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Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе художественной 

направленности «Квиллинг» с детьми от 5 до 6 лет. 

 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. 

Данная программа предполагает развитие у детей художественного вкуса и творческих 

способностей.  В настоящее время искусство работы с бумагой в детском творчестве не потеряло 

своей актуальности. Бумага остается инструментом творчества, который доступен каждому.  

Бумага — первый материал, из которого дети начинают мастерить, творить, создавать 

неповторимые изделия. С помощью бумаги можно украсить елку, сложить головоломку, 

смастерить забавную игрушку или коробочку для подарка и многое, многое другое, что 

интересует ребенка. Квиллинг открывает детям путь к творчеству, развивает их фантазию и 

художественные возможности. Программа построена ―от простого к сложному. Ведущая идея 

данной программы — создание комфортной среды общения, развитие способностей, творческого 

потенциала каждого ребенка и его самореализации. Она предусматривает развитие у детей 

изобразительных, художественно-конструкторских способностей, нестандартного мышления, 

творческой индивидуальности. Одной из основных целей конструкторской деятельности из 

бумаги является развитие личности ребенка, его способностей, творческих задатков, интеллекта.   

Обучение умениям не вытесняет непосредственности детского восприятия. В процессе 

конструирования из бумаги помимо развития мелкой моторики у ребенка развивается 

пространственное воображение, художественный вкус и аккуратность. Конструкторская 

деятельность из бумаги учит концентрации внимания, так как заставляет сосредоточиться на 

процессе изготовления поделок, учит следовать устным инструкциям, а также стимулирует 

развитие памяти, пространственное воображение. Тематика занятий строится с учетом интересов 

воспитанников, 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 конструкция, менее подготовленным, можно предложить 

работу проще. При этом обучающий и развивающий смысл работы сохраняется. Это дает 

возможность предостеречь ребенка от страха перед трудностями, приобщить без боязни творить и 

создавать. В процессе работы по программе дети постоянно совмещают и объединяют в одно 

целое все компоненты бумажного образа: материал, изобразительное и цветовое решение, 

технологию изготовления, назначение и др.  

 Сроки реализации программы - 1 год. Возраст воспитанников 5-6 лет. Режим занятий:  2 раза в 

неделю. Длительность занятий: 25 минут. 

 В результате реализации программы дети:  научатся различным приемам работы с бумагой;  

будут знать основные геометрические понятия и базовые формы квиллинга;  научатся следовать 

устным инструкциям;  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;  

познакомятся с искусством бумагокручения;  овладеют навыками культуры труда; улучшат свои 

коммуникативные способности и приобретут навыки работы. 
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