
Отчет по кружковой работе «Чудесный квилинг» 

Воспитатель: Фельштинская Е.В 

В течение первого  полугодия в подготовительной группе работает кружок 

«Чудесный квилинг» 

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. 

^ Ожидаемые результаты. 
 

В результате обучения по данной программе дети: 

  

научатся различным приемам работы с бумагой; 

  

будут знать основные геометрические понятия и базовые формы квиллинга; 

  

научатся следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы изделий;  

  

 

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 одним из видов декоративно-прикладного искусства - квиллингом; 

  

овладеют навыками культуры труда; 

  

улучшат свои коммуникативные способности и приобретут навыки работы в 

коллективе. 

Сентябрь 

1.  

Беседа о квиллинге 

 

Цель: познакомить детей с новым видом обработки 

бумаги – квиллингом. Показать готовые работы, 

необходимое оборудование. Техника безопасности 

при работе с режущими инструментами и клеем. 

Познакомить с элементами (формами 

 

 

 

 

 

Октябрь 

Тема: «Котик» 

Цель: продолжать учить детей скручивать элемент (форму) «свободная спираль», 

«капелька» и «глаз», «завиток», «треугольник». 

 

 Тема: «Птички на ветке» 

 

Цель: продолжать учить детей скручивать элемент (форму) «свободная спираль», 

«капелька» и «глаз». 

 

^ Тема: «Ёжик и яблоко» (коллективная) 

 

Цель: продолжать учить детей скручивать элемент (форму) «свободная спираль», «тугая 

спираль», «капелька» и «глаз», «лист (слизняк)». 

 

Оборудование: основа, ножницы, оборудование для квиллинга
*
. 

 

 

^ Ноябрь 

Тема: «Лебедь» 



 

Цель: продолжать учить детей скручивать элемент (форму) «свободная спираль», «глаз», 

«треугольник». 

 

Оборудование: основа из цветного картона, ножницы, оборудование для квиллинга
*
. 

Тема: «Цветы в горшке» 

 

Цель: продолжать учить детей скручивать элемент 

(форму) «свободная спираль», «капелька» и «глаз», 

«завиток», «полукруг». 

 

Оборудование: основа для композиции, ножницы, 

оборудование для квиллинга
*
. 

3.  

^ Тема: «Веточка рябины» 

 

Цель: 

продол

жать 

учить 

детей 

скручив

ать элемент (форму) «свободная 

спираль», «глаз».  

Оборудование: основа из картона 

15х20 с изображением ветки, 

ножницы, оборудование для 

квиллинга
*
.  

 

Декабрь  

Тема: «Снежинка-украшение на ёлку» (Два занятия) 

 

Цель: закреплять умение детей скручивать элементы (формы) «тугая спираль», 

«капелька», «глаз». 

 

Тема: «Варежка» 

 

Цель: закреплять умение детей 

скручивать элементы (формы) 

«тугая спираль», «глаз», 

«треугольник». 

 

Учить детей составлять из элементов 

композицию. 

 





  

 

 


