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Введение 

 

«Руки учат голову, затем поумневшая голова учит руки,  

а умелые руки снова способствуют развитию мозга» 

И.П. Павлов 

Развитие мелкой моторики руки у детей дошкольного возраста – это 

один из важных аспектов их общего физического и психического развития. 

Невозможно добиться результативной деятельности в обучении и овладеть 

элементарными практическими навыками без развития мелких мышц руки. 

Уровень сформированности навыков мелкой моторики становится 

показателем успешности ребёнка в разных сферах.  Овладение трудовыми, 

изобразительными, музыкальными и графическими умениями 

осуществляется только при условии развития навыков мелкой моторики. 

Кроме того, ребёнок, имеющий высокий уровень её развития, умеет 

логически рассуждать, у него достаточно развиты память и внимание, 

связная речь, у него высокие интеллектуальные и творческие способности. 

В настоящее время у многих детей наблюдается недостаточное 

развитие тонкой моторики. Изучение уровня развития тонких 

дифференцированных движений пальцев и кистей рук у детей показывает, 

что у многих они недостаточно целенаправленны. Особенно слабо развиты 

сложно – координированные движения ведущей руки, т. е. плохое умение 

держать ручку или карандаш в качестве рабочего инструмента. 

У педагогов дошкольного образования возникает острая проблема в 

развитии мелкой моторики детей, так как мышцы пальцев не подготовлены к 

школе и, как добиться развития правильного каллиграфического письма 

учащихся. Обучение письму является трудной ступенькой на школьной 

лестнице, поэтому нужно основательно развивать мелкую моторику и 

координацию движений руки ребенка, его внимание, зрительное и слуховое 

восприятие, навыки рисования еще с раннего дошкольного возраста. 

Исследования показали, что мелкая моторика рук взаимодействует с такими 
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высшими свойствами сознания, как внимание, мышление, оптико-

пространственное восприятие (координация, воображение, 

наблюдательность, зрительная и двигательная память, речь. Следовательно, 

все это необходимо для достижения не только красивого каллиграфического 

письма, но и развития творческих способностей у детей.  

Одним из нетрадиционных способов развития тонких движений 

пальцев рук является квиллинг. Квиллинг (бумагоскручивание, бумажная 

филигрань) – это техника закручивания полосок бумаги в различные формы и 

составление из них целостных произведений.  

Творчество – создание на основе того, что есть, чего еще не было. Это 

индивидуальные психологические особенности ребенка, которые не зависят 

от умственных способностей и проявляются в детской фантазии, 

воображении, особом видении мира. При этом уровень творчества считается 

тем более высоким, чем большей оригинальностью характеризуется 

творческий результат. То есть, работая над развитием мелкой моторики в 

технике «Квиллинг», мы работаем и над развитием творческих способностей 

детей. Выбор техники бумагокручения не случаен. На мой взгляд, именно 

работая с тонкими полосками, закручивая их на инструменты, либо без 

использования инструмента своими руками, идет активное развитие мелкой 

моторики рук ребенка. А следствием развития мелкой моторики – общее его 

развитие, начиная от развития речи и заканчивая творческими 

способностями. 

Квиллинг способствует развитию: 

- мелкой моторики рук; 

- координации движения; 

- наблюдательности; 

- концентрации, устойчивости произвольного внимания; 

- пространственного мышления; 

- творческого потенциала; 

- фантазии; 
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- воображения. 

Таким образом, была определена цель работы: исследование влияния 

техники квиллинг на развитие мелкой моторики рук. 

Исходя из цели, поставлены следующие задачи:  

- проследить положительное влияние использования техники квиллинг 

на развитие мелкой моторики, координацию движений рук;  

- познакомить детей с новым видом работы с бумагой – квиллингом,  

- научить изготавливать основные формы, составлять из них различные 

композиции; 

-воспитывать аккуратность, усидчивость при выполнении работ, 

эстетический вкус. 
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I Теоретическая часть. 

Если мы обратимся к нормативно-правовым документам дошкольного 

образования1, то увидим, что там расставлены приоритеты на физическое 

здоровье и развитие детей, в том числе и мелкой моторики. Педагогическая 

статистика показывает, что у значительной части детей не развита мелкая 

моторика рук, проявляется «ручная беспомощность». Медицинская 

статистика указывает на тот факт, что практически все новорожденные 

рождаются с нарушением тонуса мышц (девять из десяти). Воспитатели и 

родители, как правило, придают развитию мелкой моторики развлекательный 

характер. Развитие мелкой моторики рук у детей дошкольного возраста как 

обучающий и развивающий вид деятельности часто неправомерно и 

ошибочно считается второстепенным. 

 Что же такое мелкая моторика? 

Мелкая моторика – совокупность скоординированных действий 

нервной, мышечной и костной систем, часто в сочетании со зрительной 

системой в выполнении мелких и точных движений кистями и пальцами рук 

и ног. В применении к моторным навыкам руки и пальцев часто используют 

термин ловкость. К области мелкой моторики относится большое количество 

разнообразных движений: от примитивных жестов, таких как захват 

объектов, до очень мелких движений, от которых, например, зависит почерк 

человека. Движение рук – это основа для формирования навыков 

самообслуживания у детей. Уровень развития тонкой моторики является 

одним из важных показателей готовности ребенка к обучению в школе.  

Необходимость развития активных движений пальцев рук получила 

научное обоснование. Ученые, занимающиеся изучением деятельности 

детского мозга, психики детей и их речевого развития, отмечают большое 

стимулирующее значение функции руки. Исследования, проведенные М.М. 
 

1 ФГОС ДО «II. Требования к структуре образовательной программы дошкольного образования и 

ее объему» П.2.6 
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Кольцовой, Л.А. Новиковым, Л.А. Кукуевым, и др., показывают, что 

существует онтогенетическая взаимозависимость развития мелкой моторики 

и речи, и что движения руки исторически, в ходе развития человечества, 

оказали значительное влияние на становление речевой функции. 

Ученые (Л.В. Антакова-Фомина, Т.Ю. Гогберашвили, Е.Г. Гришина, 

С.Н. Котягина, А.В. Семенович, Л.С. Цветкова) доказали, что с 

анатомической точки зрения около трети всей площади двигательной 

проекции коры головного мозга занимает проекция кисти руки, 

расположенная очень близко к речевой зоне. В коре головного мозга речевая 

область расположена рядом с двигательной, поэтому работа по 

формированию и совершенствованию мелкой моторики рассматривается как 

необходимая составная часть комплексной системы коррекционно-

педагогического воздействия. Так, Г.Г. Галкина отмечает, что, если моторика 

развивается нормально, то нормально развивается и речь.  

Развитие мелкой моторики рассматривается в тесном взаимодействии с 

развитием речевой функции у ребенка, причем, как с письменной, так и с 

устной ее стороной. С.П. Дуванова и Е.Ю. Тебелева указывают, что, если 

уделять должное внимание упражнениям, играм, различным заданиям на 

развитие мелкой моторики, то можно решить сразу две задачи: во-первых, 

косвенным образом влиять на общее интеллектуальное развитие ребенка, во-

вторых, готовить к овладению навыком письма. 

Таким образом, многочисленными исследованиями доказано важное 

значение мелкой моторики в развитии высших психических функций и речи 

ребенка, как устной, так и письменной. 

Развивать моторику можно разнообразными способами. 

Традиционными способами являются игры с мячом; мелкими деталями 

(конструктор, вкладыши, собирание природного материала в виде шишек, 

ракушек и т.п.); шнуровки, пазлы; работа с бумагой, глиной; пальчиковые 

упражнения и гимнастика. Среди нетрадиционных способов развития 

моторики можно выделить прикладное творчество. Оригами, тестопластика, 
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квиллинг, вышивка, валяние, форс-айс и т. д. не только выполняют функцию 

творческого развития личности ребёнка, но и совершенствуют работу мелких 

мышц руки. 

В последнее время большую популярность приобрела техника работы с 

бумагой «Квиллинг». Донателла Чиотти2 дала следующее определение 

понятию «квиллинг» – это искусство изготовления различных узоров из 

тонких, скрученных в спиральки полосок бумаги. Квиллинг также называют 

«бумагокручением» или бумажная филигрань. На английском языке это 

рукоделие называется «quilling» - от слова «quill» что означает птичье перо. 

Искусство бумагокручения возникло в Европе в конце 14-начале 15 века. В 

средневековой Европе монахини создавали изящные медальоны, закручивая 

на кончике птичьего пера бумагу с позолоченными краями. При близком 

рассмотрении эти миниатюрные бумажные шедевры создавали полную 

иллюзию того, что они изготовлены из тонких золотых полосок. У квиллинга 

длинная история: филигранная обработка бумаги была известна еще древним 

египтянам, которые в качестве основного материала использовали папирус, 

также это искусство было известно на Среднем Востоке и в Китае, во 

Франции и в Италии. 

 Из скрученных полосок можно составить плоскостные или объёмные 

композиции, напоминающие тонкую кружевную паутинку. Примечательно и 

то, что квиллингом с удовольствием занимаются и мальчики, и девочки. 

Квиллинг – это не только развитие моторики, воображения, внимания, 

мышления, эстетики, но и колоссальные возможности реализовать свои 

возможности. 

 

 

 

2 Донателла Чиотти: Оригинальные поделки из бумаги (квиллинг).- Изд.: Мир книги,2008 

 

http://moikompas.ru/tags/rukodelie
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II Практическая часть 

При проведении организованной образовательной деятельности, 

связанной с изобразительной деятельностью, аппликацией, 

конструированием из бумаги с детьми старшего дошкольного возраста, мы 

обратили внимание на то, что у детей часто возникают трудности с 

использованием ножниц, складыванием бумаги, умением держать мелкие 

детали, т.е. слабо развита мелкая моторика рук. Ознакомившись с 

педагогическими технологиями и методиками развития мелкой моторики 

дошкольников, пришли к выводу, что наиболее эффективной в работе с 

детьми старшего возраста будет использование технологии квиллинг. Так 

как, именно в процессе работы с тонкими полосками бумаги, закручивая их 

на инструменты, или без использования инструмента - своими руками, у 

ребенка активно развивается мелкая моторика рук, развиваются 

конструкторские навыки, творческое мышление, художественное 

воображение, аккуратность, точность, усидчивость.  

Учитывая важность этой проблемы, было проведено родительское 

собрание, где рассказывалось о значимости развития мелкой моторики рук у 

детей старшего дошкольного возраста и, особенно у детей подготовительной 

к школе группы. Затем был организован мастер-класс для родителей старших 

дошкольников, на котором демонстрировалась технология квиллинга. В 

результате было принято решение разработать программу дополнительного 

образования для детей старшего дошкольного возраста. 

При изучении литературы было выявлено, что программ по 

ознакомлению с техникой квиллинг недостаточно, но существует программа 

С.Н. Плотниковой «Искусство квиллинга».3 Светлана Николаевна считает 

 

3 Образовательная программа дополнительного образования детей «Искусство квилинга» 

(создания композиций из бумажных лент). Автор: педагог дополнительного образования – 

Плотникова С.Н. г. Москва. 
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возможным «при некоторой корректировке методик и содержания 

деятельности» использовать данную программу в качестве 

основополагающей.  

 На этой основе была разработана модифицированная программа 

дополнительного образования детей старшего дошкольного возраста по 

художественно-эстетическому направлению «Волшебный квиллинг»  

Цель программы – всестороннее интеллектуальное и эстетическое 

развитие детей в процессе овладение элементарными приемами техники 

квиллинга, как художественного способа конструирования из бумаги. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

- 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. 

Развивающие: 

- 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. 

Воспитательные: 

- 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. 
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Отличительные особенности программы 

— Предварительная подготовка детей к занятиям не имеет значения, и 

в одной группе могут обучаться разновозрастные дети. 

 — Подобран и разработан комплект дидактических материалов для 

изготовления изделий с учётом возрастных особенностей детей. 

— Учитываются возрастные и индивидуальные особенности и 

склонности каждого ребенка для более успешного творческого развития. 

 — Программа дает возможность каждому ребенку открыть для себя 

волшебный мир декоративно-прикладного искусства, проявлять и 

реализовывать свои творческие способности. 

Чтобы сформировать у детей определенную систему знаний по данной 

теме необходимо использование следующих принципов: 

- принцип «От простого к сложному».  

- принцип доступности и индивидуальности;  

-принцип последовательности и систематичности;  

-принцип связи с жизненным опытом; 

-принцип наглядности; 

Правильно подобранные методы и приемы обучения, способствуют 

развитию мелкой моторики у детей. Во время проведения занятий 

квиллингом, пальчиковой гимнастики, использую следующие методы: 

-Словесный метод;  

-Наглядно – действенный метод обучения;  

-Практический метод;  

-Игровой метод; 

Разработан учебно-методический комплект, включающий: 

✓ Учебно-тематический план; 

✓ календарно - тематическое планирование на 2 года обучения; 

(Приложение№1) 

✓ конспекты занятий. (Приложение№2) 
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          С целью улучшения качества работы пополнена предметно-

развивающая среда: 

✓  комплект наглядно – дидактического и демонстрационного материала; 

✓ карточки с изображением базовых элементов квиллинга; (Приложение 

№3) 

✓ технологические карты для выполнения поделок; (Приложение №4) 

✓ инструкция по выполнению базовых форм в технике квиллинг. 

(Приложение №5) 

Для эффективности воспитательно - образовательной работы по 

программе создана: 

✓ картотека игр, способствующих развитию мелкой моторики рук; 

✓ картотека с играми и упражнениями пальчиковой гимнастики; 

Мы с детьми с воодушевлением взялись за творчество, сколько 

интересных идей для применения этой техники они нашли. Это и 

изготовление открыток к праздникам, и создание композиций, поделок и 

многое другое. Создавая свой мир из бумаги, ребенок становится 

созидателем нового, необычного, раскрывает свою душу, делится 

сокровенным.  

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). Эта работа имеет нравственно-

эстетическую направленность, которая является важным направлением в 

развитии и воспитании. Являясь наиболее доступным для детей, прикладное 

творчество обладает необходимой эмоциональностью, привлекательностью, 

эффективностью. Она предполагает развитие у детей художественного вкуса 

и творческих способностей. 
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Тематику занятий мы выбираем совместно с детьми с учетом их 

интересов, возможности их самовыражения. В ходе усвоения детьми 

содержания работы я учитываю темп развития специальных умений и 

навыков, уровень самостоятельности, умение работать в коллективе, 

учитываю индивидуальные особенности и заинтересованность. В своей 

работе наиболее часто используем индивидуальный подход: более сильным 

детям поручаем более сложные задания, менее подготовленным-задания 

попроще. Главное - не упустить заинтересованность детей, поощрять их, 

грамотно направлять. Это дает возможность предостеречь ребенка от страха 

перед трудностями, вселить в него уверенность.  

В процессе работы дети постоянно экспериментируют с различными 

материалами, формами, цветом, композицией. 

Воспитатель – направляет, поддерживает интерес, контролирует, учит 

планированию деятельности, помогает организовать коллективную работу, 

стимулирует.  

В результате освоения нетрадиционной техники квиллинг рука наших 

воспитанников приобретает уверенность, гибкость, точность, развивается 

глазомер, чувство пропорциональности (в соотнесении элементов 

композиции) и дизайнерское видение: умение видеть и распределить 

элементы узора или сюжета, подобрать цвета и придумать композиционное 

решение изображения. 

У ребят формируются первоначальные навыки поисковой 

деятельности, а также умение работать осознанно и целенаправленно. 

Таким образом, техника квиллинг – эффективное средство для развития 

мелкой моторики рук и творческих способностей детей, опосредованно 

влияющее на общее развитие личности ребёнка, а также предупреждающее 

трудности с обучением в школе. 

Предметно-развивающая среда способствует и побуждает детей к 

данному виду творчества. Используются пальчиковые игры, рисование по 

трафаретам и с использованием фигурной линейки, и т.д. Для занятий 



14 
 

квиллингом отведено хорошо освещенное место. Здесь воспитанники в 

свободное время выполняют аппликационные работы. Полки заполнены 

необходимым творческим материалом. В распоряжении детей бумага разной 

фактуры, размера и цвета, картон, инструменты, клей, иллюстративный 

материал. Есть место для небольшой выставки с образцами прикладного 

творчества. Организуется персональная выставка работ того или иного 

ребенка. Наряду с детскими работами вывешиваются красивые работы 

профессионалов, что повышает самооценку воспитанников и способствует их  

самоутверждению.  

В совместную творческую деятельность вовлечены и родители, с 

целью повышения их педагогической компетентности в области 

художественно-эстетического развития детей. Разработаны консультации для 

родителей: «Квиллинг – бумажная филигрань»; «Развитие мелкой моторики 

рук в процессе занятий квиллингом»; «Квиллинг – не так уж и сложно: 

работаем с детьми дома»; памятка для родителей «Квиллинг – как средство 

развития детей». 

Таким образом, деятельность педагога и родителей определяется 

главной целью - создать коллектив единомышленников: родителей и 

педагогов, способных вести работу по развитию мелкой моторики рук и 

творческих способностей дошкольников. 
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Заключение 

Из всего выше сказанного следует, что один из навыков, который 

должен быть сформирован к тому времени, когда ребёнок пойдёт в школу, - 

это развитие точных движений. В психическом развитии человека очень 

многое определяется тем, насколько он управляет своими руками, причём 

зависимость эта очень сложная: развитие центральной нервной системы 

позволяет ребёнку соотнести то, что он видит и слышит с направлением и 

траекторией движения, которое он осуществляет, а совершенствование 

движений рук, в свою очередь, ускоряет развитие речевого центра головного 

мозга и, следовательно, способствует умению говорить. 

К старшему дошкольному взрасту возможность точных, произвольно-

направленных движений возрастает, поэтому дети способны выполнять 

задания, требующие достаточной точности и согласованности движений 

кистей рук. Квиллинг является отличным средством для закрепления этих 

навыков. В результате освоения данной техники рука моих воспитанников 

приобретает уверенность, гибкость, точность, развивается глазомер, чувство 

пропорциональности и дизайнерское видение. 

Можно также сказать, что предлагаемый вид деятельности оказывает 

значительное влияние на личностное развитие. Работа в технике квиллинга 

способствует формированию у детей, таких качеств личности, как 

настойчивость, умение доводить начатое дело до конца (последовательность 

и упорство в достижении поставленной цели, требующее целенаправленных 

волевых усилий), усидчивость и аккуратность. Развивается способность 

работать руками под контролем сознания, согласованность движений руки и 

глаза. 

Обобщая сказанное можно сделать вывод, что техника квиллинг – 

эффективное средство для развития мелкой моторики рук старших 

дошкольников, опосредованно влияющее на общее развитие личности 

ребёнка, а также предупреждающее трудности с обучением в школе. 
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Приложение № 1 

Фрагмент. Календарно-тематическое планирование. (1-й год обучения) 

 
№ Наименование 

раздела. Тема  

3адачи Материал и оборудование Методическая 

литература 

Сентябрь. 

- появятся представления об истории возникновения квиллинга, 

- знание основных свойств материалов для выполнения изделий в технике квиллинг, 

- умение пользоваться техникой безопасности при работе с режущими и колющими предметами и клеем. 

1 История 

возникновения 

технологии 

бумагокручения-

квиллинга. 

Познакомить детей с историей возникновения 

квиллинга, заинтересовать конструированием 

из бумаги. Познакомить с режимом работы 

кружка, содержанием работы, техникой 

безопасности при работе с режущими и 

колющими предметами и клеем. Познакомить 

с инструментами для работы. 

Ноутбук, готовые работы  

2  Инструменты и 

материалы. 

Правила техники 

безопасности. 

Инструменты для квиллинга, полоски бумаги. 

Карточки с правилами поведения на занятиях. 

 

- Умение сопоставлять свою работу и работу с образцом, и с другими работами 

- соблюдение правила работы инструментами и клеем 

- соблюдение правила гигиены. 

- умение убрать и приготовить рабочее место 

- развитие художественного вкуса, этики и эстетики 

3 Знакомство с 

элементом 

«Спираль» 

Учить детей скручивать полоску цветной 

бумаги в спираль разного размера, распускать 

спираль в свободную завитушку и наклеивать 

на основу. 

Инструменты для квиллинга, полоски бумаги, клей 

ПВА, салфетки 

А.Быстрицкая. 

“Бумажная 

филигрань”. 

4 «Солнышко»» шаблон с наклеенным жёлтым кружочком, полоски 

жёлтой бумаги (ш-0,5 см.), клей ПВА, кисточка, 

ножницы, бумажные салфетки, инструмент для 
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квиллинга. 

- соблюдение правила работы инструментами и клеем 

- соблюдение правила гигиены. 

- умение убрать и приготовить рабочее место 

- самостоятельно изготовлять изделие (по рисунку, эскизу, схеме, замыслу);  

- экономно и рационально расходовать материалы;  

- выполнять работу в изученной технике; 

5 «Божья коровка»  Закреплять умение скручивать полоски 

цветной бумаги в спираль и наклеивать на 

основу. 

  

Готовый шаблон божья коровка на зелёном листике, 

полоска чёрного цвета (ш–0,5см, дл-12см.), 7 полосок 

чёрной бумаги для квиллинга, для глаз склеим 1 

чёрную +1,5 полоски белой бумаги для квиллинга, в 

двух экземплярах, клей ПВА, кисточка, ножницы, 

инструмент для квиллинга 

 

6 «Гусеница»  основа-листочек, 8 полосок зелёной (гусеничка) 

бумаги для квиллинга, готовые усики для гусенички, 

клей ПВА, кисточка, ножницы, инструмент для 

квиллинга. 

 

Октябрь 

- умения обращаться с простейшими орудиями труда, 

- умения создавать сувенирные изделия, выполненные из бумажных полосок, 

- соблюдение правила работы инструментами и клеем 

- соблюдение правила гигиены. 

- выполнять работу в изученной технике; 

- контролировать правильность выполнения работы.  

- уметь работать в коллективе. 

7 Знакомство с 

элементом 

«Плотный ролл» 

(«тугая спираль») 

Учить детей скручивать полоску цветной 

бумаги в плотный ролл, составлять 

композицию из готовых модулей. 

Инструменты для квиллинга, полоски бумаги, клей 

ПВА, салфетки 

 

8 «Уточка» готовый шаблон, 11 полосок (уточка) лимонного 

цвета, 5 полосок бирюзового цвета (крылышко 

уточки), 2 полоски розового цвета (клюв), 7 полосок 

синего цвета (вода), 6 полосок голубого цвета (вода) 
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бумаги для квиллинга, клей ПВА, кисточка, 

ножницы, инструмент для квиллинга. 

- соблюдение правила работы инструментами и клеем 

- соблюдение правила гигиены. 

- умение убрать и приготовить рабочее место 

- умения создавать сувенирные изделия, выполненные из бумажных полосок, 

- выполнять работу в изученной технике; 

- контролировать правильность выполнения работы.  

- уметь работать в коллективе. 

9 «Бусы для куклы» Закреплять умение скручивать элемент «тугая 

спираль», составлять композицию из готовых 

модулей. 

 

 

 

 

 

Готовый шаблон куклы, полоски бумаги для 

квиллинга, клей ПВА, кисточка, ножницы, 

инструмент для квиллинга. 

 

10 «Простой цветок»  лист белой бумаги 15х20,  клей ПВА, кисточка, 

ножницы, 6 полосок розовой (лепесточки), 8-9 

полосок зелёной (стебелёк и литья) и 1 полоска 

жёлтой бумаги (серединка) для квиллинга, 

инструмент для квиллинга. 

 

 

 Учебно – тематический план. (1-й год обучения) 

 
№ Наименование раздела. Тема  Количество часов 

 

1 История возникновения технологии бумагокручения-квиллинга. 1 

2 Инструменты и материалы. Правила техники безопасности. 1 

3 Знакомство с элементом «Спираль» 1 

4 «Солнышко»» 1 

5 «Божья коровка» 2 

6 «Гусеница» 2 

7 Знакомство с элементом «Плотный ролл» («тугая спираль») 1 

8 «Уточка» 3 

9 «Бусы для куклы» 2 

10 «Простой цветок»  2 



 
 

Приложение №4 

Технологическая карта выполнения одного из основных элементов 

квиллинга – капли. 

1.         2.

 3.         4.

5.          6.

  7.        8.

 9.        10. 
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Приложение №3 

Элементы, используемые в работе. 

 

Тугая спираль  

Из этого ролла получается всё последующее 

многообразие форм. 

 

Свободная спираль 

Скрутите ленту, снимите спираль с иглы и, 

прежде чем приклеить кончик, дайте ей раскрутиться 

 

Капелька 

Формируется из обычного ролла. Сердцевина 

оттягивается в сторону, с противоположной стороны 

ролл придавливается двумя пальцами 

 

Глаз 

Сожмите противоположные стороны свободной 

спирали 

 

Листочек 

Сделайте каплю и загните ее уголок 

 

Изогнутый глаз 

Сделайте свободную спираль, сожмите ее в виде 

глаза и загните уголки в разные стороны 

 

 

Треугольник (квадрат, прямоугольник) 

Сожмите свободную спираль в трех  (четырех) 

местах, чтобы получился треугольник, (квадрат и 

прямоугольник соответственно). 

 

 

Ромб. Сделайте «глаз» и сожмите  оба уголка, чтобы 

придать заготовке форму ромба. 
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Кручёное сердце / стрелка 

Свободной спирали придайте форму треугольника. 

Два угла прижмите друг к другу – получиться 

стрелка. 

 

Полумесяц. У свободной спирали сожмите два угла и 

загните заготовку в виде полумесяца. 

 

Заячье ухо. У свободной спирали сожмите два угла 

так, чтобы одна сторона заготовки была ровной, а 

другая закругленной. Эта фигура напоминает 

полумесяц, но не так сильно сжата. 

 

Звезда. У свободной спирали зажмите пять уголков с 

равными интервалами, чтобы получилась звезда. 

 

Птичья лапка. У формы «треугольник» загните два 

угла в направлении третьего и сильно прижмите. 

 

Гусиная лапка. Фигура аналогична предыдущей. 

Формируется из ролла «капелька» Острый кончик 

«капельки» зажимаем пальцами. С обеих сторон , 

формируем уголки. 

 

Конус. Закрутите тугую спираль, приклейте кончик 

ленты. Стержнем осторожно продавите серединку 

бумажного рулончика, чтобы образовался конус. 

                     

Бумажную полоску сложите пополам и закрутите кончики от краев к сгибу. 

Позвольте спирали раскрутиться, не подклеивая кончики.  
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Приложение №5 

Инструкция по выполнению базовых форм в технике квиллинг: 

Возьми полоску бумаги двумя пальцами. 

 

Оттяни с нажимом конец полоски двумя пальцами другой руки, проводя по 

нему ногтем так, чтобы конец немного изогнулся. 

 

Загнутый кончик легче наматывается на «шило». Плотно накрути несколько 

витков. 

 

Когда диаметр валика станет 3—4 мм, его уже можно снять с шила и дальше 

крутить вручную. 
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Скручивай плотный диск двумя руками, всё время перехватывай его 

пальцами, чтобы бумажная лента не распустилась. 

     

Вся полоска свёрнута. А теперь слегка расслабь пальцы, позволяя бумажной 

спирали немного распуститься. 

 

Приклей конец полоски клеем ПВА. 

   

Теперь сожми заготовку двумя пальцами. Получилась заготовка «капля». 

 

Заготовкам можно придавать самые различные формы, выполняя сжатия и 

вмятины. Это заготовки «капля» и «лепесток». 
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Приложение №2 

Конспект занятия «Первоцветы» 

Задачи: 

-развивать мелкую моторику рук;  

-развивать умение продумывать замысел и самостоятельно выстраивать  

последовательность работы;  

-учить составлять весеннюю композицию;  

-воспитывать бережное отношение к природе;  

Оборудование:  

-иллюстрации с изображением первоцветов;  

-полоски разного цвета, салфетки желтого и белого цвета;  

-клей, ножницы, зубочистки;  

-бумага для фона.  

Методические приёмы: художественное слово, показ образца и основных 

приёмов скручивания, объяснение приёмов создания поделки, выставка 

детских работ.  

Ход занятия:  

«В камышах гнездятся цапли  

Дремлет сонная река  

Солнце расплескало капли  

На речные берега.  

Стали капельки цветами  

Озарили все вокруг!  

В новом желтом сарафане  

Одуванчиковый луг!!!»  

Под музыку дети рассматривают иллюстрации с изображением  

первоцветов, выбирают для себя определенный цветок, фон и приступают  

к выполнению работы. А потом мы соберем все сделанные цветы, и у  

нас получится весенняя полянка из первоцветов. Напоминаю, что  
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первоцветы нельзя рвать, многие из них занесены в Красную книгу.  

Сейчас наши завиточки превратятся в полевые цветочки.  

           

Конспект занятия «Весёлый зоопарк». 

Задачи:  

• продолжать знакомить детей с приемами работы в технике квиллинг;  

• развивать творческое воображение;  

• познакомить с новым материалом – гофрокартоном;  

•учить создавать объёмные фигуры, используя разные приемы техники 

квиллинг; 

 • учить соединять большое количество элементов между собой; 

 • развивать мелкую моторику рук; 

 • продолжать развивать интерес к технике квиллинг;  

•совершенствовать технические навыки в работе с бумагой в технике 

квиллинг.  

Материалы и инструменты: полоски гофрокартона различных цветов, 

полоски бумаги, зубочистки, клей ПВА.  

Методические приёмы: вступительная беседа, показ образца и основных 

приёмов скручивания, объяснение приёмов создания поделки, выставка 

детских работ.  

Ход занятия.  
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Вступительная беседа. Педагог предлагает сделать подарок детям первого 

класса – настольную игру «Зоопарк». Дети вместе с воспитателем 

рассматривают гофрокартон,  приготовленный  для занятия.  

Рассматриваются и обсуждаются образцы. Дети определяют основные части 

образца, его свойства (форма, цвет, величина, пропорции и т.д.); 

проговаривают, отвечают на вопросы, определяют пространственное 

взаимоотношение частей. Ребята сами решают каких животных они будут 

делать и подбирают соответствующие цвета гофрокартона.  

Педагог показывает приёмы кручения гофрокартона. Дети приступают к 

работе.  

В середине занятия проводится физкультурная минутка «Хомка, хомка, 

хомячок». 

Педагог помогает детям в соединении элементов. По окончании занятия 

проводится упражнение для расслабления рук «Согрей пальцы». Выставка 

работ.  

Педагог предлагает детям игру "Зоопарк". (Ребенок изображает различных 

животных. Остальные дети должны отгадать изображаемое животное).  
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Приложение№6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съемка программы «Ладушки» 

11 канал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выставки детских работ в 

детском саду. 
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Консультации для 

родителей. 

 

 

 

 

 

Картотека пальчиковых игр 

комплекс упражнений для 

развития мелкой моторики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Инструкционные карты. 
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Родительское собрание 

«Развитие мелкой моторики 

рук в процессе занятий 

квиллингом» 

 

 

 

 

 

Мастер – класс для родителей 

«Волшебный мир квиллинга» 

 

 

 

Знакомство с инструкционными 

картами 

 

 

 

 

Пальчиковая гимнастика 
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