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Пояснительная записка 

    Квиллинг (бумагопластика) – техника создания полуобъемных, рельефных  и объемных 

изделий из бумаги. 

    Одной из главных задач обучения и воспитания детей на занятиях бумагопластикой 

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). 

    Так же занятия  позволяют развивать мелкую моторику ребенка, что тоже является одним 

из способов коррекции. 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 — 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. 

    Квиллинг позволит детям открыть новое направление творчества, развить фантазию и 

художественные возможности. Курс построен по системе – от простого к сложному. 

Создавая свой мир из бумаги,  ребенок готовится стать созидателем доброго мира. Во всем 

этом педагоги видят основную необходимость сегодняшнего дня. 

    Идея программы – создание благоприятной среды для общения, развития способностей, 

творческого потенциала ребенка и его самореализации. 

    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. 

    В программе рассматриваются различные методики выполнения изделий из бумаги и 

картона с использованием самых разнообразных техник: бумагокручение, конструирование, 

мозаика, аппликация. 



    Программа курса 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. 

 

 

Цели программы: 

- Создание условий для развития у обучающихся качеств творческой личности, умеющей 

применять полученные знания на практике и использовать их в новых социально-

экономических условиях при адаптации в современном мире. 

- Всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие детей в процессе овладения 

элементарными приемами техники  квиллинга, как художественного способа 

конструирования из бумаги. 

 

 

Основные 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; 

- вырабатывать терпение и усидчивость; 

- способствовать созданию игровых ситуаций, расширять коммуникативные способности 

детей; 



- способствовать умению работать в группе; 

- совершенствовать трудовые навыки, формировать культуру труда, учить аккуратности, 

умению бережно и экономно использовать материал, содержать в порядке рабочее место. 

 

Принципы, лежащие в основе программы: 

 

- доступности (простота, соответствие возрастным и индивидуальным особенностям); 

- наглядности (иллюстративность, наличие дидактических материалов).  

- 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). 

    Тематика занятий строится с учетом интересов обучающихся, возможности их 

самовыражения. 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 композиция, менее подготовленным, можно предложить работу полегче. 

Это дает возможность предостеречь ребенка от страха перед трудностями, приобщить без 

боязни творить и создавать. При этом обучающий и развивающий смысл работы 

сохраняется. 

    В процессе работы, обучающиеся постоянно совмещают и объединяют в одно целое все 

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

изготовления, назначение и др. 

    Предлагаемая программа имеет художественно-эстетическую направленность, которая 

является важным направлением в развитии и воспитании.  Квиллинг обладает необходимой 

эмоциональностью, привлекательностью, эффективностью. Программа предполагает 

развитие у детей художественного вкуса и творческих способностей. 

    Квиллинг является важной и неотъемлемой частью общего художественного образования 

и эстетического воспитания. Детские художественные способности формируются во 

взаимосвязи разного рода творческой деятельности, которые обеспечивают полноценное и 

эффективное обучение. Это занятия сюжетной композицией, аппликацией, 

конструированием и т. д. 

    Занятия квиллингом способствуют эстетическому развитию детей, учат видеть красоту в 

реальной действительности и создавать вещи, которые имеют две функции: утилитарную и 

художественную. Эти занятия развивают фантазию и воображение, изобретательность и 

технические навыки, композиционное мышление, а так же чувство стиля и цветовой 

гармонии, расширяют кругозор и формируют представление детей о роли искусства в жизни 

общества. 

    Квиллинг является не только приятным успокаивающим занятием, но и приносит 

огромное количество положительных эмоций, что является мощным толчком к воплощению 

новых идей, подчеркивает творческую индивидуальности, играет немалую экономическую 

роль в жизни человека. 

  Организационно-методическое обеспечение программы: 

 

    Работа рассчитана на 1 год обучения детей. Годовой курс программы рассчитан на 34 

часа (1 час в неделю).  

    Занятия строятся на принципе индивидуального подхода к ребенку. При создании 

коллективной работы дети объединяются в группы. 

     



    Ведущая идея данной программы — создание комфортной среды общения, развитие 

способностей, творческого потенциала каждого ребенка и его самореализации. 

 

    В результате обучения по данной программе обучающиеся: 

– 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 квиллинг; 

– разовьют внимание, память, мышление, пространственное воображение; мелкую моторику 

рук и глазомер; художественный вкус, творческие способности и фантазию. 

 – овладеют навыками культуры труда; 

– познакомятся с искусством бумагокручения; 

– улучшат свои коммуникативные способности и приобретут навыки работы в коллективе. 

 

Обучающиеся должны знать: 

- начальные сведения об инструментах, приспособлениях и материалах, используемых 

в работе; 

- безопасные приемы работы; 

- начальные сведения о цветовом сочетании; 

- условные обозначения основных форм. 

Должны уметь: 

- пользоваться схематичным описанием рисунка; 

- выполнять простейшие элементы квиллинга; 

- подбирать инструменты и материалы для работы; 

- изготавливать работу; 

- в процессе работы ориентироваться на качество работы. 

 

Условия реализации программы: 

· Наличие материально-технического обеспечения. 

· Регулярные отчетные выставки в школе для родителей, обучающихся, сотрудников и 

гостей школы. 

· Участие детей, посещающих курс, в конкурсах детского творчества различного уровня. 

 

 Форма подведения итогов реализации программы: 

- выставка работ детей; 

- награждение детей грамотами за участие в выставке. 

Ожидаемые результаты: 

 

Учащиеся: 

– познакомятся с искусством бумагокручения; 

– научатся различным приемам работы с бумагой; 



-сформируется стремление к творчеству, проявится самостоятельность и активность. 

– 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; 

– овладеют навыками культуры труда; 

– улучшат свои коммуникативные способности и приобретут навыки работы в коллективе. 

Методы занятий: 

• Словесный (устное изложение, беседа, рассказ). 

• Наглядный (показ иллюстраций, наблюдение, показ (выполнение) педагогом, работа по 

образцу и др.). 

• Практический.  

• 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 учителем. 

• Исследовательский – самостоятельная творческая работа обучающихся. 

• Фронтальный – одновременная работа со всеми. 

• Индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем. 

• Индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных форм работы. 

• Групповой – организация работы в группах. 

Содержание курса 

Сентябрь 

1. Беседа о квиллинге. Познакомить с  историей возникновения  бумагокручения 

(квиллинга). Узнать основные элементы  квиллинга. Воспитывать интерес к этой технике, 

развивать мелкую моторику рук. 

2. «Дождик».  Продолжать знакомить детей с техникой работы с бумагой; учить составлять 

простые и сложные композиции из элементов квиллинга; развивать интерес к 

художественному творчеству. Развивать фантазию. 

3. «Гриб «Мухомор».  Продолжать учить обводить трафарет на цветную бумагу и вырезать 

по контуру. Продолжать учить детей составлять из элементов квиллинга композицию.  

Продолжать учить детей скручивать элемент (форму) «свободная спираль». Учить детей 

разрезать бумагу не доходя до края 0,5 см. 

 

 



Октябрь 

1. «Овощи» (коллективная работа).  Продолжать учить обводить трафарет (помидор, огурец, 

перец) и вырезать по контуру. Продолжать учить детей скручивать 

элемент (форму) «свободная спираль», «глаз». 

2. «Виноград».  Продолжать учить обводить трафарет на цветную бумагу и вырезать по 

контуру, продолжать учить скручивать элемент (форму) «свободная спираль», закреплять 

умение складывать полоску пополам и разрезать на 2 одинаковые части. 

3. «Краски осени».  Продолжать учить детей скручивать элемент (форму) - «капелька» 

(листья деревьев), передать красоту осенних листьев. 

4. «Яблонька».  Учить детей правильно накрутить ролл.  Напомнить о технологии 

изготовления тугого ролла и свободной спирали. Рвать цветную бумагу на кусочки и 

наклеивать по контуру (ствол и крона дерева), наклеивать спиральки на бумагу. Техника 

безопасности при работе с режущими и колющими инструментами. 

Ноябрь 

1. «Осенняя береза».  Продолжать учить детей скручивать элемент (форму) - «капелька». 

2. «Пуговицы для одежды». 

Учить правильно накрутить ролл, рассказать о технологии изготовления формы «спираль». 

Техника безопасности при работе с режущими и колющими инструментами. 

3. «Сказочная птица».  Продолжать знакомить детей с техникой работы с бумагой – 

квиллингом; научить изготавливать основную форму (свободную спираль) и составлять 

композицию. 

4. «Чудо-дерево» (коллективная работа) Продолжать учить делать из полоски элемент 

спираль; учить собирать готовую композицию. 

Декабрь 

1. «Петушок». Продолжать учить детей скручивать элемент (форму) «спираль». Развивать 

внимание и чувство формы. Воспитывать любознательность и художественный вкус. 

2. «Зимние узоры». Продолжать знакомить детей с техникой работы с бумагой; учить 

соединять полоски между собой по длине для скручивания разных по размеру частей; 

воспитывать интерес к искусству «квиллинга». 

3. «Снежинка». Продолжать учить располагать элементы по контуру, обогащать словарный 

запас детей прилагательными (белоснежные, серебристые, резные снежинки). Развивать 

творческие способности, фантазию, мелкую моторику пальцев рук. 

4. «Сказка для ёлочки». Продолжать знакомить детей с техникой работы с бумагой – 

квиллингом; развивать творческие способности детей в процессе овладения элементарными 

приёмами техники квиллинга. 

Январь 

1. «Ветка рябины». Продолжать знакомить детей с техникой работы с бумагой – 

квиллингом; учить изготавливать основные формы (плотную спираль, свободную спираль, 

каплю); развивать творческие способности. 

2. «Оформление фоторамки». Формировать умение применять различные формы роллов, 

самостоятельно составлять рисунок для украшения рамки; воспитывать в детях чувство 

прекрасного. 

3. «Ваза для конфет». Учить детей делать объёмные предметы. Закреплять умение 

скручивать элемент (форму) «свободная спираль», «капелька», «глаз». 



Февраль 

1. «Друзья наши меньшие – котята». Продолжать учить детей скручивать полоски бумаги в 

свободную спираль, капельку. Продолжать учить скручивать полоску в спираль создавать 

элемент треугольник. 

2. «Сердечки». Продолжать учить детей скручивать элемент (форму) «свободная 

спираль» и «капелька». Воспитывать у детей чувство заботы о родных, желание доставить им 

радость 

3. «Открытка для папы». Продолжать учить скручивать полоску бумаги в спираль, 

создавать элементы, капля, глаз, наклеивать на бумагу. 

4. Делаем сказку «Репка». Закреплять умение обводить трафарет на цветной картон и 

вырезать по контуру. Скручивать элемент (форму) «свободная 

спираль», «капелька», «стрелка». Продолжать учить детей составлять из элементов 

композицию. 

Март 

1. «Открытка для мамы». Закреплять умение обводить трафарет на цветной картон и 

вырезать по контуру, скручивать элемент (форму) «свободная 

спираль», «капелька», «стрелка». Продолжать учить детей составлять из элементов 

композицию. 

2. «Ветка сирени». Продолжать учить скручивать элемент (форму) «свободная спираль», 

«тугая спираль».  

3. «Весна красна». Продолжать знакомить детей с техникой работы с бумагой – 

квиллингом; развивать творческие способности, формировать умение чувствовать 

композицию, поддерживать инициативу и самостоятельность детей. 

4. «Подснежники». Продолжать знакомить детей с техникой работы с бумагой – 

квиллингом; Закреплять у детей умение соединять полоски бумаги между собой по длине 

для создания формы лепестка в стиле техники квиллинг; упражнять детей в составлении 

несложной красивой композиции. 

Апрель 

1. «Грачи прилетели». Воспитывать любовь к природе, желание ухаживать за птицами. 

Закрепить умение детей выполнять работы в технике «квиллинг». 

2. «Манящий космос».  Закреплять умение скручивать спираль из полосок бумаги, создавать 

элементы «глаза», «капли», «треугольника», последовательно наклеивать на бумагу, создавая 

«вселенную», «планеты» в космосе. 

3. «Пасхальное яйцо». Закреплять умение делать элементы Спираль, капля, глаз, заполнять 

полученными элементами форму, вырезанную из картона. Способствовать развитию мелкой 

моторики. 

4.«Аквариум с рыбками». Учить детей скручивать новый элемент (форму) «полукруг». 

Закрепить умение обводить трафарет на цветной картон и вырезать по контуру, скручивать 

элемент (форму) «капелька», «глаз». 

Май 

1. «Оформление открытки Ветерану ко Дню Победы». Всестороннее интеллектуальное и 

эстетическое развитие детей в процессе овладения элементарными приёмами 

техники квиллинг, как художественного способа конструирования из бумаги. 

2. «Цветы». Познакомить и научить выполнять основные элементы квиллинга; 

Воспитывать интерес к изучению техник бумажной пластики, воспитывать эстетическое 

восприятие окружающего мира, творческое отношение к обычным вещам. Развивать мелкую 



моторику, развивать творческое мышление и фантазию, развивать логику мышления и 

память. 

3. «Бабочка». Учить составлять узоры, упражнять в приёме накручивания узкой длинной 

полоски бумаги на карандаш, использовать деталь техники квиллинг «свободная спираль», 

«тугая спираль» для выполнения объёмной аппликации, дополнять 

рисунок (картинку) деталями; формировать навыки вырезывания по готовым шаблонам. 

4. «Здравствуй, Лето!» Закрепить умение детей делать трубочки при помощи 

полоски бумаги и карандаша, скручивать элемент (форму) «свободная спираль», «тугая 

спираль», «капелька». Учить детей составлять из знакомых элементов квиллинга 

композицию.   

Календарно-тематическое планирование 

Бумагия. Квиллинг.   1 класс 

№ 

п/

п 

Месяц 

 

 

Тема занятия Образовательные задачи Кол-

во 

часов 

 

Дата 

1 Сентябрь 1. Беседа 

о квиллинге. 

 

 

 

 

 

 

 

2. «Дождик». 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.«Гриб «Мухомор». 

 

Познакомить с  историей 

возникновения  бумагокручения 

(квиллинга). Узнать основные 

элементы  квиллинга. 

Воспитывать интерес к этой 

технике, развивать мелкую 

моторику рук.  

 

Продолжать знакомить детей с 

техникой работы с бумагой; 

учить составлять простые и 

сложные композиции из 

элементов квиллинга; развивать 

интерес к художественному 

творчеству. 

 

 

Продолжать учить детей 

составлять из 

элементов квиллинга 

композицию. Развивать 

фантазию. Продолжать учить 

обводить трафарет на 

цветную бумагу и вырезать по 

контуру, продолжать учить детей 

скручивать 

элемент (форму) «свободная 

спираль». Учить детей 

разрезать бумагу не доходя до 

края 0,5 см. 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Октябрь 1. «Овощи» (колл

ективная 

Продолжать учить обводить 

трафарет (помидор, огурец, 

4  



работа). 

 

 

 

 

 

 

2. «Виноград». 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. «Краски 

осени». 

 

 

 

 

 

 

4. «Яблонька». 

 

перец) и вырезать по контуру. 

Продолжать учить детей 

скручивать 

элемент (форму) «свободная 

спираль», «глаз».  

 

Продолжать учить обводить 

трафарет на цветную бумагу и 

вырезать по контуру, продолжать 

учить скручивать 

элемент (форму) «свободная 

спираль», закреплять умение 

складывать полоску пополам и 

разрезать на 2 одинаковые части.  

 

 

Продолжать учить детей 

скручивать элемент (форму) -

 «капелька» (листья деревьев), 

передать красоту осенних 

листьев. Учить детей правильно 

накрутить ролл. 

 

  Напомнить о технологии 

изготовления тугого ролла и 

свободной спирали. Рвать 

цветную бумагу на кусочки и 

наклеивать по контуру (ствол и 

крона дерева), наклеивать 

спиральки на бумагу. Техника 

безопасности при работе с 

режущими и колющими 

инструментами. 

3 Ноябрь 1. «Осенняя 

береза». 

 

 

 

2. «Пуговицы для 

одежды». 

 

 

 

 

 

 

3. «Сказочная 

птица». 

 

 

 

 

Продолжать учить детей 

скручивать элемент (форму) -

 «капелька».  

 

Учить правильно накрутить ролл, 

рассказать о технологии 

изготовления формы «спираль». 

Техника безопасности при работе 

с режущими и колющими 

инструментами. 

 

 

 

Продолжать знакомить детей с 

техникой работы с бумагой – 

квиллингом; научить 

изготавливать основную 

форму (свободную спираль) и 

составлять композицию. 

4  



 

4. «Чудо-дерево» 

(коллективная 

работа.) 

 

 

Продолжать учить делать из 

полоски элемент спираль; учить 

собирать готовую композицию. 

4 Декабрь 1. «Петушок». 

 

 

 

 

 

 

 

2. «Зимние 

узоры». 

 

 

 

 

 

 

3. «Снежинка». 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. «Сказка для 

ёлочки». 

 

Продолжать учить детей 

скручивать 

элемент (форму) «спираль». 

Развивать внимание и чувство 

формы. Воспитывать 

любознательность и 

художественный вкус. 

 

 Продолжать знакомить детей с 

техникой работы с бумагой; 

учить соединять полоски между 

собой по длине для скручивания 

разных по размеру частей; 

воспитывать интерес 

к искусству «квиллинга». 

 

Продолжать учить располагать 

элементы по контуру, обогащать 

словарный запас детей 

прилагательными (белоснежные, 

серебристые, резные снежинки). 

Развивать творческие 

способности, фантазию, мелкую 

моторику пальцев рук. 

 

 Продолжать знакомить детей с 

техникой работы с бумагой – 

квиллингом; развивать 

творческие способности детей в 

процессе овладения 

элементарными приёмами 

техники квиллинга. 

4  

5 Январь 1. «Ветка 

рябины». 

 

 

 

 

 

 

2. «Оформление 

фоторамки». 

 

 

Продолжать знакомить детей с 

техникой работы с бумагой – 

квиллингом; учить 

изготавливать основные 

формы (плотную спираль, 

свободную спираль, каплю); 

развивать творческие 

способности.  

 

Формировать умение применять 

различные формы роллов, 

самостоятельно составлять 

рисунок для украшения рамки; 

воспитывать в детях чувство 

прекрасного.  

3  



3. «Ваза для конфет». 

 

 

Учить детей делать объёмные 

предметы. Закреплять умение 

скручивать 

элемент (форму) «свободная 

спираль», «капелька», «глаз». 

6 Февраль 1. «Друзья наши 

меньшие – 

котята». 

 

 

 

 

2. «Сердечки». 

 

 

 

 

 

 

 

3. «Открытка 

для папы». 

 

 

 

4. Делаем сказку 

«Репка». 

 

Продолжать учить детей 

скручивать полоски бумаги в 

свободную спираль, капельку. 

Продолжать учить скручивать 

полоску в спираль создавать 

элемент треугольник.  

 

Продолжать учить детей 

скручивать 

элемент (форму) «свободная 

спираль» и «капелька». 

Воспитывать у детей чувство 

заботы о родных, желание 

доставить им радость.  

 

Продолжать учить скручивать 

полоску бумаги в спираль, 

создавать элементы, капля, глаз, 

наклеивать на бумагу.  

 

Закреплять умение обводить 

трафарет на цветной картон и 

вырезать по контуру. Скручивать 

элемент (форму) «свободная 

спираль», «капелька», «стрелка». 

Продолжать учить детей 

составлять из элементов 

композицию. 

Развивать фантазию, творческие 

способности. 

4  

7 Март 1. «Открытка 

для мамы». 

 

 

 

 

 

 

 

2. «Ветка 

сирени». 

 

 

3. «Весна 

красна». 

 

Закреплять умение обводить 

трафарет на цветной картон и 

вырезать по контуру, скручивать 

элемент (форму) «свободная 

спираль», «капелька», «стрелка». 

Продолжать учить детей 

составлять из элементов 

композицию. 

 

 Продолжать учить скручивать 

элемент (форму) «свободная 

спираль», «тугая спираль». 

 

 Продолжать знакомить детей с 

техникой работы с бумагой – 

квиллингом; развивать 

4  



 

 

 

 

 

 

 

4. «Подснежники». 

 

творческие способности, 

формировать умение чувствовать 

композицию, поддерживать 

инициативу и самостоятельность 

детей. 

 

 Продолжать знакомить детей с 

техникой работы с бумагой – 

квиллингом; Закреплять у детей 

умение соединять 

полоски бумаги между собой по 

длине для создания формы 

лепестка в стиле 

техники квиллинг; упражнять 

детей в составлении несложной 

красивой композиции. 

8 Апрель 1. «Грачи 

прилетели». 

 

 

 

 

 

2. «Манящий 

космос». 

 

 

 

 

 

 

3. «Пасхальное 

яйцо». 

 

 

 

 

4.«Аквариум с 

рыбками». 

 

Воспитывать любовь к природе, 

желание ухаживать за птицами. 

Закрепить умение детей 

выполнять работы в 

технике «квиллинг».  

 

Закреплять умение скручивать 

спираль из полосок бумаги, 

создавать элементы «глаз», 

«капля», «треугольник». 

Последовательно наклеивать 

элементы на бумагу, создавать 

композицию («вселенную», 

«планеты» в космосе).  

 

Закреплять умение делать 

элементы Спираль, капля, глаз, 

заполнять полученными 

элементами форму, вырезанную 

из картона. Способствовать 

развитию мелкой моторики.  

 

Учить детей скручивать новый 

элемент (форму) «полукруг». 

Закрепить умение обводить 

трафарет на цветной картон и 

вырезать по контуру, скручивать 

элемент (форму) «капелька», «гл

аз». 

 

4  

9 Май 1. «Оформление 

открытки 

Ветерану ко 

Дню Победы». 

 

 

Всестороннее интеллектуальное 

и эстетическое развитие детей в 

процессе овладения 

элементарными приёмами 

техники квиллинг, как 

художественного способа 

4  



 

 

2. «Цветы». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. «Бабочка». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. «Здравствуй,  

Лето!» 

конструирования из бумаги. 

 

Познакомить и научить 

выполнять основные 

элементы квиллинга; 

Воспитывать интерес к изучению 

техник бумажной пластики, 

воспитывать эстетическое 

восприятие окружающего мира, 

творческое отношение к 

обычным вещам. Развивать 

мелкую моторику, развивать 

творческое мышление и 

фантазию, развивать логику 

мышления и память. 

 

Учить составлять узоры, 

упражнять в приёме 

накручивания узкой длинной 

полоски бумаги на карандаш, 

использовать деталь 

техники квиллинг «свободная 

спираль», «тугая спираль» для 

выполнения объёмной 

аппликации, дополнять 

рисунок (картинку) деталями; 

формировать навыки 

вырезывания по готовым 

шаблонам. 

 

Закрепить умение детей делать 

трубочки при помощи 

полоски бумаги и карандаша, 

скручивать 

элемент (форму) «свободная 

спираль», «тугая спираль», 

«капелька». Учить детей 

составлять из знакомых 

элементов квиллинга 

композицию. 

 ИТОГО   34  

 

Для успешной работы по программе необходимо: 

• хорошо освещенный кабинет, соответствующий санитарно-эпидемиологическим правилам 

и нормативам; 

• оборудование – столы, стулья, шкафы, компьютер; 

• инструменты: зубочистки или инструменты для квиллинга; 



• материалы (бумага, шаблоны, салфетки, заготовки открыток и т. д.); цветной картон, 

полоски цветной бумаги, клей, кисточка для клея, ножницы,  баночка (коробочка) для 

мелких деталей; 

• методические и наглядные пособия по квиллингу. 

 

Список литературы: 

1. Букина С. «Квиллинг 3D. Магия волшебных завитков» . 

2. Букина С. «Квиллинг как искусство. Пошаговое руководство для начинающих». 

3. Быстрицкая А. «Бумажная филигрань». 

4. Валюх О. «Ажурный и объемный квиллинг». 

5. Дженкинс Джейн. «Поделки и сувениры из бумажных ленточек». 

6. Джоунс Фиона. «Декоративная бумага: 25 оригинальных изделий». 

7. Новикова И. В. «Бумажные поделки в детском саду. Квиллинг. Удивительные вещи - 

своими руками». 

8. Уолтер Хелен. «Узоры из бумажных лент». 

9. Чиотти Д. «Оригинальные поделки из бумаги». 

 

Материалы для педагога 

1. Инструкционные карты и схемы изготовления поделок 

2. Инструкционные карты сборки изделий 

3. Образцы изделий 

4. Таблица рекомендуемых цветовых сочетаний 

5. Компьютерные презентации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  -   ДЕТСКИЕ РАБОТЫ 
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