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Паспорт программы

Наименование Дополнительная  общеразвивающая  программа  художественной
направленности для детей 5-7 лет «Чудеса бумажной филиграни

Основание разработки 
программы

Программа дополнительного образования «Квиллинг. Шаг вперёд» / 
под ред. Букина С., Букин М. -  Ростов-на-Дону:  «Феникс»,  2011 

Разработчик 
программы

Плосконенко   О.В.,  воспитатель   ИЗОдеятельности  высшей
квалификационной категории 

Сроки реализации 
программы

2 года

Категория участников Дети старшего дошкольного возраста (5-7 лет)
Цель программы Развитие творческих способностей  детей старшего дошкольного 

возраста  в процессе освоения техники квиллинг с использованием 
знаний о растениях и животном мире  Уральского региона  

Задачи программы 1. Ознакомление детей с растениями и животным миром  Уральского
региона
2. Ознакомление  детей с основными понятиями и базовыми формами
квиллинга             
3. Обучение воспитанников различным приемам работы с бумагой 
4.  Ознакомление   детей  с  основными геометрическими  понятиями:
круг, квадрат, треугольник, угол, сторона, вершина и т.д. Обогащение
словарного запаса ребенка специальными терминами 
5. Создание композиций, выполненных в технике квиллинга
6.  Развитие внимания,  памяти,  логического  и  пространственного
воображения;   художественного  вкуса,  творческих  способностей  и
фантазии у детей, совершенствование мелкой моторики рук, развитие
глазомера
7. Воспитание интереса к искусству квиллинга
8. Формирование положительных личностных качеств дошкольников
(аккуратности,  трудолюбия,  планирования  действий  и  результата,
взаимопомощи и т.д.)

Ожидаемые результаты
реализации Программы

1. Дети научатся различным приемам работы с бумагой.
2.  Будут знать основные геометрические понятия и базовые формы
квиллинга
3.  Научатся  следовать  устным инструкциям,  читать  и  зарисовывать
схемы  изделий;  создавать  изделия  квиллинга,  пользуясь
инструкционными картами и схемами
4.  Разовьют  внимание,  память,  мышление,  пространственное
воображение;  мелкую  моторику  рук  и  глазомер;  художественный
вкус, творческие способности и фантазию
5. Овладеют навыками культуры труда
6. Улучшат свои коммуникативные способности
7. Закрепят знания о растениях и животном мире  Уральского региона 
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