая кабинет   

16 28.11  «Саламандра» 1 групповая кабинет   

17 03.12  «Снежинка» 1 групповая кабинет   

18 05.12  «Снежинка» 1 групповая кабинет   



19 10.12  «Ёлочная игрушка» 1 групповая кабинет   

20 12.12  «Ёлочная игрушка» 1 групповая кабинет   

21 17.12  «Дед Мороз» 1 групповая кабинет   

22 19.12  «Дед Мороз» 1 групповая кабинет   

23 24.12  «Новогодняя открытка» 1 групповая кабинет   

24 26.12  «Новогодняя открытка» 1 групповая кабинет   

25 09.01  «Шишка» 1 групповая кабинет   

26 10.01  «Шишка» 1 групповая кабинет   

27 14.01  «Узор» 1 групповая кабинет   

28 16.01  «Узор» 1 групповая кабинет   

29 21.01  «Золотая рыбка» 1 групповая кабинет   

30 23.01  «Золотая рыбка» 1 групповая кабинет   

31 28.01  «Совушка - сова» 1 групповая кабинет   

32 30.01  «Совушка - сова» 1 групповая кабинет   

33 04.02  «Фоторамка» 1 групповая кабинет   

34 06.02  «Фоторамка» 1 групповая кабинет   

35 11.02  «Валентинки» (открытка) 1 групповая кабинет   

36 13.02  «Валентинки» (открытка) 1 групповая кабинет   

37 18.02  «Открытка для папы» 1 групповая кабинет   

38 20.02  «Открытка для папы»  1 групповая кабинет   

39 25.02  «Подарок для бабушки»  1 групповая кабинет   

40 27.02  «Подарок для бабушки»  1 групповая кабинет   

41 03.03  «Подарок для мамы» 

(открытка) 

1 групповая кабинет   

42 05.03  «Подарок для мамы» 

(открытка) 

1 групповая кабинет   



43 10.03  «Попугай» 1 групповая кабинет   

44 12.03  «Попугай» 1 групповая кабинет   

45 17.03  «Черепаха на острове» 1 групповая кабинет   

46 19.03  «Черепаха на острове» 1 групповая кабинет   

47 24.03  «Воздушный шар» 1 групповая кабинет   

48 26.03  «Воздушный шар» 1 групповая кабинет   

49 07.04  «Пасхальное яйцо» 1 групповая кабинет   

50 09.04  «Пасхальное яйцо» 1 групповая кабинет   

51 14.04  «Космическое 

путешествие» 

1 групповая кабинет   

52 16.04  «Космическое 

путешествие» 

1 групповая кабинет   

53 21.04  «Вертолет» 1 групповая кабинет   

54 23.04  «Вертолет» 1 групповая кабинет   

55 28.04  «Зебра» 1 групповая кабинет   

56 30.04  «Зебра» 1 групповая кабинет   

57 05.05  «Бабочка на цветке» 1 групповая кабинет   

58 07.05  «Бабочка на цветке» 1 групповая кабинет   

59 12.05  «Весенний букет» 1 групповая кабинет   

60 14.05  «Весенний букет» 1 групповая кабинет   

61 19.05  «Одуванчики» 1 групповая кабинет   

62 21.05  «Одуванчики» 1 групповая кабинет   

63 26.05  «Вот, что мы теперь 

умеем!» 

1 групповая кабинет   

64 28.05  «Вот, что мы теперь 

умеем!» 

1 групповая кабинет   

 

 



 

 

 

 



3. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  

РЕАЛИЗАЦИИ      ПРОГРАММЫ 

 

 Материально-технические помещения: столы, стулья, доска, мольберт 

 Учебно-методические:  

o образцы работ, цветные бумажные полоски, цветная бумага, 

картон белый и цветной, клей ПВА, инструмент для квиллинга по 

бумагокручение. 

o инструменты: ножницы, карандаши простые и цветные, линейка, 

кисточка для клея, салфетки, клеенка, восковые мелки, 

фломастеры. 
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