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4.1 Нормативная 
база 

Нормативно-правовая база: 
1. Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (в редакции Федерального закона от 31.07.2020 № 304-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»); 
2. Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 
года (от 31.03.2022г. № 678-р); 
3. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 
09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам»; 
4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 
30.09.2020 г. № 533 «О внесении изменений в порядок организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам, утвержденный приказом 
Министерства Просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 
196»; 
5. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 
03.09.2019 № 467 «Об утверждении Целевой модели развития 
региональных систем дополнительного образования детей»; 
6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.09.2020 N 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 
(Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 61573; 
7. Приказ Министерства образования и науки Республики Алтай от 
05.07.2016 г. № 1133 «Об утверждении методических рекомендаций по 
проектированию дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ». 
8. Устав МАУ ДО «ЦДО «Космос» г. Горно-Алтайска» утвержденный 
Распоряжением Администрацией г. Горно-Алтайска от 15.04.2022 
№409-р 

4.2 Область 
 

Дополнительное образование детей 
4.3 Направленность Художественная 
4.4 Вид программы Модифицированная 
4.5 Целевая группа 6-7 лет 



4.6 Срок реализации 1год 
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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программ. 
1.1. Пояснительная записка 

 С глубокой древности человек изготавливал различные изделия, 

стремился сделать их не только удобными для использования, но и 

красивыми. Материалом для работ служило то, что дарила земля.   

  Участие детей в процессе изготовления красивых, полезных и нужных 

вещей, очень важны для их художественного развития, для воспитания у них 

здорового нравственного начала, любви и уважения к труду.   

  Занятия художественным творчеством имеют большое значение в 

становлении личности ребенка. Они способствуют раскрытию творческого 

потенциала личности ребенка, вносят вклад в процесс формирования 

эстетической культуры, его эмоциональной отзывчивости. Приобретая 

практические умения и навыки в области художественного творчества, дети 

получают возможность удовлетворить потребность в желании что-то 

создавать своими руками.   

В педагогической энциклопедии творческие способности определяются 

как способности к созданию оригинального продукта, изделия, в процессе 

работы над которыми самостоятельно применены усвоенные знания, умения, 

навыки, проявляются хотя бы в минимальном отступлении от образца 

индивидуальность, художество.  

Таким образом, творчество – 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. 

Одной из главных задач обучения и воспитания детей на занятиях 

прикладным творчеством 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). 

Направленность Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Волшебный завиток» является программой 

художественной направленности. Программа предназначена для обучения 

детей выполнению декоративных композиций в технике квиллинг, а также, 

она направлена на развитие у детей художественного вкуса, раскрытие 

творческих способностей личности, внутренней культуры, приобщение к 

миру искусства. Уровень освоения - общекультурный. 

Актуальность Бумага остается инструментом творчества, который 

доступен каждому. 

“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). 

“Волшебный завиток” — так называется курс. Он 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. В этом мы, педагоги, видим 

основную необходимость сегодняшнего дня.                                                              

Настоящая программа рассчитана на работу с детьми старшего дошкольного 

возраста 6 -7лет в том числе  с детьми ОВЗ .                              

В программе разработана тематика занятий, определены уровни 

развития, в которых отражаются достижения, приобретенные детьми к концу 

года обучения на занятиях кружка. 



 Разработана на основе программы Л.В. Куцаковой «Конструирование 

и ручной  труд в детском саду», которая рекомендована Министерством 

образования РФ. 

Отличительные особенности программы. Отличительная 

особенность программы состоит в том, что участникам программы не 

требуется предварительная подготовка и формирование необходимых 

знаний, навыков и умений происходит во время обучения. В данной 

программе даются основы конструирования в технике квиллинг. В одной 

группе могут обучаться разновозрастные дети. Подобран и разработан 

комплект дидактических материалов для изготовления изделий с учетом 

возрастных особенностей обучающихся по данной программе. В процессе 

обучения реализуется дифференцированный подход. Учитываются 

возрастные и индивидуальные особенности и склонности каждого 

обучающегося для более успешного и творческого развития. В процессе 

обучения обучающиеся приобретают целостное представление и 

практические навыки. 

          Адресат программы. По данной программе могут заниматься 

обучающиеся в возрасте от 6 до 7 лет без медицинских противопоказаний к 

занятиям в технике квиллинг. 

Объем и срок реализации программы. Занятия по обучению технике 

«квиллинг» проводятся два раза в неделю, во второй половине дня 

продолжительность одного занятия 30 минут. Всего 72 занятия в год. 

Возможна реализация в сетевом взаимодействии. 

Форма обучения – очная, дистанционная (с применением 

дистанционных технологий). 

Особенности организации учебного процесса. Обучение по данной 

программе, благодаря специально выстроенному календарно-тематическому 

плану, можно начать и с начала учебного года, и с начала календарного года.  

Занятия будут проходить в теоретической и практической форме 

(беседа, практическое занятие, мастер-класс, выставка, праздник и т.д.). 

Количество детей в группе до 15 человек. Количество обучающихся в группах 



может быть уменьшено при наличии обучающихся с ОВЗ. Состав групп 

постоянный.  

Режим занятий: Продолжительность занятий для обучающихся 6 лет 

по 40 минут 1раз в неделю.  

1.2. Цель и задачи программы 
Цель программы:  
Развитие мелкой моторики рук посредством техники «квиллинг» 
  Задачи программы: 
Личностные: 
- Познакомить детей с базовыми элементами техники «квиллинга» и 

основными их понятиями. 
- Обучать созданию композиций из элементов, выполненных в технике 

«квиллинг». 
- Формировать у детей умения следовать устным инструкциям 

воспитателя. 
- Познакомить детей с такими основными геометрическими понятиями 

как: круг, квадрат, треугольник и т.д.  
- Обогащать словарь детей новыми специальными терминами. 
Метапредметные: 
- Развивать у детей мелкую моторику рук, глазомер.  
- Развивать  творческую фантазию и художественный вкус, 
творческие способности у детей дошкольного возраста. 
- Развивать у дошкольников память, мышление, внимание, 

воображения. 
 Предметные: 
- Воспитывать интерес к декоративно-прикладному искусству 

«квиллинг». 
- Воспитывать у детей дружеские взаимоотношения, взаимопомощь. 
- Способствовать проявлению творческой самостоятельности и 

активности 
- Воспитывать аккуратность: в работе с клеем, в накручивании 

бумажных полос на инструмент, содержать свое рабочее место в порядке. 
1.3 Содержание программы 
№ 
п/п 

Наименование разделов и тем Количество часов Формы аттестации\ 

контроля 

И
то

го
 

 те
ор

ия
 

пр
ак

ти
ка

 

1 Вводное диагностика.  1 1  Опрос 

2 Знакомство с программой. ТБ. Материалы и 
инструменты 

1 0,5 0,5 Наблюдение 



3 Бумага 1 0,5 0,5 Опрос 

4 История возникновения техники. Что такое 
ролл. 

1 0,5 0,5 Наблюдение 

5 Основная закрытая форма «Капля» 2 0,5 1,5 Наблюдение 

6 Основная закрытая форма «Глаз» 2 0,5 1,5 Наблюдение 

7 Основная закрытая форма «Квадрат» 2 0,5 1,5 Наблюдение 

8 Основная закрытая форма «треугольник» 2 0,5 1,5 Обсуждение 

9 Индивидуальная работа «Причуды Осени» 2 0,5 1,5 Наблюдение 

10 Основная открытая форма «Листик» 2 0,5 1,5 Наблюдение 

11 Основные базовые формы «завитки» 2 0,5 1,5 Наблюдение 

12 Основная открытая форма «Полукруг» 2 0,5 1,5 Наблюдение 

13 Композиции  из основных  форм. 2 0,5 2,5 Наблюдение 
14 Основная закрытая форма «Стрела» 2 0,5 1,5 Самоконтроль 

15 Основная закрытая форма «сердечко» 2 0,5 1,5 Самоконтроль 

16 Снежинка 2 0,5 1,5 Обсуждение 

17 Мастерская Деда Мороза 2 0,5 2,5 Наблюдение 

18 Индивидуальная работа: «Новогодний 
серпантин» 

3 0,5 2,5 Сравнение 

19 Промежуточный контроль 1 0,5 2,5 Наблюдение 

20 Композиции «Колоски» 2 0,5 2,5 Опрос 

21 Основная закрытая форма «ромб» 2 0,5 1,5 Наблюдение 

22 Основная закрытая форма «плотный рол» 2 0,5 2,5 Опрос 

23 Композиция открытка -Валентинка 2 0,5 2,5 Наблюдение 

24 Открытка для папы 2 0,5 2,5 Наблюдение 

25 Изготовление базовых цветов 2 0,5 1,5 Наблюдение 

26 Композиция открытка для мамы 2 0,5 1,5 Наблюдение 

27 Композиция «цветы» 3 0,5 2,5 Обсуждение 

28 Оформление фоторамки 2 0,5 2,5 Наблюдение 

29 Основная закрытая форма «Тюльпан» 2 0,5 1,5 Наблюдение 

30 Открытка «герберы» Композиция 2 0,5 1,5 Наблюдение 

31 Индивидуальная работа «Космос» 2 0,5 1,5 Наблюдение 

32 Удивительный мир космоса 2 0,5 1,5 Наблюдение 
33 Композиция «Бабочка» 2 0,5 1,5 Самоконтроль 

34 Композиция «Павлин» 2 0,5 1,5 Самоконтроль 

35 Композиция «Черемуха» 2 0,5 0,5 Обсуждение 



36 Композиция «Легушачья ламбада» 2 0,5 2,5 Наблюдение 

37 
 
38 
 
 

Изготовление и оформление цветочной 
композиции 
Итоговое занятие 
 
Итого 

     2 
 
   1 
 
  72 

1 
 
0,5 

  1,5 
 
    1,5 

Наблюдение 

 
Содержание учебного плана 

 

№
 №п/

п 
Тема Задачи Метод, приемы 
 

  

1 Вводная диагностика Выявить уровень развития мелкой 
моторики на начало года 

Задания и упражнения  
по методике  
Н.О. Озерецкого,  
Н.Н. Гуревич 

2 Знакомство с 
программой. ТБ. 
Материалы и 
инструменты. 

Ознакомление кружковцев с 
режимом работы кружка, 
содержанием предстоящей работы. 
Познакомить с техникой 
безопасности при работе с 
режущими инструментами и 
клеями. Работа с катушкой. 
. 
 
 

-Игровая мотивация 
-Рассматривание 
-Беседа 
Экспериментирование 
-Итог занятия 
 
 

 

3 Бумага.  Познакомить с видами  бумаг, 
историю ее  возникновения, и её 
свойствах. 
Познакомить детей со свойствами 
бумаги. Рассказать о видах бумаги 
и уместности ее применения для 
конкретной поделки. 

-Игровая мотивация 
-Рассматривание 
-Беседа 
-Практические действия с бумагой 
-Итог занятия 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

История 
возникновения 
техники. 
«квиллинг».Что такое 
ролл. 
 

Познакомить детей с историей 
возникновения техники 
«квиллинг». 
 

-Игровая мотивация 
-Рассматривание 
-Беседа 
-Итог занятия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Основная закрытая 
форма «капля» 

Рассказать о технологии 
изготовления форм “капля”, 

-Игровая мотивация 
-Индивидуальная помощь  



 

6 
 
 
 
 
 
 
 

Основная закрытая 
форма «глаз» 

Учить детей правильно накрутить 
рол, “глаз”. Познакомить с 
технологической картой и 
обозначением этих форм на 
схемах. 
 
 
. 

-Инструкционные карты и схемы 
изготовления поделок 
-Инструкционные карты сборки изделий 
-Индивидуальная помощь 
-Образцы изделий 
-Таблица рекомендуемых цветовых 
сочетаний 
 

7 Основная закрытая 
форма «квадрат» 

Учить детей правильно накрутить 
рол,  рассказать о технологии 
изготовления форм “квадрат”. 
Познакомить с технологической 
картой и обозначением этих форм 
на схемах. 
 

-Игровой момент 
-Инструкционные карты и схемы 
изготовления поделок 
-Инструкционные карты сборки изделий 
-Образцы изделий 
-Таблица рекомендуемых цветовых 
сочетаний 
-Итог занятия. 
 
 
 

 

8 Основная закрытая 
форма 
“прямоугольник”. 
 

Учить детей правильно накрутить 
рол, рассказать о технологии 
изготовления форм 
“прямоугольник”. 
Познакомить  с технологической 
картой и обозначением этих форм 
на схемах. 
 

-Чтение загадок о геометрических 
фигурах. 
 -Инструкционные карты и схемы 
изготовления поделок 
-Инструкционные карты сборки изделий 
-Образцы изделий 
-Таблица рекомендуемых цветовых 
сочетаний 
-Анализ выполненных работ 

9 Индивидуальная работа 
«Причуды Осени» 
 
 
 
 

Теория: Объяснение правил 
подбора материала и цветового 
решения. 
Практика: Выполнение 
композиции: «Причуды осени». 

-Игровая мотивация 
-Инструкционные карты и схемы 
изготовления поделок 
-Инструкционные карты сборки изделий 
-Образцы изделий 
-Таблица рекомендуемых цветовых 
сочетаний 
- Индивидуальная помощь 
-Оценка детских работ 

 

10 Основные открытая 
форма “листик”. 
 

Учить детей правильно выполнять 
 форма «листик». 
Познакомить с технологической 
картой и обозначением этих форм 
на схемах. 
 
 
 

-Игровая мотивация 
-Инструкционные карты и схемы 
изготовления поделок 
-Инструкционные карты сборки изделий 
-Образцы изделий 
-Таблица рекомендуемых цветовых 
сочетаний 

  



11 Основные базовые  
формы “завитки”. 
 

Учить детей правильно выполнять 
 форма «завиток». 
Познакомить с технологической 
картой и обозначением этих форм 
на схемах. 
 

 -Игровая мотивация 
-Инструкционные карты и схемы 
изготовления поделок 
-Инструкционные карты сборки изделий 
-Образцы изделий 
-Таблица рекомендуемых цветовых 
сочетаний 
-Индивидуальная  помощь 
- Анализ и обыгрывание детских работ 

 

12 Основные базовые  
формы  “полукруг”. 
 

Учить детей правильно выполнять 
новую форму «полукруг». 
Развивать воображение; 
воспитывать эстетические чувства. 
 

-Игровая мотивация 
-Инструкционные карты и схемы 
изготовления поделок 
-Инструкционные карты сборки изделий 
-Образцы изделий 
-Таблица рекомендуемых цветовых 
сочетаний 
- Индивидуальная помощь 
Обыгрывание детских поделок 

13 Композиции из 
основных форм. 
 

Развивать воображение; 
воспитывать эстетические чувства. 
Развивать мелкую моторику рук. 

Сюрпризный момент; 
-Инструкционные карты и схемы 
изготовления поделок 
-Инструкционные карты сборки изделий 
-Образцы изделий 
-Таблица рекомендуемых цветовых 
сочетаний 

 

14 Основная закрытая 
форма «стрела» 

Учить детей правильному 
выполнению  формы «стрела». 
Познакомить с технологической 
картой и обозначением этих форм 
на схемах. 
 

Игровой момент; 
-Инструкционные карты и схемы 
изготовления поделок 
-Инструкционные карты сборки изделий 
-Образцы изделий 
-Таблица рекомендуемых цветовых 
сочетаний 
-Работа детей 
-Индивидуальная помощь 

15 Основная закрытая 
форма «сердечко» 
 

Познакомить с технологической 
картой и обозначением этих форм 
на схемах. Воспитывать умение 
оказывать помощь сверстникам. 

-Сюрпризный момент 
-Инструкционные карты и схемы 
изготовления поделок 
-Инструкционные карты сборки изделий 
-Образцы изделий 
-Таблица рекомендуемых цветовых 
сочетаний 
- Индивидуальная помощь 
-Итог 

 

16 Снежинка Учить детей изготовлению 
снежинки в технике квиллинг. 
Развивать воображение; 
воспитывать эстетические чувства. 
 

-Игровая мотивация 
-Рассматривание иллюстраций; 
-Инструкционные карты и схемы 
изготовления поделок  
- Индивидуальная помощь 

17 Мастерская Деда 
Мороза 
. 

Познакомить с технологической 
картой и обозначением этих форм 
на схемах 
 

-Сюрпризный момент; 
- Индивидуальная помощь 
-Инструкционные карты и схемы 
изготовления поделок 
- Индивидуальная помощь 

 

18 Индивидуальная 
работа; «Новогодний 

Познакомить с основным понятием 
“композиция”. Способы и правила 

Игровая мотивация; 
-Д.И «Разложи по полкам» 



серпантин». её составления. Применение 
формы в композициях. Понятие 
“коллективная творческая работа”. 
Правила работы коллективом. 
Воспитывать желание доводить 
начатую работу до конца. 

-Инструкционные карты и схемы 
изготовления поделок 
-Таблица рекомендуемых цветовых 
сочетаний 
- Работа детей 
-Итог  

19 Промежуточный 
контроль 

  
 

 

20 Композиция «колоски» Учить детей технологии 
изготовления простых и 
бахромчатых цветов. Как сделать 
разметку на бумаге.Развивать 
мелкую моторику рук. 
Воспитывать желание доводить 
начатую работу до конца, 

-Игровая мотивация 
-Рассматривание иллюстраций;  
-Д.И «Объедини по группам» 
-Показ таблицы рекомендуемых 
цветовых сочетаний 
- Индивидуальная помощь 
- Итог 

21 Основная закрытая 
форма «ромб» 

Учить детей изготовлению «ромб».  
Учить детей предвосхищать 
результат. Развивать воображение. 
Развивать мелкую моторику рук. 

-Игровой момент 
-Показ инструкционных карт и схем 
изготовления поделок 
-Работа детей  
-Итог 

   

22 Основная закрытая 
форма «плотный рол» 

Научить накручивать плотный рол. 
Познакомить с технологической 
картой и обозначением этих форм 
на схемах 
 

- 
Сюрпризный момент; 
- Индивидуальная помощь 
-Инструкционные карты и схемы 
изготовления поделок 
- Индивидуальная помощь 

23 Композиция открытка 
Валентинка 
 

Познакомить детей  с примерами 
оформления открытки-валентинки, 
с  технологией изготовления 
открыток с элементами плетения 
разрабатывать дизайн своей 
открытки. Развивать творческие 
способности. 
Познакомить с основным понятием 
“композиция”, способами и 
правилами её составления. 
развивать воображение; 
воспитывать эстетические 
чувства.. 

Игровая мотивация;  
- Инструкционные карты сборки изделий  
- Упражнение в составлении 
композиции; 
-Работа детей  
- Анализ и обыгрывание детских работ  

 

24 Открытка для папы 
 

Учить детей технологии 
изготовления простых 
звездочек.Развивать мелкую 
моторику рук. Воспитывать 
желание доводить начатую работу 
до конца. 
конечного результата своей 
деятельности. 

Игровая мотивация 
- Рассматривание иллюстраций  
- Инструкционные карты и схемы сборки 
поделок 
-Д/и «Собери картинку» 
- Индивидуальная помощь 
-Оценка детских работ 



25 Изготовление базовых 
цветов 

Научить делать базовые заготовки 
цветка. Развивать умение 
применять нужную форму в 
композициях. Учить приемам 
работы Упражнять в умении   
декорировать при сборке 
композиции. 
Развивать творческое 
воображение; Развивать умение 
применять нужную форму в 
композициях.  

-Сюрпризный момент; 
-Создание композиции 
-Показ инструкционных карт и схем 
сборки поделок 
-Индивидуальная помощь 
-Обыгрывание детских поделок 

 

26 Открытка для мамы. 
 

Контролировать выполнение 
необходимых заготовок для 
открытки. Помочь детям в сборке 
всех элементов в единую 
законченную работу. Развивать 
воображение. Развивать умение 
предвидеть результат и достигать 
его. 

Игровая мотивация 
- - Инструкционные карты и схемы 
сборки поделок 
-Таблица рекомендуемых цветовых 
сочетаний 
-Индивидуальная помощь; 
- Анализ детских работ 

27 Композиция «цветы» 
 

Развивать умение применять 
нужную форму в композициях. 

Игровой момент 
-Подбор цветовой гаммы поделок 
-- Инструкционные карты и схемы 
сборки поделок, показ 
-Работа детей  
-Итог 

 

28 Оформление 
фоторамки. 
Композиция. 
 

Знакомство   с примерами 
оформления фото рамки. Просмотр 
презентации «Фото рамка». 
Развивать наблюдательность, 
творчество, воображение. 
Воспитывать 
самостоятельностьКонтролировать 
выполнение необходимых 
заготовок для открытки. Помочь 
детям в сборке всех элементов в 
единую законченную работу. 
Воспитывать желание доводить 
начатую работу до конца. 
Развивать воображение. 

Игровая мотивация 
-Рассматривание иллюстраций с 
изображением ирисов 
-Уточнение способов изготовления 
ирисов 
-Таблица рекомендуемых цветовых 
сочетаний 
-Индивидуальная помощь 
- Анализ детских работ 

29 Основная закрытая 
форма «тюльпан»  
 

Помочь детям в сборке всех 
элементов в единую законченную 
работу. Научить делать базовые 
заготовки цветка. Развивать 
наблюдательность, творчество, 
воображение. Воспитывать 
самостоятельность 

-Игровой момент 
- Инструкционные карты и схемы сборки 
поделок, показ 
-Работа детей  
-Итог 

 

30 Открытка «герберы». 
Композиция  
 

Учить создавать конкретные 
образы конструктивным и 
комбинированным способами, 
преобразовать и дополнять. 
Развивать воображение и чувство 
композиции. 

-Игровая мотивация 
- Загадки о зиме 
- Рассматривание иллюстраций. 
-Уточнение и показ способов создания 
базовых элементов снежинки  
- Инструкционные карты и схемы сборки 
поделок 
-Индивидуальная помощь 
-Анализ детских работ 

31 Индивидуальная работа 
«Космос» 

Продолжать учить детей создавать 
конкретные образы 
конструктивным и 

-Игровой момент 
-Уточнение и показ способов создания 
базовых элементов снежинки  



комбинированным способами, 
преобразовать и дополнять. 
Воспитывать аккуратность. 
Развивать мелкую моторику рук. 
 

-Показ 
-Работа детей  
-Итог 

    

32 Удивительный мир 
космоса 

Развивать умение применять 
нужную форму в композициях. 
Учить приемам работы при сборке 
композиции. 
Развивать творческое 
воображение; воспитывать 
желание испытывать удовольствие 
от конечного результата своей 
деятельности. 

- Игровая мотивация 
- Загадки о космосе 
-Рассматривание иллюстраций 
-Уточнение и показ способов создания 
базовых элементов - Индивидуальная 
помощь 
- Анализ детских работ 

33 Композиция «Бабочка»  Упражнять в умении   
декорировать. Развивать умение 
применять нужную форму в 
композициях. Учить приемам 
работы при сборке композиции.  
Развивать чувство формы и 
композиции. Развивать мелкую 
моторику. Воспитывать умение 
планировать свою работу. 

-Сюрпризный момент 
- Чтение стихотворения о бабочке 
- Инструкционные карты и схемы сборки 
поделок 
- Индивидуальная помощь 
-Итог занятия 

 
 

34 Композиция «Павлин» Совершенствовать умения 
создавать знакомые образы 
комбинированным способом. 
Побуждать  к поиску средств 
выразительности для более 
причудливого раскрытия 
знакомого образа. 

Игровая мотивация 
- Загадки о павлине 
- Рассматривание иллюстраций  
-Уточнение и показ способов создания 
базовых элементов 
-Индивидуальная помощь 
-Анализ детских работ 

35 Композиция 
«Черемуха»  

Помочь детям в сборке всех 
элементов в единую законченную 
работу. Воспитывать желание 
испытывать удовольствие от 
конечного результата своей 
деятельности. Содействовать 
развитию мелкой моторики рук. 

-Выставка  
-Показ инструкционных карт и схем 
изготовления поделок 
-Рассматривание иллюстраций 
-Индивидуальная помощь 
-Итог занятия 

  

36. Композиция 
«Легушачья ламбада 
 
 
 

Продолжать учить детей создавать 
конкретные образы 
конструктивным и 
комбинированным способами. 

Сюрпризный момент 
- Чтение стихотворения о лягушке 
- Инструкционные карты и схемы сборки 
поделок 
- Индивидуальная помощь 
-Итог занятия 

  

37. Изготовление 
цветочной композиции 

Развивать умение применять 
нужную форму в композициях. 

Игровая мотивация 
- Загадки о космосе 
-Рассматривание иллюстраций 
-Уточнение и показ способов создания 
базовых элементов - Индивидуальная 
помощь 
- Анализ детских работ 

  

38 Итоговое занятие 
 

Итоговый контроль  

 



1.4. Планируемые результаты 

Результаты реализации программы «Волшебный завиток»: 

1.Требования к знаниям и умениям 

Обучающиеся будут знать: 

- историю возникновения квиллинга, как вид прикладного творчества; 

- основные понятия и базовые формы квиллинга; 

- основные свойства материалов и назначение инструментов для 
выполнения изделий в технике квиллинг; 

- роль выразительных средств (форма, цвет, фактура) в построении 
декоративного произведения; 

- разнообразие форм и пространственного положения предметов 
окружающего мира, различные величины, многообразие оттенков цветов.  

Обучающиеся будут уметь: 

- работать соответственно инструкции по технике безопасности; 

- обращаться с простейшими орудиями труда (катушка, пинцет, 
ножницы, клеевой электрический пистолет, ручные швейные иглы и т.д.); 

- создавать сувенирные изделия, выполненные из бумажных полосок; 

- на практике применять навыки работы с бумагой в технике квиллинг; 

- творчески подходить к реализации задуманного; 

- создавать сувенирные изделия. 

2. Компетенции и личностные качества: 

     У обучающихся будут сформированы компетенции: 

- способность к самоорганизации и следованию устным инструкциям;  

- способность применять знания теоретических основ техники 
квиллинг и применения навыков на практике; 

- терпение, усидчивость, чувство удовлетворения от совместной 
работы, чувство взаимопомощи и коллективизма. 

     У обучающихся должны быть сформированы личностные качества: 



- память, внимание, глазомер, мелкая моторика рук, образное и 
логическое мышление; 

- художественный вкус, творческие способности и фантазия на основе 
знаний, умений и навыков; 

- побуждение к самостоятельному выбору решения; 

- упорство в достижении желаемого результата. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты. 
Личностные результаты: 

- сформируются этические чувства и представления, образного 

мышления и пространственного воображения; 

- разовьется память, внимание, глазомер, мелкая моторика рук; 

-обучающиеся будут способны работать самостоятельно, следовать 

устным инструкциям; 

-научится вырабатывать терпение, усидчивость, ответственность, а 

также чувство взаимопомощи и коллективизма. 

Метапредметные задачи: 

-с желанием будут работать с современным видом прикладного 

творчества «квиллинг»; 

- разовьется  чувство цвета  и композиции; 

- приобретут навыкам проектной деятельности. 

Образовательные задачи: 

- научатся использовать правила техники безопасности при работе с 

инструментами и приборами; 

- научатся аккуратно, бережно и экономно использовать материал, 

содержать в порядке рабочее место. 

обучатся технике «квиллинга» с овладением основными приемами и 

методами работы с бумагой. 

Кадровое обеспечение.  По данной программе работает педагог по 

прикладному творчеству имеющий педагогическое образование и навыки 

работы в технике квиллинг. 

 

Раздел 2. Комплекс организационно- педагогических условий 



2.1. Календарный учебный график. 



№  

п\п 

Месяц Дата Время 
проведения 

Форма занятия Кол 
час 

Тема занятия 

1 Сентябрь 1-я 
неделя 

По 
расписанию 
занятий 

беседа 1 Вводная диагностика 

2 Сентябрь 1-я 
неделя 

По 
расписанию 
занятий 

Упражнение, 
практическая 
работа 

1 Знакомство с 
программойТБ. 
Материалы и 
инструменты. 

3 Сентябрь 2-я 
неделя 

По 
расписанию 
занятий 

Упражнение, 
практическая 
работа 

1 Бумага 

4 Сентябрь 2-я 
неделя 

По 
расписанию 
занятий 

Упражнение, 
практическая 
работа 

1 История возникновения 
техники. Что такое ролл. 

5 Сентябрь 3-я 
неделя 

По 
расписанию 
занятий 

Упражнение, 
практическая 
работа 

1 Основная закрытая форма 
«Капля» 

6 Сентябрь 3-я 
неделя 

По 
расписанию 
занятий 

Упражнение, 
практическая 
работа 

1 Основная закрытая форма 
«Капля» 

7 Сентябрь 4-я 
неделя 

По 
расписанию 
занятий 

Упражнение, 
практическая 
работа 

1 Основная закрытая форма 
«Глаз» 

8 Сентябрь 4-я 
неделя 

По 
расписанию 
занятий 

Упражнение, 
практическая 
работа 

1 Основная закрытая форма 
«Глаз» 

9 Октябрь 1-я 
неделя 

По 
расписанию 
занятий 

Упражнение, 
практическая 
работа 

1 Основная закрытая форма 
«Квадрат» 

10 Октябрь 1-я 
неделя 

По 
расписанию 
занятий 

Упражнение, 
практическая 
работа 

1 Основная закрытая форма 
«Квадрат» 

11 Октябрь 2-я 
неделя 

По 
расписанию 
занятий 

Использование 
образцов, схем, 
практическая 
работа, 
взаимообучение  

1 Основная закрытая форма 
«треугольник» 

12 Октябрь 2-я 
неделя 

По 
расписанию 
занятий 

Использование 
образцов, схем, 
практическая 
работа, 

1 Основная закрытая форма 
«треугольник» 



взаимообу 

13 Октябрь 3-я 
неделя 

По 
расписанию 
занятий 

Упражнение, 
практическая 
работа 

1 Индивидуальная работа 
«Причуды Осени» 

14 Октябрь 3-я 
неделя 

По 
расписанию 
занятий 

Упражнение, 
практическая 
работа 

1 Индивидуальная работа 
«Причуды Осени» 

15 Октябрь 4-я 
неделя 

По 
расписанию 
занятий 

Использование 
образцов, схем, 
практическая 
работа, 
взаимообучение 

1 Основная открытая 
форма  «листик» 

16 Октябрь 4-я 
неделя 

По 
расписанию 
занятий 

Использование 
образцов, схем, 
практическая 
работа, 
взаимообучение 

1 Основная открытая 
форма  «листик» 

17 Ноябрь 1-я 
неделя 

По 
расписанию 
занятий 

Упражнение, 
практическая 
работа 

1 Основные базовые формы 
«завитки» 

18 Ноябрь 1-я 
неделя 

По 
расписанию 
занятий 

Упражнение, 
практическая 
работа 

1 Основные базовые формы 
«завитки» 

19 Ноябрь 2-я 
неделя 

По 
расписанию 
занятий 

Упражнение, 
практическая 
работа 

1 Основная закрытая форма 
«Полукруг» 

20 Ноябрь 2-я 
неделя 

По 
расписанию 
занятий 

Упражнение, 
практическая 
работа 

1 Основная закрытая форма 
«Полукруг» 

21 Ноябрь 3-я 
неделя 

По 
расписанию 
занятий 

Упражнение, 
практическая 
работа 

1 Композиции из основных 
форм 

22 Ноябрь 3-я 
неделя 

По 
расписанию 
занятий 

Упражнение, 
практическая 
работа 

1 Композиции из основных 
форм 

23 Ноябрь 4-я 
неделя 

По 
расписанию 
занятий 

Взаимообучение, 
практическая 
работа 

1 Композиции из основных 
форм 

24 Ноябрь 4-я По 
расписанию 

Взаимообучение, 
практическая 

1 Основная закрытая форма 



неделя занятий работа «Стрела» 

25 Декабрь 1-я 
неделя 

По 
расписанию 
занятий 

Взаимообучение, 
практическая 
работа 

1 Основная закрытая форма 
«Стрела» 

26 Декабрь 1-я 
неделя 

По 
расписанию 
занятий 

Взаимообучение, 
практическая 
работа 

1 Основная закрытая форма 
«сердечко» 

27 Декабрь 2-я 
неделя 

По 
расписанию 
занятий 

Упражнение, 
практическая 
работа 

1 Основная закрытая форма 
«сердечко» 

28 Декабрь 2-я 
неделя 

По 
расписанию 
занятий 

Упражнение, 
практическая 
работа 

1 Снежинка 

29 Декабрь 3-я 
неделя 

По 
расписанию 
занятий 

Упражнение, 
практическая 
работа 

1 Снежинка 

30 Декабрь 3-я 
неделя 

По 
расписанию 
занятий 

Практическая 
работа 

1 Мастерская Деда Мороза 

31 Декабрь 4-я 
неделя 

По 
расписанию 
занятий 

Практическая 
работа 

1 Индивидуальная работа; 
«Новогодний серпантин» 

32 Декабрь 5-я 
неделя 

По 
расписанию 
занятий 

Практическая 
работа 

1 Промежуточный или 
итоговый контроль  

33 Январь 2-я 
неделя 

По 
расписанию 
занятий 

Практическая 
работа 

1 Композиции «Колоски».  

34 Январь 2-я 
неделя 

По 
расписанию 
занятий 

Упражнение, 
практическая 
работа 

1 Композиции «Колоски». 

35 Январь 3-я 
неделя 

По 
расписанию 
занятий 

Упражнение, 
практическая 
работа 

1 Композиции «Колоски». 

36 Январь 3-я 
неделя 

По 
расписанию 
занятий 

Упражнение, 
практическая 
работа 

1 Основная закрытая форма 
«ромб» 

37 январь 4-я 
неделя 

По 
расписанию 

Упражнение, 
практическая 

1 Основная закрытая форма 
«ромб» 



занятий работа 

38 январь 4-я 
неделя 

По 
расписанию 
занятий 

Упражнение, 
практическая 
работа 

1 Основная закрытая форма 
«плотный рол» 

39 февраль 1-я 
неделя 

По 
расписанию 
занятий 

Упражнение, 
практическая 
работа 

1 Основная закрытая форма 
«плотный рол» 

40 февраль 1-я 
неделя 

По 
расписанию 
занятий 

Упражнение, 
практическая 
работа 

1 Композиция открытка- 
Валентинка 

41 Февраль 2-я 
неделя 

По 
расписанию 
занятий 

Упражнение, 
практическая 
работа 

1 Композиция открытка- 
Валентинка 

42 Февраль 2-я 
неделя 

По 
расписанию 
занятий 

Упражнение, 
практическая 
работа 

1 Открытка для папы 

43 Февраль 3-я 
неделя 

По 
расписанию 
занятий 

Использование 
образцов, схем, 
практическая 
работа, 
взаимообучение  

1 Открытка для папы 

44 Февраль 3-я 
неделя 

По 
расписанию 
занятий 

Использование 
образцов, схем, 
практическая 
работа, 
взаимообучение 

1 Открытка для папы 

45 февраль 4-я 
неделя 

По 
расписанию 
занятий 

Упражнение, 
практическая 
работа 

1 Изготовление базовых 
цветов 

46 февраль 4-я 
неделя 

По 
расписанию 
занятий 

Упражнение, 
практическая 
работа 

1 Изготовление базовых 
цветов 

47 март 1-я 
неделя 

По 
расписанию 
занятий 

Использование 
образцов, схем, 
практическая 
работа, 
взаимообучение 

1 Композиция открытка для 
мамы 

48 март 1-я 
неделя 

По 
расписанию 
занятий 

Использование 
образцов, схем, 
практическая 
работа, 

1 Композиция открытка для 
мамы 



взаимообучение 

49 Март 2-я 
неделя 

По 
расписанию 
занятий 

Упражнение, 
практическая 
работа 

1 Композиция «цветы» 

50 Март 2-я 
неделя 

По 
расписанию 
занятий 

Упражнение, 
практическая 
работа 

1 Композиция «цветы» 

51 Март 3-я 
неделя 

По 
расписанию 
занятий 

Упражнение, 
практическая 
работа 

1 Оформление фоторамки. 
Композиция 

52 Март 3-я 
неделя 

По 
расписанию 
занятий 

Упражнение, 
практическая 
работа 

1 Оформление фоторамки. 
Композиция 

53 март 4-я 
неделя 

По 
расписанию 
занятий 

Упражнение, 
практическая 
работа 

1 Оформление фоторамки. 
Композиция 

54 март 4-я 
неделя 

По 
расписанию 
занятий 

Упражнение, 
практическая 
работа 

1 Основная закрытая форма 
«Тюльпан» 

55 март 5-я 
неделя 

По 
расписанию 
занятий 

Взаимообучение, 
практическая 
работа 

1 Основная закрытая форма 
«Тюльпан» 

56 март 5-я 
неделя 

По 
расписанию 
занятий 

Взаимообучение, 
практическая 
работа 

1 Открытка «герберы» 
композиция 

57 Апрель 1-я 
неделя 

По 
расписанию 
занятий 

Взаимообучение, 
практическая 
работа 

1 Открытка «герберы» 
композиция 

58 Апрель 1-я 
неделя 

По 
расписанию 
занятий 

Взаимообучение, 
практическая 
работа 

1 Индивидуальная работа 
«Космос» 

59 Апрель 2-я 
неделя 

По 
расписанию 
занятий 

Упражнение, 
практическая 
работа 

1 Индивидуальная работа 
«Космос» 

60 Апрель 2-я 
неделя 

По 
расписанию 
занятий 

Упражнение, 
практическая 
работа 

1 Удивительный мир 
космоса 

61 Апрель 3-я 
неделя 

По 
расписанию 

Упражнение, 
практическая 

1 Удивительный мир 
космоса 



 

2.2. Условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение программы 

занятий работа 

62 Апрель 3-я 
неделя 

По 
расписанию 
занятий 

Упражнение, 
практическая 
работа 

1 Композиция «Бабочка» 

63 Апрель 4-я 
неделя 

По 
расписанию 
занятий 

Упражнение, 
практическая 
работа 

1 Композиция «Бабочка» 

64 Апрель 4-я 
неделя 

По 
расписанию 
занятий 

Упражнение, 
практическая 
работа 

1 Композиция «Павлин» 

65 Май 1-я 
неделя 

По 
расписанию 
занятий 

Упражнение, 
практическая 
работа 

1 Композиция «Павлин» 

66 Май 1-я 
неделя 

По 
расписанию 
занятий 

Упражнение, 
практическая 
работа 

1 Композиция «Черемуха» 

67 Май 2-я 
неделя 

По 
расписанию 
занятий 

Упражнение, 
практическая 
работа 

1 Композиция «Черемуха» 

68 Май 2-я 
неделя 

По 
расписанию 
занятий 

Упражнение, 
практическая 
работа 

1 Композиция «Легушачья 
ламбада» 

69 Май 3-я 
неделя 

По 
расписанию 
занятий 

Упражнение, 
практическая 
работа 

1 Изготовление и 
оформление цветочной 
композиции 

70 Май 3-я 
неделя 

По 
расписанию 
занятий 

Упражнение, 
практическая 
работа 

1 Изготовление и 
оформление цветочной 
композиции 

71 Май 4-я 
неделя 

По 
расписанию 
занятий 

Упражнение, 
практическая 
работа 

1 Итоговое занятие 

72 Май 4-я 
неделя 

По 
расписанию 
занятий 

Практическая 
работа 

1 Промежуточный или 
итоговый контроль 

Итого: 72      



Успешная реализация программы и достижения обучающихся во 

многом зависят от правильной организации рабочего пространства в 

кабинете.  

Комната для занятий освещена (естественным и электрическим светом) 

и оборудована необходимой мебелью: столами, стульями, шкафами.  

Для работы имеется достаточное количество дидактического материала 

Для хранения фонда (лучших детских работ разных лет) в наличии есть 

специальные стеллажи. В учебном помещении находится специальный 

методический фонд, библиотека по прикладному искусству, а также часть 

современных технических средств обучения компьютер, интернет и др.). 

Для успешной реализации программы в наличии есть специальная 

литература, материальная база, канцелярские товары и бросовый материал, 

таблицы, демонстрационный материал, плакаты, картины. 

Для успешной реализации разделов образовательной программы 

необходим определенный перечень материалов и инструментов: 

«Волшебный завиток»: 

• цветная бумага разной фактуры, гофрированный картон, полоски для 

квиллинга;  

• инструмент для квиллинга 

• простой и цветные карандаши, линейка; 

• зубочистки; 

• кисточка «Нейлон» или «Синтетика» №3, №4, №5; 

• сухие и влажные салфетки;  

• трафарет окружностей; 

• клей ПВА, бумажный клей;  

• ножницы, английские булавки, пинцет; 

• декоративные элементы (глазки, носики, бусинки, пуговицы, стразы и 

т.д.). 

2.3. Формы аттестации 

Подведение итогов работы является необходимым моментом в работе 

творческого коллектива, наиболее подходящей формой оценки является 



совместный просмотр выполненных образцов и изделий, их коллективное 

обсуждение, выявление лучших работ. Такая форма работы позволяет детям 

критически оценивать не только чужие работы, но и свои. 

Основные формы проверки уровня знаний, умений и навыков: 

• выставки детских работ в середине и конце учебного года; 

• открытые занятия в виде театрализованного представления (по 

третьему курсу обучения); 

• устный опрос – для выявления усвоения терминологии; 

• наблюдение; 

• самоконтроль, взаимоконтроль;  

• показ готовых работ. 

Формой отслеживания и фиксации образовательных результатов 

производится в виде фотоотчета, перечня готовых работ обучающихся и 

творческого объединения, грамот, журнала посещаемости и др. 

Формами предъявления и демонстрации образовательных результатов 

являются выставки, конкурсы (Операция «Елочка», «Земля снежного барса» 

«Неопалимая купина» и др.), заочные интернет-конкурсы «Дерево жизни», 

презентация и защита работ. 

Формой итоговой аттестации является итоговое занятие, которое включает 

в себя два теоретических вопроса (по терминологии техники квиллинг и 

безопасности труда при работе с инструментом и материалами на занятиях) и 

практическое задание. 

2.4. Методические материалы 

Образовательный процесс по программе дополнительного образования 

«Волшебный завиток» организован в очной, дистанционной и очно-

дистанционной форме. Формами организации образовательного процесса 

будут индивидуальные, индивидуально-групповые занятия. По данной 

программе могут заниматься обучающиеся с ОВЗ без медицинских 

противопоказаний. 

Чтобы занятия были увлекательными и интересными, а работа 

вызывала у детей чувство радости и удовлетворения, необходимо, чтобы 

познавательная и созидательная деятельность обучающихся при 



изготовлении творческих работ переплетались бы со зрелищно-игровым 

процессом. Такая установка не только соответствует возрасту детей, для 

которых предназначена программа, но и помогает выявить творческие 

способности детей с учетом возраста и индивидуальности каждого ребенка. 

Поэтому так важно обеспечить индивидуальный подход к каждому ребенку.  

Занятия в виде игры в этом плане имеет особое значение. Она помогает 

педагогу выстроить образовательный процесс по принципу от простого к 

сложному, освоить материал в соответствии с индивидуальными 

возможностями ребенка, создав при этом каждому ситуацию успеха, ведь 

каждый ребенок – уникальная личность. Так как игра объединяет детей, 

содействует формированию детского коллектива, то с этой целью 

используются практические задания, выполнение которых предполагает 

организацию коллективной работы детей.  

Также, занятия организованы в виде беседы, встреч с интересными 

людьми, мастер-классов, праздников, выставок и т.д. 

При подготовке к занятиям большое внимание уделяется нормам 

организации учебного процесса и дидактическим принципам. Прежде всего, 

это принцип наглядности. Следовательно, обучающиеся способны полностью 

освоить технологию работы с различными материалами при осуществлении 

практической деятельности с применением предметной (образцы изделий, 

практические упражнения, экскурсии), изобразительной (учебно-наглядные 

пособия) и словесной (образная речь педагога, звуковые эффекты, видео- и 

аудиоматериал) наглядности. Естественно, что достижение поставленной 

цели в учебно-воспитательной деятельности во многом зависит от 

системности и последовательности в обучении. При строгом соблюдении 

логики, обучающиеся постепенно овладевают знаниями, умениями и 

навыками. Большое внимание также уделяется принципам доступности и 

посильности в обучении, методу активности, связи теории с практикой, 

прочности овладения знаниями и умениями. 

В данной программе используются такие методы обучения, как 

словестный, наглядный, практический  ̧ объяснительно-иллюстративный 



игровой, проектный. Методами воспитания в данной программе являются: 

убеждение, поощрение, упражнение, мотивация и др.) 

Используя такие педагогические технологии на занятиях, как 

технология индивидуализации обучения, технология группового обучения, 

технология коллективного взаимообучения, технология игровой 

деятельности, технология коллективной творческой деятельности педагог 

решает поставленные задачи по развитию творческой личности 

обучающегося. 

Дидактические материалы. 

Дидактические материалы (технологические карты, готовые изделия, и 

др.) используются на каждом занятии, кроме занятий по развитию фантазии, 

воображения и проверочных занятий. 

 

 

2.5.Список литературы. 
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допущенное Министерством образования РФ. 
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6. Хелен Уолтер. “Узоры из бумажных лент”, 2007. 

7. Чиотти Д. “Оригинальные поделки из бумаги”, 2009.



Мониторинг. 
 
    Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы выявить 
педагогическую эффективность реализации программы. 
    Мониторинг детского развития проводится два раза в год: вводный -  в 
сентябре, итоговый – в мае. 
 
 
Методика и критерии диагностического обследования уровня развития 
мелкой моторики рук 
 
    Диагностические задания разработаны в соответствии с методиками     Н.О 
Озерецкого, Н.Н Гуревич. 
 

Задание №1 
    Цель: выявить уровень умения детей принять правильную позицию пальцев. 
    Все упражнения выполняются после показа. 
«Петушок» (ладонь вверх, указательный палец упирается на большой, 
остальные пальцы растопырены и подняты вверх); 
«Кошечка» (средний и безымянный пальцы упираются в большой. 
Указательный и мизинец подняты вверх); 
«Зайчик» (вытянуть вверх средний и указательный пальцы, при этом 
безымянный палец и мизинец прижать большим пальцем к ладони); 
«Флажок» (четыре пальца – указательный, средний, безымянный и мизинец – 
вместе, а большой палец опущен вниз, тыльная сторона ладони к себе); 
«Вилка» (вытянуть вверх три пальца – указательный, средний и безымянный – 
расставленные врозь, большой палец удерживает мизинец на ладони). 

Оценка: 
3 балла –  ребенок самостоятельно принимает правильную позицию 

пальцев  
2 балла – ребенок  принимает правильную позицию пальцев с помощью 

взрослого после повторного показа. 
1 балл – Ребенок не может найти нужный набор движений (перебирает пальцы, 
помогает другой рукой, ошибается) 
 

Задание №2 
    Цель: выявить уровень умения детей последовательно выполнять движения 
руками. 
Педагог  показывает детям, как выполнить это упражнение. Когда ребёнок 
запомнит последовательность, он выполняет упражнение под счёт 1, 2, 3; 



«Ладонь, кулак, ребро» 
Оценка: 
3 балла – ребенок правильно выполняет динамические движения 
2 балла – ребенок  с помощью взрослого выполняет динамические 

движения 
        1 балл – ребенок не может плавно переходить от одного движения к    
другому; движения разорваны, изолированы: 
 

Задание №3 
    Цель: выявить уровень умения детей правильно держать карандаш, 
проводить линии.  
Педагог  предлагает дорисовать линии.  
«Дорисуй прямую линию» 
«Дорисуй волнистую линию» 
«Дорисуй ломаную линию» (заборчик) 

Оценка: 
3 балла - ребенок правильно держит карандаш,  продолжает линию 

карандашом: с нажимом не прерываясь.или без нажима, линия тонкая, 
прерывистая, широкая, ломаная  

2  балла - ребенок правильно держит карандаш, проводит тонкую линию 
без нажима, требуется помощь взрослого. 
        1 балл - ребенок держит карандаш не правильно, линия тонкая, 
прерывистая , изолированная.: 
 

Задание №4 
    Цель: выявить у детей уровень сформированности координации  движений , 
содружество рук. 

Вырезание ножницами  
Сгибание листа бумаги пополам 

    Педагог предлагает ребенку ножницы и бумагу, просит согнуть лист пополам 
и вырезать по контуру изображение. 

Оценка: 
3 балла – ребенок правильно сгибает лист, держит ножницы и 

самостоятельно вырезает по контуру. 
 2 балла – ребенок испытывает затруднения,  требуется помощь взрослого; 
 1 балл – ребенок не умеет сгибать лист,  правильно держать ножницы и 

пользоваться ими. 
 

Протокол обследования уровня развития мелкой моторики рук детей 
старшего дошкольного возраста  



 
№ 
Имя 
Ребенка 

Повторяет 
фигуры из 
сложенны
х пальцев 

Повторяет 
движения 
рук 

Проводит 
линии 

Умеет 
работать с 
бумагой и 
ножницам
и 

Общее 
количеств
о баллов 
 

Уровень 

Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г Н.г К.г 
1  

 
            

2  
 

            

3  
 

            

4  
 

            

5  
 

            

6  
 

            

 
Высокий уровень: (10-12 баллов) 
Средний уровень: (от 6 до 9 баллов) 
Низкий уровень: (ниже 5 баллов) 

 
 Качественная характеристика уровней развития мелкой моторики рук у 

детей старшего дошкольного возраста 
 
Высокий уровень: (от 10 до 12 баллов) ребенок самостоятельно принимает 

правильную позицию пальцев, правильно выполняет динамические движения, 
уверенно держит карандаш,  продолжает линию карандашом: с нажимом не 
прерываясь, правильно сгибает лист, держит ножницы и самостоятельно вырезает 
по контуру. 

Средний уровень: (от 6 до 9 баллов) ребенок после повторного показа с 
помощью взрослого принимает правильную позицию пальцев, испытывает 
затруднения при выполнении выполняет динамических движений, проводит 
тонкую линию без нажима, требуется помощь взрослого, при сгибании листа, 
вырезании по контуру. 

Низкий уровень: (ниже 5 баллов) Ребенок не может найти нужный набор 
движений (перебирает пальцы, помогает другой рукой, ошибается), не умеет 
плавно переходить от одного движения к    другому; движения разорваны, 



изолированы, держит карандаш не правильно, линия тонкая, прерывистая , 
изолированная, не умеет сгибать лист,  правильно держать ножницы и 
пользоваться ими. 

 Требования к уровню подготовки воспитанников 
 
    При успешном освоении Программы достигается следующий уровень 
развития интегративных качеств ребенка: 
 
Интегративное качество 
«Любознательный, активный»: 
Проявляет интерес к информации, которую получает в процессе общения. 
Проявляет устойчивый интерес к конструированию.  
Интегративное качество «Овладевший средствами общения и способами 
взаимодействия со взрослыми и сверстниками»: 
В театрализованных играх умеет интонационно выделять речь тех или иных 
персонажей. 
Интегративное качество 
«Овладевший необходимыми умениями и навыками»: 
У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления 
различных видов детской деятельности 
Ребенок 
 
Знает: 
 

• виды и назначение изделий; 
• необходимые инструменты и материалы; 
• основные этапы изготовления изделий; 
• основные приемы квиллинга, технологию выполнения; 
• композиционные основы построения изделия; 
• законы сочетания цветов; 
• требования к качеству и отделке изделий; 
• правила безопасной работы во время изготовления изделий. 

 
Умеет: 
 

•нарезать полоски для работы; 
• использовать инструменты для работы; 
• изготовлять отдельные детали; 
• соединять детали в готовое изделие; 
• составлять композицию из отдельных элементов; 
• гармонично сочетать цвета; 
• выполнять правила безопасной работы; 
• организовывать рабочее место; 

 
 



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ 
 
СПИСОК  ДЕТЕЙ 
подготовительной к школе  группы 
  
 
№ 
п/п 

Фамилия, имя ребёнка Дата 
рождения  

Домашний адрес 

1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
6.    
7.    
8.    
9.    
10.    
11.    
12.    
13.    
14.    
15.    
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