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I. Целевой раздел 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. Актуальность образовательной программы 

 

«Истоки творческих способностей и 

 дарований детей на кончиках пальцев.  

От пальцев, образно говоря, идут  

тончайшие ручейки, которые питают 

 источник творческой мысли. 

 Другими словами: чем больше  

мастерства в детской ладошке, тем умнее ребенок». 

Сухомлинский В.А. 

 

Актуальность программы «Волшебство из бумаги»  - в создании 

условий для развития личности ребенка, развитии  мотивации к познанию и 

творчеству, приобщении к общечеловеческим ценностям, для социального и 

культурного самоопределения, творческой самореализации личности 

ребенка, укреплении психического и физического здоровья детей, 

взаимодействии педагога с семьей. 

Решая задачу развития творческого потенциала  каждого ребенка, мы 

создаем благоприятные условия для данной деятельности. В решении этой 

задачи заложен один из принципов ФГОС – поддержка детской инициативы. 

В ходе освоения программы воспитанники приобщаются к искусству, 

приобретают практические навыки в оригами, квиллинге, бумагопластике. 

Занятия творческой деятельностью оказывают сильное воздействие на 

эмоционально-волевую сферу детей. Процесс овладения определёнными 

навыками исполнения не только раскрепощают художественное мышление, 

но и большей мере накладывают отпечаток на мировосприятие и систему 

жизненных ориентировок, целей и ценностей. 

 Использование оригами, квиллинга обеспечивает хорошую тренировку 

пальцев, способствует выработке движений кисти, развивает точность, 

скоординированность  мелких движений пальцев. Как известно, всё это 

стимулирует развитие речи у детей,  подготавливает руку к письму. 

        Занимаясь  оригами, дети получают знания, умения и навыки в данной 

области, знакомятся геометрическими формами, способами складывания 

квадрата, а также приучаются к аккуратности, точности исполнения 

конкретного изделия. Изложение материала имеет ту эмоционально-

логическую последовательность, которая неизбежно приведет детей к 

высшей точке удивления и переживания; самоопределения и 

самоутверждения в коллективе и жизни в целом; общения в совместной 

деятельности сверстников.  
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1.2. Цель и задачи образовательной программы  

 

Цель:  всестороннее интеллектуальное развитие детей в процессе 

овладения элементарными приемами техники оригами и квиллинга, как 

художественного способа конструирования из бумаги. 

 

Задачи:  

1. Сформировать у детей представления о новых видах конструирования 

– оригами и квиллинг и научить изготавливать основные формы и из 

них составлять различные композиции (от простых до более сложных). 

2. Повысить уровень развития мелкой моторики рук, мышления, 

внимания, памяти, творчества. 

3. Развивать художественный вкус, творческие способности и фантазии 

детей. 

4. Совершенствовать трудовые навыки, формировать культуру труда, 

учить аккуратности, умению бережно и экономно использовать 

материал, содержать в порядке рабочее место. 

 

1.3. Принципы и подходы, осуществляемые в процессе реализации 

программы 

В основу программы заложены следующие принципы: 

 доступности (соответствие возрастным и индивидуальным 

особенностям развития ребенка); 

 наглядности (иллюстративность, наличие дидактических 

материалов); 

 демократичности и гуманизма (взаимодействие педагога и 

воспитанника в социуме,  реализация своих собственных 

творческих потребностей); 

 научности (обоснованность, наличие методологической базы и 

теоретической основы); 

 «от простого к сложному» (освоив простые элементарные навыки 

работы с бумагой, ребенок применяет свои знания в выполнении 

более сложных творческих работ). 

 

 

1.4. Возрастные особенности детей, на которых рассчитана 

программа 

Программа «Волшебство из бумаги» рассчитана на 2 года (с детьми 

старшей и подготовительной к школе группы). Количество детей не более 10-

12 человек. Продолжительность занятий: 

 В старшей группе – 25 минут 
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 В подготовительной к школе группе – 30 минут. 

Занятия проводятся 1 раза в неделю, 4 раз в месяц (с октября по май) 

 

Возрастные особенности детей старшей  группы: 

Происходит совершенствование умения работать с бумагой: сгибать лист 

вчетверо в разных направлениях; работать по готовой выкройке. Дети 

обучаются созданию из бумаги объемных фигур: делить квадратный лист на 

несколько равных частей, сглаживать сгибы, надрезать по сгибам. 

Продолжается обучение создания игрушек, сувениров. Формируются умения 

самостоятельно делать игрушки для сюжетно-ролевых игр; сувениры для 

родителей, сотрудников детского сада; украшения на елку.  

 

Возрастные особенности детей подготовительной к школе   

группы: 
Дети умеют складывать бумагу прямоугольной формы, квадратной, круглой 

формы в разных направлениях. Используют разную по фактуре бумагу, 

делают разметку с помощью шаблона. Могут создавать игрушки-забавы. 

Дети интересуются созданием предметов из полосок цветной бумаги, 

подбирают цвета и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, 

деталей костюмов и украшений к праздника. У них формируется умение 

использовать образец при создании разнообразных объемных игрушек в 

технике оригами. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения детьми дошкольного 

возраста образовательной программы 

 

В результате обучения по данной программе: 

Дети старшей группы:   

- имеют представления о новом виде конструирования – оригами;  

- владеют различными приемами работы с бумагой (складывание листа 

бумаги пополам, складывание квадратного листа по диагонали, соединяя два 

противоположных угла); 

- знают основные геометрические понятия и базовые формы оригами 

(треугольник, воздушный змей, стакан, книжка) и умеют составлять из них 

различные композиции; 

- умеют следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы 

изготовления изделий, пользоваться схемами и картами при создании 

поделок. 

- развита  мелкая моторика рук, пространственное воображение, мышление, 

внимание, память, творческие способности и фантазия; 

- владеют навыками культуры труда; 

- имеют опыт работы в коллективе. 

 

Дети подготовительной к школе группы: 

- имеют представления о новом виде искусства – «квиллинг»; 
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- владеют  различными приемами  работы с бумагой; 

- знают основные геометрические понятия и базовые формы квиллинга; 

- умеют следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы 

изготовления изделий, пользоваться схемами и картами при создании 

поделок; 

- развита  мелкая моторика рук, пространственное воображение, мышление, 

внимание, память, творческие способности и фантазию; 

- владеют навыками культуры труда; 

- имеют опыт работы в коллективе. 

 

1.6. Обоснование выбора содержания парциальной программы. 

 

        Квиллинг, оригами – увлекательное творчество  для детей и взрослых с 

эффектным результатом работы. Я сама давно увлекаюсь этими видами 

творчества. Стала замечать, что дети с интересом наблюдают за мной, а 

некоторые стали  вместе со мной выполнять несложные элементы.  

Квиллинг и оригами – это простые и очень красивые виды ремесла, не 

требующие больших затрат.  Приемы работы в данных техниках просты и 

детям доступны для понимания. Техники экономичны во времени, не 

дорогие в материальном плане, высокохудожественны, актуальны и 

красочны для современного интерьера. 

К тому же, с помощью техник оригами и квиллинг, можно  развивать мелкую 

моторику, глазомер, концентрацию, внимательность, воображение, 

выработать художественный вкус. Творческие занятия формируют 

правильное социальное поведение у детей. В процессе этой деятельности у 

учащихся развиваются коммуникативные навыки: доброжелательность, 

усидчивость, аккуратность, взаимопомощь и сотрудничество со 

сверстниками. 

 

1.7. Формы подведения итогов реализации образовательной 

программы  
- выставки детских работ (тематические, авторские) 

- оформление фотоальбома «Наши работы» 

- участие детей в районных, областных и всероссийских конкурсах; 

- праздник «Волшебство из бумаги» 
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II. Содержание Программы 

2.1. Особенности образовательной деятельности.          

Занятия адаптированы к специфике и особенностям преподавания в нашем 

саду. Скоростью и возможности усвоения именно нашими детьми с учетом 

их индивидуальных особенностей, а также пожелания детей. 

Работа ведется с детьми желающими конструировать из бумаги и имеющими 

индивидуальные возможности усвоить больше, чем программные задачи. 

Возможности детей выявлены в ходе индивидуальной повседневной 

конструктивной  деятельности.  

 

Перспективный план работы кружка в старшей группе. 

месяц неделя тема 

 

 

Октябрь  

I Знакомство с оригами (история, направления, виды) 

II Стакан 

III Кот  

IV Щенок 

Ноябрь  I  Коллективная работа «Грибы на поляне»  

II Утка 

III Создание композиции «Домашние птицы на лужайке».  

IV Создание композиции «Водоём».  

Декабрь I  Композиция «Птицы в лесу» (коллективная работа) 

II Подушечка  

III Хлопушка 

IV Елка  

Январь I Рождественская звезда  

II Сказочные птицы 

III Шляпка для Красной Шапочки 

IV Коллективная работа по сказке «Кот, петух и лиса». 

Февраль I Сердечко. 

II  Парусный кораблик 

III  Пароход 

IV Подводная лодка 

Март I Изготовление открытки «Букет гвоздик»  

II Создание композиции «Бутоны роз» 

III Георгин для любимой мамочки. 

IV  Подснежник 
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Апрель I Ракета  

II Звезда  

Коллективная работа «Звездное небо» 

III Тополь  

IV Вертушка для малышей  

Май  I  Стрекоза 

Беседа о насекомых живущих вблизи водоёмов. 

II Лебедь  

III Цветочек  

IV Конкурс «Самые умелые руки».  

 

 

Учебно-календарный план работы кружка в старшей группе 

месяц неделя тема задачи 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь  

 

I 

Знакомство с оригами 

(история, 

направления, виды) 

 

Познакомить детей с новым 

видом искусства «оригами»,  с 

условными знаками и приемами 

оригами 

 

II 

Стакан Познакомить с базовой формой 

«треугольник». 

Учить делать изделия в технике 

оригами с опорой на 

инструкционные карты 

(предметные и графические). 

 

III 

Кот  Научить складывать фигурку 

кота, используя базовую форму 

«треугольник» 

 

IV 

Щенок Научить складывать фигурку 

щенка, используя базовую 

форму «треугольник» 

Ноябрь   

I 

 Коллективная работа 

«Грибы на поляне». 

«Кролик и щенок».  

Познакомить с новой базовой 

формой. Научить читать схемы 

складывания изделий в технике 

оригами. Закрепить приёмы 

сгибания и складывания бумаги. 

 

II 

Утка Повторить название базовых 

форм,  правил пользования 

ножницами.  

 

III 

Создание композиции 

«Домашние птицы на 

лужайке».  

 

Повторить изученные базовые 

формы. Учить зарисовывать 

условные знаки и схемы 

складывания базовых форм. 
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IV 

Создание композиции 

«Водоём».  

Повторить изученные базовые 

формы. Учить зарисовывать 

условные знаки и схемы 

складывания базовых форм. 

Декабрь  

I 

 Композиция «Птицы 

в лесу» (коллективная 

работа) 

Вызвать желание создать 

композиции «Птицы в лесу». 

Учить  планировать работу по 

составлению композиции, 

оформлять изделия.  

 

II 

Подушечка  Учить складывать «подушечку» 

с помощью базовой формы 

«книжка», с опорой на 

инструкционные карты 

(предметные и графические). 

 

III 

Хлопушка Учить делать хлопушку, 

используя базовую форму 

«воздушный змей» 

 

IV 

Елка  Учить делать елку, используя 

базовую форму «воздушный 

змей», соединять  и приклеивать 

заготовки друг к другу, начиная 

снизу с большей по размеру. 

Январь  

I 

Рождественская звезда  Учить делать поделку, используя 

базовую форму «воздушный 

змей», соединять между собой 

восемь заготовок.  

 

II 

Сказочные птицы Учить составлять  образы 

сказочных птиц, используя 

изученные базовые формы, 

оформлять композиции с этими 

сказочными персонажами. 

 

III 

Шляпка для Красной 

Шапочки 

Учить складывать поделку, 

используя базовую форму 

«треугольник» и декоративно 

оформлять изделия. 

 

IV 

Коллективная работа 

по сказке «Кот, петух 

и лиса». 

Закрепить умение делать 

поделки способом оригами, 

используя разные базовые 

формы с опорой на 

инструкционные карты 

(предметные и графические). 

Февраль  

I 

Сердечко. Учить разрезать квадрат по 

диагонали, складывать 

«долиной».  



10 
 

 

II 

 Парусный кораблик Закрепить умение выполнять  

базовые формы, пользоваться 

техникой сгибания меньших 

сторон прямоугольника к 

середине, декорировать изделия. 

 

III 

 Пароход Учить складывать заготовки 

вдоль и поперёк, вкладывать 

бока, украшать  работы узорами 

на выбор. 

 

IV 

Подводная лодка Учить делать подводную лодку 

на основе базовых форм путем 

сгибания меньших 

сторон прямоугольника к 

середине, наклеивать  

дополнительные части, 

характерные для изделия. 

Март  

I 

Изготовление 

открытки «Букет 

гвоздик»  

 

Учить  складывать цветы на 

основе изученных базовых форм, 

оформлять композиции и 

поздравительные открытки. 

 

II 

Создание композиции 

«Бутоны роз» 

Учить создавать композицию 

«Бутоны роз» путем 

складывания цветов на основе 

изученных базовых форм, 

оформлять композиции и 

поздравительные открытки. 

 

III 

Георгин для любимой 

мамочки. 

Учить делать поделку, используя 

нужную базовую форму, 

соединять между собой восемь 

заготовок. 

 

IV 

 Подснежник Учить складывать цветы на 

основе изученных базовых форм, 

оформлять композиции и 

поздравительные открытки.  

Апрель  

I 

Ракета  Учить складывать ракету на 

основе изученных базовых форм, 

оформлять композицию 

 

II 

Звезда  

Коллективная работа 

«Звездное небо» 

Учить складывать звезду на 

основе изученных базовых форм, 

оформлять коллективную 

работу. 

 

III 

Тополь  

 

 

Закрепить умение изготавливать 

поделки, используя базовую 

форму «воздушный змей» с 
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 опорой на инструкционные 

карты (предметные и 

графические). 

 

IV 

Вертушка для 

малышей  

Вызвать желание изготовить 

вертушку для малышей, научить 

пользоваться обозначенными 

линиями разреза на заготовке 

Май   

I 

 Стрекоза 

Беседа о насекомых 

живущих вблизи 

водоёмов. 

Учить самостоятельно выбирать 

базовую форму и декоративно 

оформлять изделия. 

 

II 

Лебедь  Закрепить умение изготавливать 

поделки, используя базовую 

форму «воздушный змей» с 

опорой на инструкционные 

карты (предметные и 

графические). 

 

III 

Цветочек  Закрепить умение изготавливать 

поделки, используя базовую 

форму «книжка» с опорой на 

инструкционные карты 

(предметные и графические). 

 

IV 

Конкурс «Самые 

умелые руки».  

Оформление выставки моделей, 

изготовленных в течение года.  

Вручение грамот, призов. 

 

Перспективный план работы кружка 

 в подготовительной к школе группе 

 

месяц неделя тема 

Октябрь  I  «Путешествие в волшебный мир квиллинга». 

II Знакомство с новой техникой конструирования из 

бумаги – квиллинг. 

Элемент (форма) – «свободная спираль». 

III «Божья коровка», «Яблонька», «Гусеница». 

IV Элемент (форма) – «капелька». 

Ноябрь  I  «Дождик», Осенняя береза», «Цветок». 

II Элемент (форма) – «глаз», «треугольник». 

III - IV «Пальма», «Черепаха». 

Декабрь I - II «Снежинка» 

III - IV  «Новогодняя елочка», новогодняя открытка. 
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Январь I Элемент (форма) – «завиток». 

II «Морозные узоры» 

III «Аквариум с рыбками» 

IV Элемент (форма) – «стрелка». 

Февраль I Сердечко. 

II  Объемные композиции, предметы. 

III  Открытка «23 февраля» 

IV Вертолет 

Март I - II Изготовление открытки «Цветы в вазе»  

III - IV «Бабочка на цветке». 

Апрель I - II Коллективная работа «Звездное небо» 

III - IV Пасхальная открытка  

Май  I - II  «День Победы»  

III - IV «Весенняя полянка»  

 

Учебно-календарный план работы кружка  

в подготовительной к школе группе 

 

месяц неделя тема задачи 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь  

I  «Путешествие в 

волшебный мир 

квиллинга». 

Познакомить детей с новым 

видом искусства «квиллинг»,  с 

условными знаками и приемами 

квиллинга.  

II Знакомство с новой 

техникой 

конструирования из 

бумаги – квиллинг. 

Элемент (форма) – 

«свободная 

спираль». 

Учить скручивать элемент 

(форму) «свободная спираль» и 

наклеивать на основу, 

пользоваться основными 

инструментами, соблюдая 

технику безопасности. 

III «Божья коровка», 

«Яблонька», 

«Гусеница». 

Закрепить умение  скручивать 

элемент (форму) «свободная 

спираль», пользоваться 

основными инструментами, 

соблюдая технику безопасности. 

IV Элемент (форма) – 

«капелька». 

Учить скручивать элемент 

(форму) «капелька» и наклеивать 

на основу. 
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Ноябрь  I  «Дождик», 

Осенняя береза», 

«Цветок». 

Закрепить умение  скручивать 

элемент (форму) «капелька» и 

наклеивать на основу, 

пользоваться основными 

инструментами, соблюдая 

технику безопасности. 

II Элемент (форма) – 

«глаз», 

«треугольник». 

Учить скручивать элемент 

(форму) «глаз», «треугольник» и 

наклеивать на основу. 

III - IV «Пальма», 

«Черепаха». 

 

Закрепить умение  скручивать 

элемент (форму) «глаз», 

«треугольник» и наклеивать на 

основу, пользоваться основными 

инструментами, соблюдая 

технику безопасности. 

Декабрь I - II «Снежинка» 

 

Учить скручивать элементы 

(формы): свободная спираль», 

«капелька», «глаз», 

«треугольник» с опорой на 

инструкционные карты 

(предметные и графические), 

пользоваться основными 

инструментами, соблюдая 

технику безопасности. 

III - IV  «Новогодняя 

елочка», 

новогодняя 

открытка. 

Закрепить умение скручивать 

элементы (формы): свободная 

спираль», «капелька», «глаз», 

«треугольник» с опорой на 

инструкционные карты 

(предметные и графические), 

пользоваться основными 

инструментами, соблюдая 

технику безопасности. 

Январь I Элемент (форма) – 

«завиток». 

Учить скручивать элемент 

(форму) «завиток» и наклеивать 

на основу 

II «Морозные узоры» Закрепить умение скручивать 

элемент (форму) «завиток» и 

наклеивать на основу, 

пользоваться основными 

инструментами, соблюдая 

технику безопасности, оформлять 

композиции  
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III «Аквариум с 

рыбками» 

Учить создавать композицию, 

используя изученную технику 

выполнения элемента «завиток» с 

опорой на инструкционные карты 

(предметные и графические). 

IV Элемент (форма) – 

«стрелка». 

Скручивать элемент (форму) 

«стрелка» и наклеивать на основу. 

Февраль I «Сердечко»  Учить создавать композицию, 

используя изученную технику 

выполнения элемента «стрелка» с 

опорой на инструкционные карты 

(предметные и графические). 

II  Объемные 

композиции, 

предметы. 

Закрепить умение скручивать 

элементы (формы): свободная 

спираль», «капелька», «глаз», 

«треугольник», «стрелка» и 

собирать полученные элементы в 

объемные композиции, предметы. 

III Открытка «23 

февраля» 

Закрепить умение скручивать 

элементы (формы): свободная 

спираль», «капелька», «глаз», 

«треугольник», «стрелка» и 

собирать полученные элементы в 

объемные композиции, предметы. 

IV «Вертолет» Закрепить умение скручивать 

элементы (формы): свободная 

спираль», «капелька», «глаз», 

«треугольник», «стрелка» и 

собирать полученные элементы в 

объемные композиции, предметы. 

Март I - II Изготовление 

открытки «Цветы в 

вазе»  

 

Закрепить умение скручивать 

элементы (формы): свободная 

спираль», «капелька», «глаз», 

«треугольник», «стрелка» и 

собирать полученные элементы в 

поздравительные открытки. 

III - IV «Бабочка на 

цветке». 

Закрепить умение скручивать 

элементы (формы): свободная 

спираль», «капелька», «глаз», 

«треугольник», «стрелка» и 

собирать полученные элементы в 

объемные композиции, предметы. 
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Апрель I - II Коллективная 

работа «Звездное 

небо» 

Закрепить умение скручивать 

элементы (формы): свободная 

спираль», «капелька», «глаз», 

«треугольник», «стрелка» и 

собирать полученные элементы в 

объемные композиции, предметы. 

III - IV Пасхальная 

открытка  

Закрепить умение скручивать 

элементы (формы): свободная 

спираль», «капелька», «глаз», 

«треугольник», «стрелка» и 

собирать полученные элементы в 

объемные композиции, предметы. 

Май  I - II  «День Победы»  Закрепить умение скручивать 

элементы (формы): свободная 

спираль», «капелька», «глаз», 

«треугольник», «стрелка» и 

собирать полученные элементы в 

объемные композиции, предметы, 

пользоваться основными 

инструментами, соблюдая 

технику безопасности. 

III - IV «Весенняя 

полянка»  

Закрепить умение скручивать 

элементы (формы): свободная 

спираль», «капелька», «глаз», 

«треугольник», «стрелка» и 

собирать полученные элементы в 

объемные композиции, предметы. 

 

Интеграция  с другими образовательными областями: 

Реализация программы по художественно – эстетическому воспитанию 

предполагает интегративный подход – с учетом реализации межпредметных 

связей по образовательным областям: 

 

«Коммуникация» - использование на занятиях художественного слова, 

создание поделок к сказкам,  потешкам, стихотворениям. 

 

«Познание» - сенсорные эталоны; 

 

«Музыка» - использование поделок в оформлении к праздникам, 

музыкального оформления для создания настроения и лучшего понимания 

образа, выражения собственных чувств. 
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«Социализация» - расширение кругозора в процессе различных наблюдений, 

занятий по ознакомлению с окружающим (природа, животный мир), а также 

знакомство со строением предметов, объектов. 

 

«Художественное творчество» - где дети знакомятся с репродукциями 

картин, иллюстрациями имеющими связь с темой занятия сочетать цвета и 

оттенки. 

 

«Театрализованная деятельность» - создание подарков для сказочных героев, 

персонажей, масок для драматизации. 

 

 

 

Работа с родителями. 

 
Программа предусматривает регулярное индивидуальное консультирование, 

проведение родительских собраний, совместное выполнение работ родителей 

и детей с целью ознакомления родителей с особенностями оригами и 

квиллинга, способами изготовления поделок и т. д. 

 Разработан цикл консультаций по темам: «Что такое «оригами?», «История 

искусства оригами», «Поделки своими руками», «Рука развивает мозг», 

«История возникновения квиллинга», «Волшебные завитки квилинга»  и т.д.  

Мастер-класс для родителей, который проводит воспитатель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

III. Организационный раздел 

 

3.1 Кадровое обеспечение программы 

Программу реализует педагог с дошкольным педагогическим 

образованием, имеющий квалификацию – воспитатель. 

3.2 Материально-техническое обеспечение парциальной 

образовательной программы 

Для занятий необходимо: 

 - полоски цветной бумаги (различной ширины и длины); 

 - гофрированный картон; 

 - картон белый и цветной; 

- цветная бумага, разной фактуры; 

 - клей ПВА; 

 - зубочистки 

 - ножницы, 

 - линейка – трафарет с кругами, 

 - кисточки для клея, 

 - салфетки, клеенка. 

 

Техническое оснащение: видеоматериалы, Интернет. 

 

3.3 Методическое обеспечение материалами и средствами развития, 

обучения и воспитания 

 

Дорогов Ю.И., Дорогова Е.Ю «Оригами шаг за шагом»- Академия 

развития, 2008г., 224 с. 

Жук С., «Оригами животные, птицы, цветы» - Полиграфиздат, Астрель, 

АСТ, 2012г., 160 с. 

Афонькина, Е. Ю, Афонькин, С. Ю. Всё об оригами – СЗКЭО, 2015, 

120с.. 

Сержантова, Т. Б. 100 праздничных моделей оригами М.: Айрис-пресс, 

2007. 

Оригами «Новогоднее» - ЭКСМО, 2015г 

Оригами «Цветочки» - ЭКСМО, 2015г 

Оригами «Зоопарк» - ЭКСМО, 2015г 

Дженкинс,  Д. Узоры и мотивы из бумажных лент. – И.: «КОНТЭКТ», 

2010. – 48 с. 

Зайцева, А. Искусство квиллинга. – И.: Эксмо – Пресс, 2009. – 64 с. 

Чиотти, Д. Оригинальные поделки из бумаги. – И.: Мир книги, 2008. – 

96 с. 

Уилсон Д. Цветы из бумажных лент. Москва: Издательская группа 

«КОНТЭКТ», 2009. 

http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/587 – раздел «квиллинг» на сайте 

«Страна мастеров» 
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В «Центре творчества» размещены материалы для знакомства детей с 

различными видами изобразительного и декоративно-прикладного искусства. 

Материалы и оборудование, необходимые для детской для ручного труда и 

художественного конструирования с учетом интересов, как девочек, так и 

мальчиков (природный материал, клей карандаш, клей ПВА, цветная бумага, 

цветной картон, кусочки ткани и т.д.).  

 

3.4    Время и сроки реализации образовательной программы 

 

Группа  
Продолжитель-

ность занятия 

Периодичность 

в неделю 

Всего 

занятий 

в  год 

Количество 

часов в год 

старшая 25 мин 1 раз 29 12ч. 05мин. 

подготовительная 30 мин 1 раз 29 14ч.30 мин 

 

 

 

 

 

3.5 

 

 

 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды 

IV. Дополнительный раздел 

4.1 Презентация парциальной образовательной программы 

 

 

V. Литература 

 

1. Дорогов Ю.И., Дорогова Е.Ю «Оригами шаг за шагом»- 

Академия развития, 2008г., 224 с. 

2. Афонькина, Е. Ю, Афонькин, С. Ю. Всё об оригами – СЗКЭО, 

2015, 120с.. 

3. Зайцева, А. Искусство квиллинга. – И.: Эксмо – Пресс, 2009. – 64 

с. 

4. Чиотти, Д. Оригинальные поделки из бумаги. – И.: Мир книги, 

2008. – 96 с. 

 

Интернет ресурсы: 

1. http://stranamasterov.ru/taxonomy/term/587 – раздел «квиллинг» на 

сайте «Страна мастеров» 

2. http://www.maam.ru/ 

 

  

http://www.maam.ru/
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Приложение 

Базовые формы оригами 

 

 

 

1. «Треугольник» 

 

 

 

 

2. «Книжка» 
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3. «Воздушный змей» 

 

 

4. Основные базовые формы оригами 
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Базовые формы квиллинга 

 

 

 

 


