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I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа имеет художественно-эстетическую направленность, 
которая является важным направлением в развитии и воспитании. Являясь 
наиболее доступным для детей, прикладное творчество обладает 
необходимой эмоциональностью, привлекательностью, эффективностью. 
Программа предполагает развитие у детей художественного вкуса и 
творческих способностей. В настоящее время искусство работы с бумагой в 
детском творчестве не потеряло своей актуальности. Бумага остается 
инструментом творчества, который доступен каждому.Бумага  для детей это 
первый материал, из которого они 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.  Ибо творчество – это  

создание на основе того, что есть, того, чего еще не было. Это 
индивидуальные психологические особенности ребёнка, которые не зависят 
от умственных способностей и проявляются в детской фантазии, 
воображении, особом видении мира, своей точке зрения на окружающую 
действительность. При этом уровень творчества считается тем более 
высоким, чем большей оригинальностью характеризуется творческий 
результат. 

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. 

Программа построена “от простого к сложному”. Рассматриваются 
различные методики выполнения изделий из бумаги и картона с 
использованием самых разнообразных техник (бумагокручение, 
конструирование, мозаика, аппликация). 

Программа кружка «Волшебные полоски» является программой 
художественно-эстетической направленности, созданной на основе 
методических пособий Давыдовой Г.Н,  А.Быстрицкой, Она предлагает 
развитие ребенка в самых различных направлениях: конструкторское 
мышление, художественно-эстетический вкус, образное и пространственное 
мышление. Все это необходимо современному человеку, чтобы осознать себя 
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гармонично развитой личностью. Создавая свой мир из бумаги, ребенок 
готовится стать созидателем доброго мира 
 

II.ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕТЕЙ 
Возрастные особенности детей от 4 до 5 лет. 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. 
Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. Дети 
могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, 
наклеивать изображения на бумагу. Формируются навыки планирования 
последовательности действий. 

Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному 
признаку – величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 
ширина. Начинает складываться произвольное внимание, развиваться 
образное мышление. Дошкольники могут строить по схеме, решать 
лабиринтные задачи. Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку 
оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15 – 20 
минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-либо 
действий несложное условие. Речь становится предметом активности детей. 
Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а 
при общении с взрослыми становится вне ситуативной. 

В общении ребёнка и взрослого ведущим становится познавательный 
мотив. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 
появляются постоянные партнёры по играм. В группах начинают выделяться 
лидеры. 
 
Возрастные особенности детей от 5 до 6 лет 

Дети могут распределять роли до начала игры и строить своё 
поведение, придерживаясь роли. Речь, сопровождающая реальные 
отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 
социальные отношения и понимать подчинённость позиций в различных 
видах деятельности взрослых. При распределении ролей могут возникать 
конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. 

Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки приобретают 
сюжетный характер; по рисунку можно судить о половой принадлежности и 
эмоциональном состоянии изображённого человека. Конструктивная 
деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по 
условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и 
промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 
треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд 
по возрастанию или убыванию до 10 различных предметов. 
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Восприятие представляет для дошкольников сложности, особенно если 
они должны одновременно учитывать несколько различных и 
противоположных признаков. 
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 
мышление. Продолжает совершенствоваться обобщение, что является 
основой словесно - логического мышления. Воображение будет активно 
развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 
активизации. Начинается переход от непроизвольного к произвольному 
вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона. 
Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 
картинке, передавая не только главное, но и детали. Достижения этого 
возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; 
структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 
изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; 
применением в конструировании обобщённого способа обследования 
образца; усвоением обобщённых способов изображения предметов 
одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 
объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 
средств (схематизированные представления, комплексные представления, 
представления о цикличности изменений); развивается умение обобщать, 
причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 
 
Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет. 

Дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные 
взаимодействия людей. Игровое пространство усложняется. Дети могут 
комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. 

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и 
девочек. Изображение человека становится ещё более детализированным и 
пропорциональным. При правильном педагогическом подходе у детей 
формируются художественно-творческие способности в изобразительной 
деятельности. Они свободно владеют обобщёнными способами анализа, как 
изображений, так и построек; не только анализируют основные 
конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму 
на основе сходства со знакомыми им объёмными предметами. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда 
могут одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается 
образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 
затруднено. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но 
они в значительной степени ещё ограничиваются наглядными признаками 
ситуации. Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 
произвольным. В результате правильно организованной образовательной 
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работы у дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды 
монологической речи. 

В подготовительной группе завершается дошкольный возраст. Его 
основные достижения связаны с освоением мира вещей, как предметов 
человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 
развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 
К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем 
познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 
успешно учиться в школе. 
 

III. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 
 

Цель программы – всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие 
детей в процессе овладение элементарными приемами техники квиллинга, 
как художественного способа конструирования из бумаги. 
Задачи программы: 
Обучающие 

 Знакомить детей с основными понятиями и базовыми формами квиллинга. 

 Обучать различным приемам работы с бумагой. 

 Формировать умения следовать устным инструкциям. 

 Знакомить детей с основными геометрическими понятиями: круг, квадрат, 
треугольник, угол, сторона, вершина и т.д. Обогащать словарь ребенка 
специальными терминами. 

 Создавать композиции с изделиями, выполненными в технике квиллинга. 
Развивающие: 

 Развивать внимание, память, логическое и пространственное воображения. 

 Развивать мелкую моторику рук и глазомер. 

 Развивать художественный вкус, творческие способности и фантазии детей. 

 Развивать у детей способность работать руками, приучать к точным 
движениям пальцев, совершенствовать мелкую моторику рук, развивать 
глазомер. 

 Развивать пространственное воображение. 
Воспитательные: 

 Воспитывать интерес к искусству квиллинга. 

 Формировать культуру труда и совершенствовать трудовые навыки. 

 Способствовать созданию игровых ситуаций, расширять коммуникативные 
способности детей. 
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 Совершенствовать трудовые навыки, формировать культуру труда, учить 
аккуратности, умению бережно и экономно использовать материал, 
содержать в порядке рабочее место 
 

VI. ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫПО ВОЗРАСТАМ 
 
Дошкольный возраст (4 – 5 лет) 
 
1.Обогащать словарный запас за счет названий ягод и продуктов из них 
приготавливаемых, учить использовать обобщающие понятия «овощи», 
«ягоды». 
2. Развивать зрительную память, связную речь, логическое мышление. 
3. Воспитывать бережное отношение к природе. 
4. Создавать композиции с изделиями, выполненными в технике квиллинга. 
5. Развивать у детей способность работать руками, приучать к точным 
движениям пальцев, совершенствовать мелкую моторику рук, развивать 
глазомер. 
6. Развивать пространственное воображение. 

Дошкольный возраст (5 – 6 лет) 

1. Познакомить детей с новым видом конструирования – квиллингом, научить 
изготавливать основные формы (плотную спираль, свободную спираль, 
каплю, стрелу) и из них составлять различные композиции. (от простых до 
более сложных). 

2. Через занятия квиллингом повысить уровень развития моторики, мышления, 
внимания, памяти, творчества. 

3. В процессе работы воспитывать усидчивость, аккуратность при выполнении, 
эстетику, интерес. 

Дошкольный возраст (6- 7 лет) 

1. Обучать различным приемам работы с гофрированным картоном. 
2. Формировать умения следовать устным инструкциям 
3. Развивать внимание, память, логическое и пространственное воображения.  
4. Развивать художественный вкус, творческие способности и фантазии детей.  
5. Воспитывать интерес к искусству квиллинга.  
6. Формировать навыки взаимопомощи и сотрудничества со сверстниками.  
7. Способствовать созданию игровых ситуаций, расширять коммуникативные 

способности детей.  
8. Совершенствовать трудовые навыки, формировать культуру труда, учить 

аккуратности, умению бережно и экономно использовать материал, 
содержать в порядке рабочее место.  
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V. ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 
• Принцип доступности (простота, соответствие возрастным и 
индивидуальным особенностям); 
• Принцип наглядности (иллюстративность, наличие дидактических 
материалов). “Чем более органов наших чувств принимает участие в 
восприятии какого-нибудь впечатления или группы впечатлений, тем 
прочнее ложатся эти впечатления в нашу механическую, нервную память, 
вернее сохраняются ею и легче, потом вспоминаются” (К.Д. Ушинский); 
• Принцип демократичности и гуманизма (взаимодействие педагога и 
ребенка в социуме, реализация собственных творческих потребностей); 
•Принцип  “от простого к сложному” (научившись элементарным навыкам 
работы, ребенок применяет свои знания в выполнении сложных творческих 
работ). 
 

VI. МЕТОДЫ И ПРИЁМЫ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 
 

В программе  используются. Методы:  

 словесный   

 наглядный 

  наблюдение 

 практический 
 
Приёмы:  

 Устное изложение 

 Беседа 

 Рассказ  педагога (воспитателя) 

 Показ мультимедийных материалов 

 Показ иллюстраций 

 Показ педагогом последовательности работы с бумагой 

 Работа по образцу 

 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 
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VII. УСЛОВИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ЗАНЯТИЙ КРУЖКА 
 

Программа кружка «Волшебные полоски» рассчитана на 3 года (с 
детьми среднего, старшей и подготовительной к школе группы). Для 
успешного освоения программы занятия численность детей в группе кружка 
должна составлять 10 человек (в независимости от возрастной группы 
изменения только в продолжительности занятий).  

Продолжительность занятия составляет: 

 в средней группе 10 – 15 минут , 

 в старшей группе 15 – 20 минут, 

 в подготовительной группе 25 - 30 мин.  
Для занятий необходим следующий материал: цветная 

бумага,гофрированный картон;картон белый и цветной, клей (наилучшим 
является клей ПВА),зубочисткабумажные полоски шириной 5-7 мм, стержни 
для шариковой ручки расщепленным концом, ножницы,карандаши 
простые,линейка,кисточки для клея, салфетки, клеенка. 

Основным условием является  форма организации деятельности детей 
в кружке: 

 фронтальный – одновременная работа со всеми детьми 
 индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных 

форм работы. 
 групповой – организация работы в группах. 
 индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем. 

Использую общие способы стимулирования творческой активности 
детей: 

1. Обеспечение благоприятной атмосферы. Доброжелательность со своей 
стороны, отказ от высказывания оценок и критики в адрес ребенка 

2. способствуют свободному проявлению инициативы, мышления; 
3. обогащение окружающей ребенка среды самыми разнообразными 

новыми для него предметами и стимулами с целью развития его 
любознательности; 

4. поощрение, высказыванияоригинальныхидей; 
5. обеспечение возможностей для упражнения и практики; 
6. использование личного примера творческого подхода к решению 

проблем. 
 

VIII. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. 

1. Составление альбома лучших работ детей. 
2. Проведение выставок в детских работ в детском саду. 
3. Диагностика (освоения детьми навыков  и умений работы с бумагой, 

индивидуальная карточка учёта проявления творческих способностей 
ребёнка). 
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IX. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

В ходе усвоения детьми содержания программы учитывается темп 
развития специальных умений и навыков, уровень самостоятельности, 
умение работать в коллективе. Это дает возможность предостеречь ребенка 
от страха перед трудностями, приобщить без боязни творить и создавать. 
Таким образом, дети научаться: 

 – различным приемам работы с бумагой;  познакомятся с искусством 
бумагокручения;  
 – будут знать основные геометрические понятия и базовые формы 
квиллинга;  
 – 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. 
 
 

X. УЧЕБНЫЙ ПЛАН. 
 

Занятия проводятся  с группой детей,  два раза в месяц с сентября по 
май. 

Количество занятий Количество детей в 
подгруппе В месяц В год 

2 18 10 

 

XI. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тематическое планирование для детей  среднего возраста (4 – 5 лет) 

Месяц Тема 

Сентябрь Заготовка бросового и природного материалов. 
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Октябрь Звери и птицы по желанию детей 
Композиция из листьев, цветов, косточек, семян 

Ноябрь Платочек 
Шапочки для гномиков 
Преобрази кусочек ткани (по желанию) 

Декабрь Снежинки 
Цепочки 

Январь Ёлочки 
Маски 

Февраль Домики 
Открытка в подарок папе 

Март Кулончики 
Открытка в подарок маме 

Апрель Кораблики 
Вертушки 

Май Выставка работ 

Календарно-тематическое планирование для детей среднего  возраста (4 
-5 лет) 

Месяц Тема. Программные задачи. Оборудование. 

Сентябрь Заготовка бросового 
и природного 
материалов. 

Продолжать знакомить 
детей с разнообразием 
природного, бросового 
материалов и использование 
его в изготовлении поделок. 

Ракушки, камушки, 
листья, шишки, 
палочки, проволока, 
фантики, картон, 
баночки, коробочки, 
поролон, косточки, 
веточки, сухоцветы, 
семена. 

Октябрь «Звери и птицы» по 
желанию детей 

Композиция из 
листьев, цветов, 
косточек, семян 

 

Обогащать знания детей о 
разнообразии природного 
материала и его 
использовании в поделках; 
продолжать учить делать 
поделки из этого материала; 
способствовать 
коллективной деятельности, 
умению планировать свою 
работу; доводить начатое 

Шишки, листья, 
палочки, клей, веточки, 
цветы, семена, ягоды. 
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дело до конца. 

Ноябрь «Платочек» 

«Шапочки для 
гномиков» 

«Преобрази кусочек 
ткани» (по желанию) 

 

Продолжать учить детей 
работать с тканью разного 
вида и качества; создавать 
поделки и одежду для кукол, 
преобразовывая ее с 
помощью скрепления 
степлером и клеем; умение 
радоваться полученному 
результату. 

 

Ткань, бумага, краски, 
ножницы, нитки, 
иголка. 

Декабрь «Снежинки» 

«Цепочки» 

 

Продолжать учить детей 
правильно пользоваться 
ножницами; уметь работать 
по схеме, рисунку; 
закреплять умения 
самостоятельно складывать 
и вырезать из бумаги, 
сложенной пополам и 
гармошкой, срезать не 
нужные части, соединять; 
оформлять поделку, 
проявляя творчество, 
фантазию. 

 

Бумага, клей, ножницы. 

Январь «Ёлочки» 

«Маски» 

Закрепить знания детей о 
поролоне и его свойствах; 
способствовать созданию 
уже знакомых поделок, 
усложняя их по своему 
желанию,  

проявляя фантазию, 
творчество; желание 
работать в коллективе и 
доводить начатое дело до 
конца. 

Поролон, ножницы, 
шнурки, маркеры, клей, 
детали от конструктора. 
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Февраль «Домики» 

«Открытка в подарок 
папе» 

Обогатить знания детей о 
разнообразии бросового 
материала и его 
использование при 
изготовлении поделок; 
напомнить правила 
безопасности в работе с 
мелкими деталями, клеем, 
ножницами; развивать 
фантазию; воспитывать 
трудолюбие, аккуратность. 

 

Цветной картон и 
бумага, упаковочная 
бумага, клей, ножницы, 
коробочки, пуговицы, 
бусинки, проволока. 

Март «Кулончики» 

«Открытка в подарок 
маме» 

Учить детей делать поделки 
из знакомого материала, 
дополняя и оформляя их 
нитками, ленточками; 
развивать эстетический 
вкус, умение проявлять 
самостоятельность и 
творческие способности в 
выборе цветовой гаммы. 

 

Ножницы, нитки, 
бусинки, клей, 
пуговицы, ленточки, 
ткань. 

Апрель «Кораблики» 

«Вертушки» 

 

Закрепить умение детей 
работать с разнообразным 
материалом, применяя 
знакомые приемы и методы, 
проявлять творчество, 
фантазию, инициативу, 
дружеские 
взаимоотношения. 

 

Бумага, клей, поролон, 
мех, ткань. 

Май Выставка работ   

 
Тематическое планирование для детей старшего дошкольного возраста 

( 5 – 6 лет) 
 

Месяц Темы 
Сентябрь Диагностика 

Беседа о квилленге 



14 

 

Октябрь Весёлая семейка улиток 
Божья коровка 

Ноябрь Яблонька 
Гриб «Мухомор» 
Виноград 

Декабрь Дождик 
Снегирь 
Ёлочка 

Январь Снежинка 
Ромашка 

Февраль Верба 
Первые листочки 
Цветочек 

Март Колокольчики 
Ландыш 

Апрель Васильки 
Мимоза 

Май Цветы в вазе 
Здравствуй лето (итоговое) 

Календарно-тематическое планирование для детей старшего 
дошкольного возраста (5-6 лет) 

Каждое занятие имеет свой обучающий характер, но в процессе всей 
работы идёт развитие глазомера, внимания, памяти, мышления, моторики, 
творчества; воспитывается воля усидчивость, аккуратность при выполнении 
работы, интерес,  эстетика. 

 
Месяц Тема Программные 

задачи 
Оборудование 

Сентябрь Диагностика Выявить умения 
работы с бумагой 
 
 
 
 

 

Беседа о квиллинге 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

познакомить детей с 
новым видом 
обработки бумаги – 
квиллингом. 
Показать готовые 
работы, 
необходимое 
оборудование. 
Познакомить с 
элементами 
(формами) 
квиллинга. 
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Октябрь «Весёлая семейка 
улиток» 

учить детей 
скручивать полоску 
цветной бумаги в 
спираль разного 
размера.обводить 
трафарет на цветную 
бумагу и вырезать 
по контуру. 
 
 
 
 
 

трафарет листочка, 
жёлтая цветная 
бумага 15х10, 4 
полоски зелёной 
бумаги (ш-1,5 см.), 
клей ПВА, кисточка, 
ножницы, простой 
карандаш, 
зубочистка 

«Божья коровка» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

продолжать учить 
детей составлять из 
отдельных частей 
единое целое. 
Продолжать учить 
обводить трафарет 
на цветную бумагу и 
вырезать по контуру. 
Учить детей 
скручивать полоски 
цветной бумаги в 
спираль и 
наклеивать на 
основу. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

трафарет туловища 
божьей коровки, 
полоска чёрного 
цвета (ш–0,5см, дл-
12см.), готовая 
голова божьей 
коровки жёлтого 
цвета, 7 полосок 
чёрной бумаги для 
квиллинга, для глаз 
склеим 1 чёрную 
+1,5 полоски белой 
бумаги для 
квиллинга, в двух 
экземплярах, клей 
ПВА, кисточка, 
ножницы, простой 
карандаш, 
зубочистка. 

Ноябрь «Яблонька» продолжать учить 
выполнять 
аппликацию 
методом отрывания 
кусочков бумаги, 
продолжать учить 
детей скручивать 

листок белой бумаги 
с силуэтом дерева 
15х20, зелёная и 
коричневая бумага, 
клей ПВА, кисточка, 
зубочистка, 10 
красных полосок для 
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элемент (форму) 
«свободная 
спираль». 
 

квиллинга (для 
яблочек). 

 
 гриб «Мухомор» 

 
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. 

 
трафареты ножки, 
шляпки, листок 
белой бумаги 15х20, 
полоска зелёной 
бумаги 2,5х15 см, 
клей ПВА, кисточка, 
ножницы, простой 
карандаш, 
зубочистка,  5 – 6 
белых полосок для 
квиллинга. 

«Виноград» продолжать учить 
обводить трафарет 
на цветную бумагу и 
вырезать по контуру, 
продолжать учить 
детей скручивать 
элемент (форму) 
«свободная 
спираль», закреплять 
умение детей 
складывать полоску 
пополам и разрезать 
на 2 одинаковые 
части. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

трафарет листа, 8х7 
см светло-зелёной 
бумаги,1 полоска 
светло-зелёного 
цвета, круг синего 
цвета диаметром 14 
см, 15 – 20 полосок 
тёмно-зелёного 
цвета для квиллинга, 
клей ПВА, кисточка, 
ножницы, простой 
карандаш, 
зубочистка. 

Декабрь «Дождик» 
 
 
 
 
 
 

продолжать учить 
обводить трафарет 
на цветную бумагу и 
вырезать по контуру. 
Познакомить детей с 
новым элементом 
(формой) квиллинга 

рафарет облака, 
светло – голубая 
бумага 5х11, тёмно-
голубая 5х11, 8-10 
полосок голубого 
цвета для квиллинга 
(капельки), клей 
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– капелька. ПВА, кисточка, 
ножницы, простой 
карандаш, 
зубочистка. 

«Снегирь» продолжать учить 
обводить трафарет 
на цветную бумагу и 
вырезать по контуру, 
продолжать учить 
детей скручивать 
элемент (форму) 
«свободная 
спираль». 

трафарет туловища, 
трафарет крыла, 
лист белой бумаги 
15х20 с 
изображением ветки, 
клей ПВА, кисточка, 
ножницы, простой 
карандаш, 
зубочистка, красная 
бумага 10х6 
(туловище), чёрная 
бумага 7х4 (крыло), 
хвост, глаза, клюв - 
чёрная бумага 2х2 (2 
шт.),10-15 полосок 
красной бумаги для 
квиллинга 
(рябинки). 
 

«Ёлочка» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

продолжать учить 
обводить трафарет 
на цветную бумагу и 
вырезать по контуру, 
продолжать учить 
детей скручивать 
элемент (форму) 
«свободная 
спираль». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

трафарет ёлочки, 
клей ПВА, кисточка, 
ножницы, простой 
карандаш, 
зубочистка, 
разноцветная бумага 
для квиллинга. 

Январь  «Снежинка» продолжать учить 
детей скручивать 
элемент (форму) 
«свободная спираль» 
и «капелька». 
 
 

лист голубого 
картона 11х11 см,13 
полосок белой 
бумаги для 
квиллинга, клей 
ПВА, кисточка, 
зубочистка. 
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«Ромашка» продолжать учить 
детей скручивать 
элемент (форму) 
«свободная спираль» 
и «капелька». 

лист бумаги с 
нарисованным 
стеблем ромашки; 6 
белых, 1 жёлтую, 3-4 
зелёных полосок 
бумаги для 
квиллинга, клей 
ПВА, кисточка, 
зубочистка. 
 

Февраль «Верба» продолжать учить 
детей скручивать 
элемент (форму) 
«капелька». 

лист бумаги с 
нарисованной 
веткой, 15-20 
полосок жёлтой 
бумаги для 
квиллинга, клей 
ПВА, кисточка 
 

«Первые 
листочки» 

продолжать учить 
детей скручивать 
элемент (форму) 
«капелька». 

 лист бумаги с 
нарисованной 
веткой, 15-20 
полосок зелёной 
бумаги для 
квиллинга, клей 
ПВА, кисточка, 
зубочистка. 
 

«Цветочек» 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

продолжать учить 
детей скручивать 
элемент (форму) 
«капелька». 
Учить собирать 
полученные 
элементы в 
объёмную 
композицию 
(цветок). 
 
 
 
 

оранжевые, зелёные, 
белые полоски 
бумаги для 
квиллинга, клей 
ПВА, кисточка, 
зубочистки, 
пластилин. 

Март «Колокольчики» учить детей делать 
новый элемент 
(форму) квиллинга – 
«стрелка». 
Продолжать учить 
скручивать элемент 
(форму) – 

лист белого картона 
15х20 см с силуэтом 
стебля цветка, 4 
штуки по 1,5 
голубых полосок для 
квиллинга, 3 
полоски зелёной 
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«капелька». 
 
 
 
 
 

бумаги для 
квиллинга, клей 
ПВА, кисточка, 
зубочистка. 
 

«Ландыш» учить детей делать 
новый элемент 
(форму) квиллинга – 
«глаз»;  продолжать 
учить детей 
скручивать элемент 
(форму) квиллинга – 
«стрелка», 
«свободная 
спираль». 

 

овал голубого 
картона с силуэтом 
стебля цветка, 5-6 
белых полосок для 
квиллинга 
(цветочки), 3-4 
зелёных (листики), 
клей ПВА, кисточка, 
зубочистка. 

Апрель «Васильки» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

продолжать учить 
детей скручивать 
элемент (форму) 
квиллинга – 
«стрелка», 
«капелька», 
«свободная 
спираль». 

лист белого картона 
15х15 см с силуэтом 
стебля цветка, 15 
голубых полосок для 
квиллинга, тёмно – 
синих – 2 полоски 
(серединки), 5-6 
зелёных полосок для 
квиллинга 
(листочки), клей 
ПВА, кисточка, 
зубочистка. 
 

 «Мимоза» продолжать учить 
скручивать элемент 
(форму) «свободная 
спираль», закрепить 
умение детей 
обводить трафарет 
на цветную бумагу и 
вырезать по контуру. 

лист белого картона 
15х20 см с силуэтом 
стебля цветка, 
трафарет листочка 
жёлтые полоски 
бумаги для 
квиллинга, 2 шт.  
зелёных полосок для 
листиков, ножницы, 
клей ПВА, кисточка, 
зубочистка. 
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Май «Цветы в вазе» закреплять умение 
детей выполнять 
аппликацию 
методом отрывания 
кусочков бумаги, 
продолжать учить 
детей скручивать 
элементы (формы) 
квиллинга – 
«стрелка», 
«капелька», 
«свободная спираль» 
 

лист белого картона 
15х20 см. с силуэтом 
вазы и стеблей 
цветов, голубые, 
жёлтые, синие, 
белые, зелёные 
полоски цветной 
бумаги для 
квиллинга. Синяя 
цв. бумага (для 
вазы), клей ПВА, 
кисточка, 
зубочистка. 

«Здравствуй лето 
(2 занятия) 

закрепить умение 
детей делать 
 трубочки при 
помощи полоски 
бумаги и карандаша, 
скручивать элемент 
(форму) «свободная 
спираль» и 
«капелька». Учить 
детей составлять из 
знакомых элементов 
композицию. 
 

круг диаметром 20 
см., цветные 
полоски для 
квиллинга, квадраты 
(4х4 см.) чёрной 
бумаги для 
туловища бабочки, 
клей ПВА, кисточка, 
зубочистка, 
карандаш. 

Тематическое планирование для детей старшей подготовительной 
группы (6 – 7 лет) 

Месяц Темы 
Сентябрь Диагностика 

Беседа о квилленге 
Октябрь Фрукты (коллективная работа) 

Осенняя берёза 
Ноябрь Яблонька 

Барашек под яблонькой 

Декабрь Гусеничка 
Ёлочная игрушка 
Новогодняя открытка 

Январь Ёлочка 
Шляпа для куклы (коллективная работа) 
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Февраль Аквариум с рыбками 
Ваза для конфет (коллективная работа)  

Март Открытка для мамы 
Бабочка на цветке 

Апрель Черепаха на острове 
пальма 

Май Тюльпан 
Весенняя поляна (итоговое0 

Перспективное тематическое планирование для детей старшей 
подготовительной группы (6-7лет) 

Каждое занятие имеет свой обучающий характер, но в процессе всей 
работы идёт развитие глазомера, внимания, памяти, мышления, моторики, 
творчества; воспитывается воля усидчивость, аккуратность при выполнении 
работы, интерес,  эстетика. 

Месяц Тема Программные задачи Оборудование 
Сентябрь Диагностика  

 
 

 

Беседа                   о 
квиллинге 

 
 
 
 

 

Октябрь «Фрукты» 
(коллективная 
работа) 

продолжать учить 
обводить трафарет 
(яблоко, груши) и 
вырезать по контуру, 
продолжать учить детей 
скручивать элемент 
(форму) «свободная 
спираль», «глаз». 
 

готовая ваза для 
фруктов (сделанная 
летом), трафарет 
(яблока, груши), 
ножницы, простой 
карандаш, 
оборудование для 
квиллинга*. 

 «Осеняя береза» продолжать учить детей 
скручивать элемент 
(форму) -  «капелька». 

лист бумаги с 
нарисованной 
березой, 
 оборудование для 
квиллинга. 
  

Ноябрь «Барашек под 
яблонькой»  
(2 занятия) 

закреплять умение детей 
выполнять аппликацию 
методом отрывания 
кусочков бумаги, 
 скручивать элементы 
(формы) квиллинга –  
«свободная спираль». 

листок белой бумаги 
с силуэтом дерева 
15х20, зелёная и 
коричневая бумага,  
красных полосок для 
яблочек, белые для 
барашка,  силуэт 
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Учить детей составлять 
композицию. 

барашка, 
оборудование для 
квиллинга*. 

«Яблонька» закреплять умение детей 
выполнять аппликацию 
методом отрывания 
кусочков бумаги, 
 скручивать элементы 
(формы) квиллинга –  
«свободная спираль» 
 
 

лист бумаги с 
нарисованной 
яблоней 
оборудование для 
квиллинга. 
 

Декабрь «Гусеничка» закреплять умение 
обводить трафарет на 
цветную бумагу и 
вырезать по контуру, 
 скручивать элемент 
(форму) «свободная 
спираль». 
 

желтая бумага, 
трафарет листочка, 
ножницы, простой 
карандаш, 
оборудование для 
квиллинга. 

«Елочная 
игрушка» 

учить детей скручивать 
новый элемент (форму) 
«завиток», 
закреплять умение 
обводить трафарет на 
цветной картон и вырезать 
по контуру. Учить детей 
составлять из  элементов  
композицию. 
 
 

цветной картон, 
трафарет елочных 
шаров, ножницы, 
простой карандаш. 

Январь  «Елочка» продолжать учить детей 
делать объемные 
предметы, складывать 
лист пополам, обводить 
трафарет и вырезать по 
контуру. Закреплять 
умение скручивать 
элемент (форму) 
«свободная спираль». 
 
 
 

зеленая бумага (3 
щт.), трафарет ½  
елочки, ножницы, 
простой карандаш, 
оборудование для 
квиллинга*. 

«Шляпа для 
куклы» 
(коллективная 
работа) 
 
 
 
 
 

 учить детей делать 
объемные предметы. 
Закреплять умение 
скручивать элемент 
(форму) «свободная 
спираль», «капелька», 
«глаз». Продолжать учить 
соединять две полоски в 
одну. 

предмет круглой 
формы, 
полиэтиленовый 
пакет, оборудование 
для квиллинга*. 
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Февраль «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». 
 
 

 картон, трафарет 
аквариума, ножницы, 
простой карандаш, 
оборудование для 
квиллинга*. 

 «Ваза для конфет» 
(коллективная 
работа) 

учить детей делать 
объемные предметы. 
Закреплять умение 
скручивать элемент 
(форму) «свободная 
спираль», «капелька», 
«глаз». 
 

предмет любой 
формы, 
полиэтиленовый 
пакет, оборудование 
для квиллинга*. 

Март  «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. 
 

 картон, трафарет 
цифры восемь, 
ножницы, простой 
карандаш, 
оборудование для 
квиллинга 

«Бабочка на 
цветке» (2 занятия) 

закреплять умение 
складывать пружинку, 
обводить трафарет на 
цветную бумагу и 
вырезать по контуру,   
скручивать элемент 
(форму) «свободная 
спираль», «капелька», 
«глаз». Продолжать учить 
соединять две полоски в 
одну. Учить собирать 
полученные элементы в 
объёмную композицию 
(бабочку). 
 

 картон, трафарет 
цветка, полоски 
шириной - 1см. (2 
шт.), ножницы, 
простой карандаш, 
оборудование для 
квиллинга*. 

Апрель «Черепаха на 
острове» 

учить детей скручивать 
новый элемент (форму) 
«треугольник», 
продолжать учить 

картон, трафарет 
черепахи, ножницы, 
простой карандаш, 
оборудование для 



24 

 

обводить трафарет на 
цветной картон и вырезать 
по контуру. 
 

квиллинга*. 

«Пальма» продолжать учить детей 
скручивать  элемент 
(форму) «треугольник», 
«глаз». 
 

 оборудование для 
квиллинга* 

Май «Тюльпан» учить детей скручивать 
новый элемент (форму) 
«изогнутая капля», 
составлять объемные 
предметы. Продолжать 
учить собирать 
полученные элементы в 
объёмную композицию 
(цветок). 
 

 картон, пластелин, 
зубочистка, 
оборудование для 
квиллинга* 

«Весенняя поляна». 
(итоговое занятие) 

 закрепить все элементы 
квиллинга.  
 

 оборудование для 
квиллинга*. 
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