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Актуальность выбранной темы состоит в том, 
что мы часто слышим о мелкой моторике и 
необходимости её развивать.

Одним из основных способов развития 
мелкой моторики является квиллинг.  
Квиллинг –это бумажная филигрань –
старинная техника обработки, или русский 
вариант названия «бумагокручение»



Цель
Изучить влияние техники квиллинг на развитие 
мелкой моторики рук.

Задачи
1 Познакомить детей с новым видом 
конструирования – квиллингом, научить 
изготавливать основную форму и из них составлять 
композицию.
2 Воспитывать усидчивость, аккуратность при 
выполнении работы, интерес.
3 Развивать моторику, мышление, внимание, 
память, творческое воображение, фантазию. 
Создать радостное, веселое настроение.



Что такое "квиллинг"? Это искусство создания плоских 
или объемных композиций из длинных узких полосок 
бумаги, скрученных в спиральки. Название это 
происходит от английского слова "quill" - "птичье 
перо". И даже не столько потому, что работы мастеров 
квиллинга такие изящные и воздушные, что 
напоминают птичьи перышки. Просто в древности 
изделия в этой технике получали, наматывая тонкие 
полоски бумаги на острия перьев птиц. 



Что необходимо для того, чтобы выполнить работу в 
технике квиллинг?

1.Специальный инструмент для квиллинга. Для первых работ  можно работать с 
зубочисткой, у которой отрезана одна узкая часть. Эту же операцию можно 
проделать и со стержнем от шариковой ручки. Такие инструменты не 
выскользнут из рук и имеют подходящий диаметр.
2.Полоски из цветной бумаги. Их можно приобрести в магазинах для 
творчества или изготовить самостоятельно, нарезав бумагу полосками по 5-8 
мм. При выборе бумаги важно следить за тем, чтобы она была достаточно 
плотной. Элементы, выполненные из тонкой бумаги, плохо держат форму.
3.Клей. Для склеивания полосок необходимо использовать ПВА, а для 
приклеивания элементов к поверхности подойдёт клей-карандаш.
4.Бумажная основа. Для неё подойдёт как картон, так и обычная плотная
бумага бумага.



Основные приёмы работ.

• Полоска бумаги для квиллинга скручивается 
в плотную спираль. Затем из неё 
изготавливают базовые элементы для 
квиллинга. Всего существует 15 базовых 
элементов, но принцип остается тем же:  
скручиваем, прищипываем, используя свою 
фантазию. 



Знакомство с бумажными полосками
Осваивать технику бумагоскручивания мы начали с 
накручивания роллов большого размера, чтобы 
продемонстрировать детям суть техники и способы 
приготовления деталей для будущих творений. Тренировка 
должна быть регулярной, а чтобы она не наскучила 
дошкольникам необходимо играть с цветом и формами.



После того, как дети натренировали пальцы и стали 
крутить плотные роллы, ширину полоски я 
уменьшила. Дальше мы приступили к изучению 
более сложных базовых элементов квиллинга.
Перечислю основные из них: капля, лист, глаз, 

квадрат, треугольник, долька, сердце, звезда.



Вначале выполняли знакомые формы, закрученный 
ролл прищипывали  с одной стороны большим и 
указательным пальцем, изготовив таким образом 
несколько капелек, дети составляли цветок для 
открытки. Затем мы с детьми стали изготавливать  
поделки по образцу. Я брала набор пано и начинала 
работу, заинтересовав детей и уже вместе с детьми 
мы заканчивали работу.



Наши работы



Результаты

• Дети научились различным приемам 
работы с бумагой, знают основные 
геометрические понятия и базовые формы 
квиллинга;

• Научились следовать устным инструкциям, 
создавать изделия квиллинга, пользуясь 
инструкционными картами схемами;

• Познакомились с искусством 
бумагокручения.
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