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I. Целевой раздел 

Пояснительная записка 

 

Всегда найдется дело для умелых рук, 

                                                                    Если хорошенько посмотреть вокруг. 

                                                         Мы чудо сотворить сумеем сами 

                                             Вот этими умели руками. 

 

Программа «Волшебный квиллинг» разработана с учетом:  

Проекта  примерной  общеобразовательной  программы  дошкольного  

образования  «От  рождения  до  школы»  под редакцией Вераксы Н.Е., 

Комаровой Т.С., Васильевой М.А.–М.: «Мозайка-Синтез»-2014г. 

Бумагопластика. Цветочные мотивы. Давыдова Г.Н. –М: Издательство 

«Скрипторий 2003», 2007г. 

В проекте ФГОСобщего образования одной из целей, связанных с 

модернизацией содержания общего образования, является  гуманистическая  

направленность  образования.  Она  обуславливает  личностно-

ориентированную  модель взаимодействия, развитие личности ребенка, его 

творческого потенциала. Процесс глубоких перемен, происходящих в 

современном  образовании,  выдвигает  в  качестве  приоритетной  проблему  

развития  творчества,  мышления, способствующего  формированию  

разносторонне  развитой  личности,  отличающейся  неповторимостью, 

оригинальностью. 
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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 –создание на 

основе того, что есть, того, чего еще не было. Это индивидуальные 

психологические особенности ребѐнка, 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. 

Одной из главных задачобучения и воспитания детей на занятиях 

прикладным творчеством является обогащение мировосприятия 

воспитанника, т.е. развитие творческой культуры ребенка (развитие 

творческого нестандартного подхода к реализации задания, воспитание 

трудолюбия, интереса к практической деятельности, радости созидания и 

открытия для себя что-то нового). 

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 настоящеевремяу многих детей наблюдается недостаточное развитие 

тонкой моторики. Изучение уровня развития тонких дифференцированных 
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движений пальцев и кистей рук у детей показывает, что у многих они 

недостаточно целенаправленны. Особенно слабо развиты сложно –

координированные движения ведущей руки, т. е. плохое умение  держать 

ручку или карандаш вкачестве рабочего инструмента. 

Развитие мелкой моторикидетей 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 ребѐнка, как это доказано 

учѐными. Уровень развития мелкой моторики –один из показателей 

интеллектуальной готовности к школьному обучению. Обычно ребѐнок, 

имеющий высокий уровень развития мелкой моторики, умеет логически 

рассуждать: у него достаточно развиты память и внимание, связная речь. 

Внастоящее  времяискусство  работы  сбумагой  вдетском  творчестве  

непотеряло  своей  актуальности.  Бумага остается инструментом творчества, 

который доступен каждому. 

Бумажная  филигрань - старинная  техника  обработки  бумаги,  

распространенная  ив  наше  время,  получившая название  ―квиллинг‖.  

―Квиллинг‖  открывает  детям  путь  ктворчеству,  развивает  ихфантазиюи 

художественные возможности.  

Техника  квиллингудивительна,  с  еѐ  помощью  можно  получить  

различные  шедевры,  напоминающие  ―тонкую кружевную паутинку‖, за 

одну две минуты из радуги полос бумаги можно создать двух -трѐхмерные 

формы квадрата, овала, звезды, конуса, полусферы. Затем эти объѐмные 

формы, иногда называемые модулями, соединяясь и перетекая друг в друга, 
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создают каскад фигур, листьев цветов, подчиняясь нескончаемой фантазии 

мастера-художника.  

Оригинальный и необычныйвид рукоделия, суть которого заключается 

в накручивании и моделировании с помощью маленького  инструмента  

(зубочистки),  бумажных  полосок  шириной  в  несколько  миллиметров  и  

при  помощи полученных форм создавать самые различные композиции, 

очень нравится детям.Занятия квиллингом–это не только развитие моторики, 

воображения, внимания, мышления, эстетики и т. д., но и колоссальные 

возможности реализовать свои творческие возможности. 

«Волшебный квиллинг» -  так называется курс. Онпредлагает развитие 

ребенка всамых различных направлениях: конструкторское  мышление,  

художественно-эстетический  вкус,  образное  ипространственное  

мышление.  Все  это необходимо современному человеку, чтобы осознать 

себя гармонично развитой личностью.  

Ведущая идея данной  программы - создание комфортной среды 

общения, развитие способностей, творческого потенциала каждого ребенка 

иего  самореализации.  Она  предусматривает  развитие  удетей  

изобразительных,  художественно-конструкторских способностей, 

нестандартного мышления, творческой индивидуальности. 

Одной  изосновных  целей  конструкторской  деятельности  избумаги  

является  развитие  личности  ребенка,  его способностей,  творческих  

задатков,  интеллекта.  Обучение  умениям  не вытесняет непосредственности  

детского восприятия.  Впроцессе  конструирования  избумаги  помимо  

развития  мелкой  моторики  уребенка  развивается пространственное 

воображение, художественный вкус иаккуратность. Конструкторская 

деятельность избумаги учит концентрации внимания, так как заставляет 

сосредоточиться напроцессе изготовления поделок, учит следовать устным 
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инструкциям, атакже стимулирует развитие памяти, пространственное 

воображение. 

Тематика  занятийстроится  сучетом  интересов  детей,  возможности  

ихсамовыражения.  Входе  усвоения  детьми содержания программы 

учитывается темп развития специальных умений инавыков, уровень 

самостоятельности, умение работать  вколлективе.  Программа  позволяет  

индивидуализировать  сложные  работы:  более  сильным  детям  будет 

интересна сложная конструкция, менее подготовленным, можно предложить 

работу проще. При этом обучающийиразвивающий смысл работы 

сохраняется. Это дает возможность предостеречь ребенка отстраха перед 

трудностями, приобщить без боязни творить исоздавать. 

Впроцессе работы по программе «Волшебный квиллинг», дети 

постоянно совмещают иобъединяют водно целое все компоненты бумажного 

образа: материал, изобразительное ицветовое решение, технологию 

изготовления, назначение и т.д. 

1.2 Направленность программы 

«Волшебный квиллинг» по содержанию является художественно-

эстетической; по функциональному предназначению – художественно-

прикладной, по форме организации – кружковой; по времени реализации – 

годичной. Являясь наиболее доступным для детей, прикладное творчество 

обладает необходимой эмоциональностью, привлекательностью, 

эффективностью. Программа предполагает развитие у детей 

художественного вкуса и творческих способностей. 

1.3 Актуальность программы 

В настоящее время искусство работы с бумагой в детском творчестве 

не потеряло своей актуальности. Бумага остается инструментом творчества, 

который доступен каждому. 
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Ручной труд – универсальное образовательное средство, способное 

уравновесить одностороннюю интеллектуальную деятельность. 

Физиологи установили, что наши пальцы органически связаны с 

мозговымии внутренними органами. Поэтому тренировка рук стимулирует 

саморегуляцию организма, повышает функциональную деятельность мозга и 

других органов.Давно известно о взаимосвязи развития рук и интеллекта. 

Даже простейшиеручные работы требуют постоянного внимания и 

заставляют думать ребенка.Искусная работа руками ещѐ более способствует 

совершенствованию мозга. 

Изготовление поделки – это не только выполнение определенных 

движений. Это позволяет работать над развитием практического интеллекта: 

учит детейанализировать задание, планировать ход его выполнения. Одной 

из главных задач обучения и воспитания детей на занятиях прикладным 

творчеством является обогащение мировосприятия воспитанника,т.е. 

развитие творческой культуры ребенка. 

Бумага — первый материал, из которого дети начинают мастерить, 

творить,создавать неповторимые изделия. С помощью бумаги можно 

украсить елку,сложить головоломку, смастерить забавную игрушку или 

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

Программа построена ―от простого к сложному. 

Рассматриваютсяразличные методики выполнения изделий из бумаги и 

картона с использованием самых разнообразных техник (бумагокручение, 

конструирование).«Волшебный квиллинг» так называется курс. Он 

предлагает развитиеребенка в самых различных направлениях: 

конструкторское мышление,художественно-эстетический вкус, образное и 

пространственное мышление. Всеэто необходимо современному человеку, 

чтобы осознать себя гармоничноразвитой личностью. 
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1.4 Новизна программы 

Новизна программы состоит в том, что детям открывается путь 

ктворчеству, развивается их фантазия и художественные 

возможности,прослеживается развитие творческого нестандартного подхода 

к реализациизадания, воспитание трудолюбия, интереса к практической 

деятельности,радости созидания и открытия для себя что-то нового. 

1.5  Цели и задачи программы 

«Волшебный квиллинг» -  всестороннееинтеллектуальное и эстетическое 

развитие детей в процессе овладениеэлементарными приемами техники 

квиллинга, как художественного способаконструирования 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. 

• Обогащать словарь ребенка специальными терминами: тугая спираль, 

свободная спираль, капля, глаз, изогнутая спираль, завиток, изогнутая 

капля. 

•Создавать композиции с изделиями, выполненными в технике 

квиллинга. 
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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 

точнымдвижениям 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 

коммуникативныеспособности детей. 

• Совершенствовать трудовые навыки, формировать культуру труда, 

учитьаккуратности, умению бережно и экономно использовать материал, 

содержать впорядке рабочее место. 
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1.6  Отличительные особенности программы. 

Программа предусматривает развитие у детей 

изобразительных,художественно-конструкторских способностей, 

нестандартного мышления,творческой индивидуальности.Одной из 

основных целей конструкторской деятельности из бумаги являетсяразвитие 

личности ребенка, его способностей, творческих задатков, 

интеллекта.Обучение умениям не вытесняет непосредственности детского 

восприятия. Впроцессе конструирования из бумаги помимо развития мелкой 

моторики уребенка развивается пространственное воображение, 

художественный вкус иаккуратность.  

Конструкторская деятельность из бумаги учит концентрациивнимания, так 

как заставляет сосредоточиться на процессе изготовленияподелок, учит 

следовать устным инструкциям, а также стимулирует развитиепамяти, 

пространственное воображение. 

1.7 Методы 

Словесный (беседа, рассказ)  

Наглядный (показ иллюстраций, работа по образцу)  

Практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам) 

1.8 Объем и срок освоение программы 

  Занятия кружка проводятся 4 раза в месяц в определенный день недели.  

1. Продолжительность занятия 25 – 30 минут 

2. Занятия проводятся с детьми  5- 7 лет 

3. Количество обучающихся: 11 человек. 
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Тематика занятий рассчитана на 1 – 2 занятия  

4. В занятиях чередуется время работы с кратковременным отдыхом 

(физкультминутки)  

5. Используется метод синхронной работы (поэтапно показывается 

способ выполнения той или иной детали)  

6. Задания даются детям от простого к сложному. 

Очная форма обучения 

 Индивидуальная (каждый ребенок должен сделать свою поделку); 

 Групповая (при выполнении коллективных работ каждая 

группавыполняет определенное задание); 

 Коллективная(в процессе подготовки и выполнения 

коллективнойкомпозиции дети работают все вместе, не разделяя 

обязанностей) 

В процессе занятий используются различные формы занятий:традиционные, 

комбинированные и практические занятия; игры, конкурсы,соревнования и 

другие. 

Структура программы  

1.Вводная часть: организационный момент, интеграция (чтение 

художественной  литературы, пальчиковая гимнастика, физкультурная 

минутка); 

2.Основная часть: объяснение-показ и практическая деятельность; 

3.Заключительная часть: подведение итогов – похвала детей за труд и 

красоту созданной композиции, рефлексия. 
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Формы организации работы с детьми:  

Групповая  

Индивидуальная  

1.9 Планируемые результаты 

В результате обучения  по данной программе учащиеся: 

1. Научатся различным приемам работы с бумагой; 

2. Будут знать основные геометрические понятия и базовые 

формыквиллинга; 

  3. Научатся следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать 

схемыизделий; создавать изделия квиллинга, пользуясь инструкционными 

картами и схемами;будут создавать композиции с изделиями, выполненными 

в техникеквиллинга; 

4. Разовьют внимание, память, мышление, пространственное 

воображение;мелкую моторику рук и глазомер; художественный вкус, 

творческиеспособности и фантазию. 

5. Познакомятся с искусством бумагокручения;овладеют навыками 

культуры труда;улучшат свои коммуникативные способности и приобретут 

навыки работы. 

1.10 Формы подведения итогов программы 

Регулярные отчетные выставки кружка для родителей, детей, 

сотрудников игостей детского сада; 
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Участие детей, посещающих кружок, в конкурсах детского 

творчествамуниципального и всероссийского значения. 

 

II. Содержательный раздел 

2.1 Этапы реализации программы и их связь 

Данная программа имеет связь с программой «Квилинг»-искусство 

бумагокручения» В.В. Тундалева. 

2.2 Содержание программы 

№ Тема Количество занятий Месяц 

1 

Как родилась бумага. 

Сколько у бумаги 

родственников. 

1 сентябрь 

2 

История возникновения 

технологии  

бумагокрученияквиллинга 

1 сентябрь 

3 

«Веселая семейка 

мухоморов»(свободная 

спираль) 

2 сентябрь 

4 

«Яблонька»(обрывная 

аппликация)(свободная 

спираль) 

2 октябрь 

5 
«Осенняя 

березка»(капелька) 
2 октябрь 

6 «Бабочка»(глаз, капелька) 2 ноябрь 

7 

«Пожарная машина» 

(коллективная работа) 
2 ноябрь 

8 

«Снежинка» 

(глаз, капелька, свободная 

спираль) 

2 декабрь 

9 
«Новогодняя елочка»  

(свободная спираль) 
2 декабрь 

10 
«Жираф», «Слон» 

(коллективная) 
3 январь 

11 «Верба» 2 февраль 

12 «Барашек» 2 февраль 

13 
«Мамин праздник» 

(изготовление 
2 март 
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цветов)«Василек» (Стрела) 

14 «Весенние цветы» 2 март 

15 «Одуванчик» 1 апрель 

16 

«Далекий космос»(итоговая 

работа) 
3 апрель 

17 Выставка работ  апрель 

 

2.3  Учебный   план 

 

Год обучения Количество занятий 

в месяц 

Количество занятий 

в год 

Количество лдетей 

1 4 32 11 

 

2.4 Учебно – тематический план 

месяц тема теория практика 

сентябрь 

Как родилась бумага.Сколько 

у бумаги родственников. 

Познакомить детей как 

родилась бумага, историю ее 

возникновения, и ее 

свойстве. Разнообразие 

бумаги, ее виды. 

Познакомить детей со 

свойствами бумаги. 

Рассказать о видах бумаги и 

уместности ее применения 

для конкретной поделки 

Знакомство с 

правиламитехники 

безопасности. 

Познакомить детей 

со свойствами 

бумаги, с видами 

бумаги (писчая, 

оберточная, обойная, 

впитывающая, 

копировальная) 

и ее свойствами 

(прочность, 

водопроницаемость). 

сентябрь 

История 

возникновениятехнологии  

бумагокрученияквиллинга 

Познакомить детей с 

историей возникновения 

техники квиллинг. Учить 

детей правильно накрутить 

рол, рассказать о технологии 

изготовления формы. 

Рассказать детям об 

основных правилах работы с 

бумагой, правилах разметки 

листа. Рассказ о приборах и 

инструментах, используемых 

при работе. Техника 

безопасности при работе с 

режущими колющими 

инструментами. 

Дети знакомятся с 

бумагой 

для квиллинга. 

Сравнение обычной 

нарезной цветной 

бумаги с бумагой 

для квиллинга. Дети 

с помощью 

взрослого, а затем 

самостоятельно 

работе. 

выполняют 

основную 

форму -свободная 

спираль. 
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сентябрь 

«Веселая семейка 

мухоморов»(свободная 

спираль) 

Познакомить детей с новой 

формой рола – свободная 

спираль. Рассказать о 

технологии изготовления 

формы. Развивать мелкую 

моторику рук. Техника 

безопасности при работе с 

режущими и колющими 

инструментами 

Дети с помощью 

взрослого, 

а затем 

самостоятельно 

выполняют 

основные 

формы. 

Конструируют из 

основных форм. 

октябрь 
«Яблонька»(обрывная 

аппликация) (свободная 

спираль) 

Учить детей правильно 

накрутить рол, напомнить о 

технологии изготовления 

тугого рола и свободной 

спирали. Техника 

безопасности при работе с 

режущими и колющими 

инструментами. 

Дети с помощью 

взрослого, а затем 

самостоятельно 

выполняют 

основную форму - 

тугой рол — 

свободная спираль. 

Вырезание полосок 

для квиллинга. 

Развивать 

мелкуюмоторику 

рук. 

октябрь «Осенняя березка»(капелька) 

Продолжать учить детей 

правильно накрутить рол, 

напомнить о технологии 

изготовления тугого рола и 

свободной спирали. Техника 

безопасности при работе с 

режущими и колющими 

инструментами. 

Дети 

самостоятельно 

размечают лист 

бумаги и вырезают 

полоски для работы 

разного цвета. Дети 

с помощью 

взрослого, а затем 

самостоятельно 

выполняют 

основную форму -

тугой рол  свободная 

спираль- капля, 

«треугольник», 

«долька». 

ноябрь «Бабочка» (глаз, капелька) 

Учить детей правильно 

накрутить рол, рассказать о 

технологии изготовления 

форм: ― «капля», - «глаз», 

«тугая спираль». 

Познакомить с 

технологической картой и 

обозначением этих форм на 

схемах. Техника 

безопасности при работе с 

режущими и колющими 

инструментами. 

Познакомить детей 

со способом 

изготовления 

снежинок. 

Знакомство с 

простейшими 

приемами 

изготовления 

снежинок. Показать 

примеры работ. 

ноябрь 
«Пожарная машина» 

(коллективная работа) 

Познакомить с технологией 

изготовления формы. 

Продолжать знакомство с 

технологической картой  и 

Дети 

самостоятельно 

определяются в 

выборе работы. 
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обозначением этой формой 

на схеме. Воспитывать 

умение доводить начатое 

дело до конца. Техника 

безопасности при работе с 

режущими и колющими 

инструментами. 

Самостоятельно 

выполняют 

необходимые 

заготовки и 

заканчивают работу. 

декабрь 
«Снежинка» 

(глаз, капелька, свободная 

спираль) 

Развивать творческое 

воображение; воспитывать 

желание испытывать 

удовольствие от конечного 

результата. 

Продолжать учить детей 

скручивать элемент (форму) 

«свободная спираль» и 

«капелька», продолжать 

учить изготовлять элемент 

«глаз».  

Воспитывать умение 

доводить начатое дело до 

конца. 

Техника безопасности при 

работе с режущими 

и колющими инструментами. 

Подбирают 

цветовую гамму, 

форму и размер. 

Показать примеры 

работ. 

декабрь «Новогодняя елочка»  

(свободная спираль) 

Закрепить правильно, 

крутить свободный ролл. 

Воспитывать желание 

испытывать удовольствие  от 

конечного результата своей 

деятельности. Техника 

безопасности при работе с 

режущимии колющими 

инструментами. 

Дети с помощью 

взрослого, а затем 

самостоятельно 

выполняют 

основную форму- 

прямоугольника. 

Подбирают 

цветовую гамму, 

форму и размер. 

Составление 

композиции из 

форм. 

январь «Жираф», «Слон» 

(коллективная) 

Развивать умение применять 

нужную форму в работе. 

Развивать творческое 

воображение; воспитывать 

желание испытывать 

удовольствие от конечного 

результата  своей  

деятельности 

Дети 

самостоятельно 

определяются в 

выборе работы. 

Самостоятельно при 

помощи взрослого  

выполняют 

необходимые 

заготовки. 

февраль «Верба» 

Развивать умение применять 

нужную форму в работе.   

Дети самостоятельно 

разрабатывают дизайн своей 

открытки. Продолжать учить 

детей скручивать элемент 

(форму) «капелька». Техника 

Дети 

самостоятельно 

определяются в 

выборе работы. 

Самостоятельно 

выполняют 

необходимые 
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безопасности при работе с 

режущимии колющими 

инструментами. 

заготовки и 

заканчивают работу.  

февраль «Барашек» 

Закреплять умение детей 

скручивать элементы 

(формы)квиллинга 

«свободная спираль».  

Учить детей составлять 

композицию.  Развивать 

умение применять нужную 

форму в работе. Развивать 

творческое воображение; 

воспитывать желание  

испытывать удовольствие от 

конечного результата своей 

деятельности.  Техника 

безопасности при работе с 

режущими колющими 

инструментами.  

Самостоятельная 

разметка на бумаге. 

Подбирают 

цветовую гамму, 

форму и размер. 

Дети с помощью 

взрослого, 

а затем 

самостоятельно 

выполняют 

основные формы. 

март 
«Мамин праздник» 

(изготовление 

цветов)«Василек» (Стрела) 

Учить детей технологии 

изготовления простых и 

бахромчатых цветов. Как 

сделать разметку на бумаге. 

Познакомить с 

технологической картой и 

обозначением этих форм на 

схемах. Техника 

безопасности при работе с 

режущими и колющими 

инструментами 

Самостоятельная 

разметка на бумаге. 

Подбирают 

цветовую гамму, 

форму и размер. 

Дети с помощью 

взрослого, а затем 

самостоятельно 

выполняют 

основные формы. 

март «Весенние цветы» 

Учить детей приемам 

изготовления более сложных 

цветов.  

Петельчатые цветы.. Учить 

детей приемам изготовления 

петельчатых 

листьев. Познакомить с 

технологической картой и 

обозначением  

этих форм на схемах. 

Учить детей предвосхищать 

результат. Развивать 

воображение. 

Техника безопасности при 

работе с режущими 

колющими инструментами. 

Работа выполняется 

индивидуально. 

Каждый ребенок 

разрабатывает схему 

поделки. 

 

 

апрель «Одуванчик» 

Напомнить технологию 

изготовления бахромчатых 

цветов. Учить детей 

предвосхищать результат. 

Развивать воображение. 

Техника безопасности при 

Изготовление 

заготовок, базовых 

форм. Подбор 

цветовой гаммы. 

Сборка поделки. 
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работе с режущими 

колющими инструментами. 

апрель 
«Далекий космос» (итоговая 

работа) 

Закреплять умение детей 
скручивать элементы 
(формы) «свободная 
спираль»,  «капля», 
«треугольник. Учить детей 

предвосхищать результат. 

Развивать воображение. 

Техника безопасности при 

работе с режущими 

колющими инструментами. 

Изготовление 

заготовок, подбор 

цветовой гаммы. 

Работа выполняется 

индивидуально. 

Каждый ребенок 

разрабатывает схему 

поделки  

апрель Выставка работ   

 

 

III. Организационный раздел 

3.1 Материально – техническая база 

Техническое оснащение занятий. 

Для занятий в кружке необходимо иметь: 

Оборудование и инструменты: 

Цветную бумагу;гофрированный картон;картон белый и цветной клей; 

зубочистка;бумажные полоски шириной 3-10 мм;ножницы;карандаши 

простые; линейка; кисточки для клея;салфетки;клеенка. 

Оборудование: 

Столы;стулья;доска;плакаты;образцы объектов труда; инструкционные 

карточки. 

Дидактическое обеспечение: 

-Плакаты, схемы, образцы работ в технике квиллинг. 

- Игровой материал, иллюстрации. 
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- Презентация для ознакомления с техникой квиллинг. 

- Медиа пособие. 

Бумага для квиллинга: 

Сегодня большинство практикующих квиллинг пользуются 

уженарезанными бумажными полосками, которые упаковывают в 

пачки,содержащие разные цвета. Их можно приобрести в 

специализированныхгалантерейных магазинах. Ширина полосок - 2, 3, 5, 10 

мм.Бумага для квиллинга хорошего качества не должна быть ни 

слишкомлегкой, ни слишком тяжелой, должна легко накручиваться и 

потомравномерно приоткрываться и сохранять заданную форму. Слишком 

легкаябумага не открывается легко, а бумага плохого качества хорошо 

незакручивается. 

Хотя эта бумага светостойкая, лучше избегать попадания 

прямыхсолнечных лучей на работы, выполненные в технике 

квиллинга.Можно покрывать бумагу для квиллинга лаками, золотистыми 

илисеребристыми аэрозолями, хорошо расправляя полоски для окрашивания 

повсей длине и закрепляя их по краям. В продаже имеется уже позолоченная 

ипосеребреннаябумага.В продаже есть и чистая бумага для 

квиллинга,выполненная изпергамента, которая, как правило, имеет нежные 

пастельныецвета ипозволяет выполнять очень изысканные и необычные 

работы в техникеквиллинга. 

Существуют инструменты, приспособления и специальная бумага 

дляквиллинга, но можно обойтись и тем, что обычно есть под рукой. Листы 

цветной двусторонней бумаги (формат А4),деревянные зубочистки, 

металлическая линейка,канцелярский нож,карандаш,клей ПВА, клей 

карандаш,линейка с круглыми отверстиями различного диаметра 
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(офицерская),  доска или коврик, на котором можно резать,любая 

подходящая бумага с красивой фактурой - для основы. 

 

3.2 Дистанционное обучение 

В условиях эпидемиологической ситуации и режима повышенной 

готовности жить и работать на самоизоляции приходится по-новому. Сегодня 

не осталось тех людей, кого бы ни коснулись изменения. Образование вышло 

на новый формат взаимодействия всех членов этого процесса.  

Перестраиваться пришлось и дошкольной системе образования.  

Дистанционное образование детей– образование на расстоянии, без 

непосредственного контакта с педагогом и другими детьми, посредством 

информационно-коммуникативных технологий, которое дает возможность 

самостоятельной работы родителей и их детей по усвоению учебного 

материала. 

Цель дистанционного образованиядошкольников – 

предоставлениедетям возможности получить необходимые знания в период 

самоизоляции на дому, обеспечение  качественного усвоения 

образовательной программы. 

Дистанционное образование дошкольника заключается в том, что 

детям и родителям в доступной форме предлагается учебный материал, и, 

находясь дома, они вместе изучают  и  выполняют  задания педагогов. 

Основная цель заданий –закрепление пройденного материала в  процессе 

выполнениятворческого задания. 

Дистанционное обучение предполагает от ребенка наличие мотивации 

к получению знаний и навыков. Здесь велика роль взрослого – педагогу 

необходимо создать условия для обучения, предложить материал в 
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интересной и доступной форме, чтобы родители, показав его, смогли 

заинтересовать ребенка в получении знаний и выполнении задания.  

 

 

Преимущества дистанционного работы с детьми дошкольного 

возраста: 

- выбор оптимального режима образовательной деятельности, с учетом 

особенностей ребенка, когда родители сами определяют, в какое время 

ребенку удобнее занимается, какой промежуток дня наиболее продуктивен 

для занятий; 

- индивидуальный подход к ребенку с учетом его способностей; 

 - ребенок не «привязан» к определенному месту, он может заниматься 

один или всей семьей. Основное условие – наличие ПК, телефона и доступа к 

интернету. 

Дистанционные образовательные технологии позволят родителям, при 

помощи педагогов,  эффективно и грамотно  организовать деятельность 

детей дома, общение детей и родителей будет более интересным и 

насыщенным. 

Внедряя дистанционные образовательные технологии в 

образовательную деятельность дошкольников, педагоги  тем самым 

параллельно повышают и уровень педагогической компетентности 

родителей. Родители выступают равноправными участниками 

образовательных отношений,  примеряют на себя роль педагога, наставника.   

Опыт использования дистанционного образования в ДОУ, безусловно, 

невелик и требует доработок. Однако хочется верить, что  опыт такого 

взаимодействия не останется невостребованным после окончания режима 
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самоизоляции и поможет в работе с детьми, которые по каким-либо 

причинам не могут посещать детский сад. 

 

 

 

3.3 Работа с родителями 

месяц тема 

сентябрь Консультация на тему «Квиллинг – радость творчества для детей 

и взрослых» 

октябрь Консультация «Техника безопасности при работе с 

инструментами» 

ноябрь Задание на дом доработка поделок в совместном творчестве 

декабрь Консультация «Развитие мелкой моторики рук, работая в технике 

квиллинг» 

январь Выставка работ за полугодие  

февраль Мастер класс «Букет для мам» в технике квиллинг 

март Итоговая работа с детьми 

апрель Выставка работ за учебный год  

 

3.4 Условия реализации программы 

Наличие материально – технического обеспечения;  

Систематичность посещения кружка;  

Регулярные отчетные выставки кружка для родителей, детей, 

сотрудников и гостей ДОУ;  

Участие детей, посещающих кружок, в конкурсах детского творчества 

муниципального значения. 
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3.5 Приложение 1 

Физкультминутки  

Развитие мелкой моторики.  

Самомассаж фаланг пальцев – поглаживание большим пальцем всех по 

очереди других пальцев по направлению от ногтевой фаланги к основанию 

пальца. 

Вырос у нас чесночок,  -  указательный  

Перец, томат, кабачок,  -  средний  

Тыква, капуста, картошка, -  безымянный 

Лук и немножко горошка, - мизинец  

Овощи мы собирали,-  сжимание и разжимание  

Ими друзей угощали.  - пальцев на обеих руках. 

*** 

Игра с пальчиками. Соединение пальцев подушечками, начиная с 

мизинцев, по одной паре пальцев на каждую стихотворную строчку; при 

этом ладони не касаются друг друга 

На базар ходили мы,  - мизинцы  

Много груш там и хурмы, - безымянные  

Есть лимоны, апельсины, - средние  
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Дыни, сливы, мандарины, -  указательные  

Но купили мы арбуз - большие  

Это самый вкусный груз!  - все пальцы сжимаются и разжимаются 

*** 

Упражнения для формирования правильной осанки. 

У меня спина прямая  

У меня спина прямая,  

(Ходьба на месте, руки за спину.)  

Я наклонов не боюсь:  

(Наклон вперед.)  

Выпрямляюсь, прогибаюсь,  

(Наклон назад, выпрямиться.) Поворачиваюсь.  

(Повороты туловища.)  

Раз, два, три, четыре.  

Три, четыре, раз, два.  

(Наклон вперед и выпрямиться.)  

Я хожу с осанкой гордой.  

(Повороты туловища.)  

Прямо голову держу,  

(Наклон вперед и выпрямиться.)  

Никуда я не спешу.  

(Ходьба на месте, руки за спину.)  

Раз, два, три, четыре,  

(Повороты туловища.)  
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Три, четыре, раз, два. 

*** 

(Ходьба на месте, руки за спину.)  

Я могу и поклониться.  

(Поклон и выпрямиться.)  

И присесть, и наклониться,  

(Присед, наклон вперед.)  

Повернись туда - сюда!  

(Повороты туловища направо - налево.)  

Ох, прямешенька спина!  

(Наклон вперед и выпрямиться.)  

Раз, два, три, четыре  

(Повороты туловища.)  

Три, четыре, раз, два.  

Наклоняемся с хлопком.  

И с хлопком потом встаем.  

Вниз и вверх, вниз и вверх.  

Ну-ка, хлопни громче всех!  

(Наклониться и хлопнуть в ладоши внизу, распрямиться - хлопнуть над 

головой.)  

На одной ноге мы скачем.  

Как упругий звонкий мячик.  

На другой поскачем тоже.  

Очень долго прыгать можем.  
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(Прыжки на одной ножке.)  

Головой вращаем плавно.  

Смотрим влево, смотрим вправо  

(Поворот головы вправо и влево.)  

И пройдемся мы немного.  

(Ходьба на месте.)  

И вернемся вновь к уроку.  

(Дети садятся за парты.) 

 

*** 

Мы старались, мы учились  

И немного утомились.  

Сделать мы теперь должны  

Упражненье для спины.  

(Вращение корпусом вправо и влево.)  

Мы работаем руками.  

Мы летим под облаками.  

Руки вниз и руки вверх.  

Кто летит быстрее всех'?  

(Дети имитируют движения крыльев.)  

Чтобы ноги не болели.  

Раз - присели, два - присели.  

Три. Четыре. Пять и шесть.  

Семь и восемь. Девять, десять.  
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(Приседания.)  

Рядом с партою идем,  

(Ходьба на месте.)  

И садимся мы потом.  

(Дети садятся за парты.) 

Приложение 2 

Правила техники безопасности  

Бережно относиться к имуществу кружка.  

Начинать работу только с разрешения руководителя.  

Применять инструменты только по их назначению.  

Пользуясь инструментом, держать его так, как показал руководитель.  

Инструменты, материалы, заготовки и детали хранить в 

предназначенном для этого месте.  

Не держать ножницы концами вверх. Не оставлять их в раскрытом 

виде.  

Передавать ножницы в закрытом виде кольцами вперед  

Рабочее место держать в чистоте.  

Приложение 3  
 

Диагностическая карта 

 

 

«Оценка результатов освоения» 
 

 

№ 

Ф.И. 

ребенка 

Основы 

квилли

нга 

Умение 

пользоваться 

инструменто

м 

Владение 

разнообразным

и приемами 

Овладение 

основными 

навыками 

работы с 

бумагой 

Уровень 

развития 

самостоятель

ности детей 

Развитие 

композицио

нных 

умений 

Развитие 

творческого 

воображения 

1         

2         

3         
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4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

 

Высокий уровень – 3 балла 

Средний уровень – 2 балла 

Низкий уровень – 1 балл 
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