


Введение 

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. 

Я считаю, что развитие мелкой моторики детей дошкольного возраста – 

это одна из актуальных проблем, потому что слабость движения пальцев и 

кистей рук, неловкость служит одной из причин, затрудняющих овладение 

простейшими, необходимыми по жизни умениями и навыками 

самообслуживания. Кроме того механическое развитие руки находится в тесной 

связи с развитием речи и мышлением ребёнка, как это доказано учёными, так и 

моими личными наблюдениями из практики.  Уровень развития мелкой 

моторики – один из показателей интеллектуальной готовности к школьному 

обучению. Обычно ребёнок, имеющий высокий уровень развития мелкой 

моторики, умеет логически рассуждать: у него достаточно развиты память и 

внимание, связная речь. 

Изучением мелкой моторики детей дошкольного возраста занимались 

многие как зарубежные, так и отечественные педагоги: - М. Монтессори, Е. 

Косённова, В. Солнцева, В. Елкина, Л. Левина и многие другие.  

Работая с литературой, познакомилась с такой техникой обработки 

бумаги, как  бумажная филигрань – «квиллинг». На мой взгляд, эта техника 

удивительна, с её помощью можно получить различные шедевры, 

напоминающие «тонкую кружевную паутинку», за одну две минуты из радуги 

полос корейской бумаги можно создать двух - трёхмерные формы квадрата, 

овала, звезды, конуса, полусферы. Затем эти объёмные формы, иногда 



называемые модулями, соединяясь и перетекая друг в друга, создают каскад 

фигур, листьев цветов, подчиняясь нескончаемой фантазии мастера-художника. 

(см. приложение 1)  

Техника квиллинга заключается в накручивании и моделировании с 

помощью маленького инструмента (шила, зубочистки…), бумажных полосок 

шириной в несколько миллиметров. И с помощью метода специальной 

обработки, который будет вам в дальнейшем представлен, можно создать самые 

различные композиции. Занятия квиллингом – это не только развитие моторики, 

воображения, внимания, мышления, эстетики и т. д., но и колоссальные 

возможности реализовать свои творческие возможности.    

Одной из идей данной программы является создание комфортной среды 
общения, развитие способностей, творческого потенциала каждого ребенка и 
его самореализации. 

Цель программы – всестороннее интеллектуальное и эстетическое 
развитие детей в процессе овладение элементарными приемами техники 
квиллинга, как художественного способа конструирования из бумаги. 

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. 

 Развивать пространственное воображение. 

Воспитательные: 

 Воспитывать интерес к искусству квиллинга. 

 Совершенствовать трудовые навыки, формировать культуру труда, учить 

аккуратности, умению бережно и экономно использовать материал, 

содержать в порядке рабочее место. 

Принципы, лежащие в основе программы: 

• доступности (простота, соответствие возрастным и индивидуальным 

особенностям); 

• наглядности (иллюстративность, наличие дидактических материалов). “Чем 

больше органов наших чувств принимает участие в восприятии какого-нибудь 

впечатления или группы впечатлений, тем прочнее ложатся эти впечатления в 

нашу механическую, нервную память, вернее сохраняются ею и легче, потом 

вспоминаются” (К.Д. Ушинский); 

• “от простого к сложному” (научившись элементарным навыкам работы, 

ребенок применяет свои знания в выполнении сложных творческих работ). 

 

 



Глава 1. Бумажная филигрань – «квиллинг» 

 

 История квиллинга 

Бумажная филигрань — старинная техника обработки бумаги, 

распространенная и в наше время во многих европейских странах и в 

Соединенных Штатах, где получила название «квиллинг». 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 бумажная филигрань начиная с XVI века, использовалась монахами для 

украшения и обрамления священных образов, как скромный заменитель золотой 

и серебряной филиграни. Из этих стран искусство бумажной филиграни 

распространилось в Англии, первоначально активно практикуясь в знатных 

домах времен Стюарта, чтобы в дальнейшем утвердиться вплоть до 

викторианского периода. Специализированные журналы представляли технику 

квиллинга и различные проекты с подробными объяснениями: классические 

предметы для декора, коробочки для чая и для инструментов, «грелки» на 

чайник, различные шкатулки и корзины. Даже проводились настоящие учебные 

курсы по квиллингу в самых элитных школах. Ценительницами этого искусства 

считаются такие коронованные особы, как дочь Георга III Элизабет, которая, 

говорят, подарила своему врачу ширму, выполненную в технике квиллинга, 

королева Мария и царица Александра, которые коллекционировали его 

образцы, а также такие интеллектуалы, как Джейн Остен и сестры Бронте. Из 

Англии квиллинг перекочевал в Северную Америку с колонизаторами, и здесь в 

первой половине XIX века некоторые столяры-краснодеревщики изготавливали 

коробочки и шкатулки с вставленными стенками, декорированными в технике 

бумажной филиграни, как если бы речь шла о мозаике. Эту необычную 

обработку и называют мозаикой. Начиная с конца XIX века популярность 



квиллинга постепенно пошла на убыль, почти до полного забвения, чтобы снова 

возродиться в наши дни в более современной форме, но с очарованием и 

изысканностью, не уступающими тем, что были в прошлые века. У этой 

техники много поклонников во всем мире. В Англии в 1983 году был создан 

«Квиллинг союз Англии», настоящая корпорация квиллинга, которая получает 

письма со всех континентов. По ее инициативе в 1992 году был организован 

Первый Международный фестиваль квиллинга, во время которого можно было 

полюбоваться старинными изделиями и современными творениями. По 

квиллингу проводились две крупные выставки: первая в 1927 году в Лондоне, 

другая — в 1988 году в Нью-Йорке, в Флориан-Папп Галерее, где были 

выставлены на продажу настоящие шедевры. 

 

1.2. Бумага для квиллинга. 

Сегодня большинство практикующих 

квиллинг пользуются уже нарезанными бумажными полосками, которые 

упаковывают в пачки, содержащие разные цвета. Их можно приобрести в 

специализированных галантерейных магазинах. Ширина полосок — 2, 3, 5, 10 

мм. 

♦  Бумага для квиллинга хорошего качества не должна быть ни слишком легкой, 

ни слишком тяжелой, должна легко накручиваться и потом равномерно 

приоткрываться и сохранять заданную форму. Слишком легкая бумага не 

открывается легко, а бумага плохого качества хорошо не закручивается. 



♦  Хотя эта бумага светостойкая, лучше избегать попадания прямых солнечных 

лучей на работы, выполненные в технике квиллинга. 

♦ Можно покрывать бумагу для квиллинга лаками, золотистыми или 

серебристыми аэрозолями, хорошо расправляя полоски для окрашивания по 

всей длине и закрепляя их по краям. В продаже имеется уже позолоченная и 

посеребренная бумага. 

♦  В продаже есть и чистая бумага для квиллинга, выполненная из пергамента, 

которая, как правило, имеет нежные пастельные цвета и позволяет выполнять 

очень изысканные и необычные работы в технике квиллинга. 

Бумагу для квиллинга можно нарезать самим. (см. приложение 2). 

 

1.3. Оборудование 

а) Специальные инструменты 

Специальных инструментов для квиллинга относительно немного, и их можно 

найти магазинах. Работать с этими инструментами несложно.  

♦   Машинка для нарезки бахромы. 

 Нужна для того, чтобы выполнять на полоске бумаги тончайшие равномерные 

нарезки, одну рядом с другой. Машинка очень удобна, поскольку, используя 

вместо нее ножницы, вы потратите больше времени и труда, не добившись 

столь же точного результата. Она необходима для создания зубчатых краев 

листьев и венчиков для таких цветов, как ромашка. 

♦   Столик для квиллинга. 

 Облицованный прямоугольный стол из пробкового дуба, на поверхности 

которого имеется ряд отверстий разного диаметра (для получения бумажных 

рулончиков одинакового размера) и треугольное отверстие для подручных 

инструментов. 

♦   Столик для монтажа 



Столик из пробкового дуба или тяжелого картона, на котором фиксируется 

проектный образец (или копия, снятая с него), покрывается ацетатным листом; 

на нем собираются различные изделия в технике квиллинга. 

♦  Намоточные катушки 

Снабжены на конце шляпкой, имеющей в центре валок, рифленный 

по всей длине, в него пропускается бумага, которую следует накручивать в виде 

рулончиков. Валок должен быть такого же размера, как бумага для работы (в 

основном 2-3 мм, 3-5 мм, 1 см). Эти приспособления можно сделать самим, если 

вставить в деревянную рукоятку иголку с ушком, оставленным снаружи и 

обрезанным на конце для того, чтобы оно оставалось открытым. 

♦   Пинцеты 

В квиллинге применяются такие же, как и в филателии: с коническими концами 

и с плоскими. Кончики должны быть острыми, точно совмещёнными. Для 

выполнения работ высокой точности. Зазубринки на конце нежелательны, т.к. 

могут оставлять следы на бумаге. Усилие при сжатии должно быть удобным для 

Ваших рук, обеспечивая надёжный захват с наименьшим давлением. 

♦   Булавки 

Следует отдавать предпочтение тем, что с большой головкой. 

♦   Линейка,   карандаш,   циркуль и калька. 

Для создания геометрических форм. 

♦   Ножницы 

Для отделки, желательно хорошо заточенные. 

♦ Шило. Желательно приобрести шило диаметром около одного миллиметра. 

Обычно шило имеет конусообразную форму, что может быть неудобно. В этом 

случае можно воспользоваться любым калёным стерженьком подходящего 

диаметра. Шило (стержень) используется для намотки спирали из бумажной 

полосы. При этом необходимо контролировать усилие натяжения бумаги, ручка 

инструмента должна быть удобной для этой цели.  



♦   Специальный клей для дерева. 

 Разводится таким образом: 60% клея и 40% воды. Хорошо размешивается и 

оставляется до начала работы на 24 часа. 

♦   Зубочистки и ватные палочки. 

 Для нанесения клея на склеивающиеся поверхности. 

♦   Пробойник 

Это альтернатива катушкам и в отличие от них он позволяет получать плотные 

рулончики с очень маленьким отверстием. 

б) Дополнительное оборудование 

К этим инструментам обычно прибегают, когда требуется выполнить 

геометрические формы, а у вас нет основного рисунка, или для того, чтобы 

идеально подготовить элементы самой композиции. Речь идет о миллиметровке, 

угломере, линейке, циркуле, карандаше. 

Используя циркуль и угломер, можно рисовать концентрические круги с 

соответствующими лучами, на которых располагаются элементы композиции, 

равноудаленные один от другого. Работа, таким образом, получается точной и 

аккуратной. 

Как я уже сказала, существуют инструменты, приспособления и 

специальная бумага для квиллинга, но можно обойтись и тем, что обычно есть 

под рукой (см. приложение 2,3): 

  листы цветной двусторонней бумаги (формат А4), 

 деревянные зубочистки, 

 металлическая линейка, 

 канцелярский нож, 

 карандаш, 

 клей ПВА, 

 линейка с круглыми отверстиями различного диаметра (офицерская), 

 доска или коврик, на котором можно резать, 



 любая подходящая бумага с красивой фактурой - для основы. 

 

1.4.  Техника квиллинга 

На первый взгляд техника бумагокручения, так ещё её называют, 

несложна (см. приложение 3). Полоска бумаги свивается в плотную спираль. 

Начать навивку будет удобно, накрутив край ленты на кончик острого шила. 

Вместо шила с детьми используем зубочистку, имеющий раздвоенный кончик 

удобный для захвата бумаги. Сформировав сердцевину спирали, продолжать 

работу целесообразно без использования инструмента. Так можно подушечками 

пальцев почувствовать, однородно ли формируется рулон, и во время 

скорректировать усилия. В результате должна образоваться плотная спираль 

меньше сантиметра в диаметре. Она будет основой дальнейшего многообразия 

всех форм. После чего спираль распускается до нужного размера, и затем из неё 

формируется необходимая фигура (капля, глаз, полукруг, треугольник, квадрат, 

стрела, лист, утиная лапка и т.д.). Кончик бумаги прихватывается капелькой 

клея. Существует множество типовых фигур (см. приложение 3), но всегда 

самому  можно  придумать новые, чтобы реализовать свои творческие 

возможности.  

Рассмотрим технику выполнения квиллинга на примере  цветка (см 

приложение 4).  

Методы занятий. 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

 словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.) 

 наглядный (показ иллюстраций, наблюдение, показ (выполнение) 

педагогом, работа по образцу и др.) 



  практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам и 

др.) 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

• объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию; 

• репродуктивный – занимающиеся воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности; 

• частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с педагогом; 

- исследовательский – самостоятельная творческая работа детей. 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности учащихся 

на занятиях: 

• фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися; 

• индивидуально-фронтальный – чередование индивидуальных и фронтальных 

форм работы; 

• групповой – организация работы в группах; 

• индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем. 

Ожидаемые результаты. 

В результате обучения по данной программе обучающиеся: 

– научатся различным приемам работы с бумагой; 

– будут знать основные геометрические понятия и базовые формы квиллинга; 



– научатся создавать изделия квиллинга, пользуясь инструкционными картами и 

схемами; 

– 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 искусством бумагокручения; 

– овладеют навыками культуры труда; 

– улучшат свои коммуникативные способности и приобретут навыки работы в 

коллективе. 

 

 

Формы подведения итогов реализации 
дополнительной образовательной программы 

 

 Проведение выставок 

 Анализ детского творчества 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

                                                   

  Виды работ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 2 

 

1. Размечаем делениями по 3 мм короткие стороны листа цветной бумаги. 

Всегда начинаем отмерять с одного края, на случай если последнее деление 

получится меньше остальных. 

 



2. Отрезаем канцелярским ножом под 

линейку полоски. Для экономии времени и сил можно резать несколько листов 

сразу, скрепив их скрепками или прищепками. Линейку нужно прижимать 

очень тщательно, нож должен быть острым. Отрезаем одним длинным 

движением, хорошо надавливая на нож и не порезав пальцы (и стол). Получаем 

разноцветные полоски бумаги шириной 3 мм и длиной примерно 30 см. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Техника квиллинга 

 

             
 

         
 

Примеры форм (ролов) 

 

 



Приложение 4 

 

Техника квиллинга данной композиции 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Для выполнения работы 

используем готовую бумагу, которую купили или нарезаем сами, как показано в 

приложении 2. 

 

 

1. Для изготовления лепестка берём полоску нужного цвета и плотно 

наматываем на зубочистку. Кончик зубочистки можно расщепить, чтобы было 

легче фиксировать конец полоски. 
 

 

 

 



2. Аккуратно снимаем рулончик с 

зубочистки и кладём в отверстие офицерской линейки диаметром 1.5-2 см. 

Отпускаем, бумага разворачивается до размеров отверстия. Не держите снятый 

рулончик долго в руках, иначе он потом будет плохо разворачиваться. 

 

3. Подклеиваем внешний конец полоски и даём клею подсохнуть. 

 

 



4. Вынимаем 

получившуюся спиральку и сильно защипываем пальцами с одной стороны. Вот 

мы и сделали один из базовых элементов квиллинга - "каплю" (или "слезинку"). 

Существует около 20 базовых элементов, но принцип остаётся тем же: 

сворачиваем и защипываем. 

 

 

5. Точно так же делаем ещё 5 "капелек" –  

остальные лепестки цветка. 

 

 



6. 

А теперь сделаем листочек. Повторяем пункты 3-5, затем вынимаем спиральку 

и защипываем одновременно с двух противоположных сторон. Этот элемент 

называется "глаз". 
 

 

 

 

 



7. Для разнообразия используем ещё один 

элемент для второго листочка. Он так и называется - "лист". Для этого 

проделываем всё, как для "глаза", но после защипывания, не отпуская концы, 

сдвигаем их в разные стороны по отношению друг к другу. 

 

8. Теперь изготовить серединку уж совсем легко: просто оставьте спиральку как 

есть, не защипывая. Сделайте серединку меньшего диаметра - воспользуйтесь 

меньшим отверстием в офицерской линейке (около 1 см) . Кстати, этот элемент 

назовём "свободной спиралью". 

9. Намечаем расположение элементов, аккуратно намазываем торцы клеем и 

наклеиваем на основу. Цветок готов. 

 

 

Перспективный план по занятию квиллингом (старшая группа).  

                                      (первый год обучения) 

Каждое занятие имеет свой обучающий характер, но в процессе всей 

работы идёт развитие глазомера, внимания, памяти, мышления, моторики, 

творчества; воспитывается воля усидчивость, аккуратность при выполнении 



работы, интерес,  эстетика. При организации занятий с детьми проводятся 

беседы по технике безопасности в процессе работы.   

Продолжительность занятия с детьми в соответствии с СанПиНом 2.4.1. 

2660-10. (25 мин.) 

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. 

 Развивать пространственное воображение. 
Воспитательные: 

 Воспитывать интерес к искусству квиллинга. 
 Совершенствовать трудовые навыки, формировать культуру труда, учить 

аккуратности, умению бережно и экономно использовать материал, 
содержать в порядке рабочее место. 
 

 

 

 

 



                       Перспективный план по занятию квиллингом 

(Подготовительная группы). 

(первый год обучения) 

Каждое занятие имеет свой обучающий характер, но в процессе всей 

работы идёт развитие глазомера, внимания, памяти, мышления, моторики, 

творчества; воспитывается воля усидчивость, аккуратность при выполнении 

работы, интерес,  эстетика. При организации занятий с детьми проводятся 

беседы по технике безопасности в процессе работы.   

Продолжительность занятия с детьми в соответствии с СанПиНом 2.4.1. 

2660-10. (30 мин.) 

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. 

 Развивать пространственное воображение. 
Воспитательные: 

 Воспитывать интерес к искусству квиллинга. 



 Совершенствовать трудовые навыки, формировать культуру труда, учить 
аккуратности, умению бережно и экономно использовать материал, 
содержать в порядке рабочее место. 

 

         ПЕРСПЕКТИВНЫЙ  ПЛАН РАБОТЫ 

Октябрь 

1.Вводное занятие. Инструменты и материалы.  
Правила техники безопасности. 

Базовый элемент «Плотный ролл» 

 Тема: «Гусеничка» (Приложение №1) 

 Тема: «Рябинка» (Приложение №2) 

  Тема: «Овечка» (Приложение №3) 
Ноябрь 

Базовый элемент  «Спираль» 
1. Тема: «Божья коровка» (Приложение №4) 
2. Тема: «Яблонька»  (Приложение №5) 
3. Тема: «Мухомор» (Приложение № 6) 
4.Тема: «Мимоза» (Приложение №7) 

 

Декабрь  
 Базовый элемент «Капелька» 
1. Тема: «Елочка» (Приложение №8) 
2. Тема: «Снежинка» ( Приложение №9) 
3. Тема: «Снеговик » (Приложение №10) 
4. Тема: «Новогодняя открытка» (Приложение №11) 

Январь 
Базовая форма «Завиток» 



1. Тема: «Елочные игрушки» (Приложение №12) 
2. Тема: «Рыбки  в аквариуме» (Приложение №13) 

 
 
 
 
 

Февраль 
Базовая форма «Капля» 

1.Тема: «Снежинка» (Приложение №14) 
2.Тема: «Валентинка» (Приложение №15) 
3. Тема: «Фоторамка» (Приложение №16) 
4. Тема: «Верба» (Приложение №17) 
 

Март  
Базовая форма «Капля», «Глаз» 

1. Тема: «Поздравительная открытка к 8 марта» (Приложение 
№18) 
2. Тема: «Цветок» (Приложение №19) 
3. Тема: «Дождик» (Приложение №20) 
4. Тема: «Березка» (Приложение №21) 

 
Апрель  

Базовая форма «Треугольник» 
 

1.Тема: «Пальма» (Приложение №22) 



2. Тема: «Черепаха» (Приложение №23) 
3. Тема: «Бабочка» (Приложение №24) 
4. Тема: «Солнышко» (Приложение №25) 
 

Май 
Базовая форма «Стрелка» 

1. Тема: «Васильки» (Приложение №26) 
2. Тема: «Ландыши» (Приложение №27) 
3. Тема «Букет в вазе» (Приложение №28) 
4. Тема: «Колокольчики» (Приложение №29) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 



Приложения: 

№1  

№2  

 

№3     

 

№4  



№5  

№6  

№7  

№8           



      №9  

 

№10   

 

№11  

 №12   

 



№13  

 

         
№14 

№15  

 

№17  



№18  

 

№19      

№20   

 

    №21   



№ 22, 23   

 

№ 24  

№25  

 

 

 

№26  



 

№27  

 

 

№28  

 

№29  
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