
КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

программы дополнительного образования 

«Волшебный завиток» 

в технике квиллинг 

 
Настоящая программа дополнительного образования «Волшебный завиток» 

предназначена для обучающихся старших  групп, разработана в соответствии с Основной 

Образовательной Программой МБДОУ ЦРР – детского сада № 20 «Сказка», в 

соответствии с введением в действие Федерального Государственного Образовательного 

Стандарта ДО.  

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. 

 

Целью программы является: Всестороннее интеллектуальное и эстетическое 

развитие обучающихся в процессе овладение элементарными приемами техники 

квиллинга, как художественного способа конструирования из бумаги. 

 

Исходя из поставленной цели формируются следующие задачи: 

Обучающие: 
1. Знакомить детей с основными понятиями и базовыми формами квиллинга. 

2. Обучать различным приемам работы с бумагой. 

3. Формировать умения следовать устным инструкциям. 

4. Знакомить детей с основными геометрическими понятиями: круг, 

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

специальными терминами. 

5. Создавать композиции с изделиями, выполненными в технике квиллинга. 

Развивающие: 
1. Развивать внимание, память, логическое и пространственное воображения. 

2. Развивать мелкую моторику рук и глазомер. 

3. Развивать художественный вкус, творческие способности и фантазии детей. 

4. Развивать у детей способность работать руками, приучать к точным движениям 

пальцев, совершенствовать мелкую моторику рук, развивать глазомер. 

5. Развивать пространственное воображение. 

Воспитательные: 
1. Воспитывать интерес к искусству квиллинга. 

2. Формировать культуру труда и совершенствовать трудовые навыки. 

3. Способствовать созданию игровых ситуаций, расширять коммуникативные 

способности детей. 

4. Совершенствовать трудовые навыки, формировать культуру труда, учить 

аккуратности, умению бережно и экономно использовать материал, содержать в 

порядке рабочее место. 

 

Для формирования и развитие эстетических чувств обучающихся, художественного 

восприятия, образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей используются следующая методическая литература: 

Программа является модифицированной на основе программ :  

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

 «Бумажные фантазии»(авт. Шабунина И.А.),  

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



Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности обучающегося, 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Для более эффективной и 

системной работы идет взаимодействие с семьей воспитанника посредством следующих 

форм работы: 

 Мастер – классы по данной теме; 

 Консультации в уголок для родителей: «Моторика и ее роль в развитии ребенка», 

«Развиваем интерес  к работе с бумагой», «Поделки из бумаги (Квиллинг)»; 

 Совместная работа родителей и детей по изготовлению поделок (работа 

удовлетворяет потребность ребенка в активной деятельности стремлении 

выполнить работу, дает реальное воплощение мысли, фантазии); 

 Организация выставок, где родители и дети имеют возможность 

продемонстрировать свои умения, навыки, творческое воображение. 
 


