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«Квиллинг» 
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Актуальность 
Одним из важных направлений развития дошкольников является художественно-
эстетическое развитие. Одной из главных задач обучения и воспитания детей на 
занятиях является мировосприятие воспитанника, то есть развитие творческой 
культуры ребенка (развитие творческого нестандартного подхода к реализации 
задания). В настоящее время искусство работы с бумагой в детском творчестве не 
потеряло своей актуальности. Бумага остается инструментом творчества, который 
доступен каждому. 

Бумажная филигрань – старинная техника обработки бумаги, распространенная в 
наше время, получившая название «квиллинг». «Квиллинг» открывает детям путь к 
творчеству, развивает их фантазию, художественные возможности, а также мелкую 
моторику рук. 

Развитие мелкой моторики рук 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. Уровень развития мелкой 
моторики рук – один из показателей интеллектуальной готовности к школьному 
обучению, умения логически рассуждать: у него достаточно развиты память и 
внимание, связная речь. 

В связи с этим  и появляется необходимость применять разные работы с бумагой в 
детской деятельности. 

  

 



Цель проекта: 

• всестороннее интеллектуальное, эстетическое 
развитие детей   с помощью нового для детей 
вида бумагопластики – квиллинг. 

 

 



Задачи:  

Сформировать представление о квиллинге, 
познакомить с основными элементами и приемами 
выполнения. Закреплять знания о технике 
безопасности при работе с ножницами. 

 Развивать у детей навыки работы с бумагой, 
воображение, способность к творчеству, 
мышление, глазомер, мелкую моторику рук, 
развивать желание достигать поставленную цель 
(доделывать работу до конца), усидчивость. 

 Воспитывать трудолюбие, аккуратность и 
собранность при выполнении задания, воспитывать 
уважение к продукту творчества сверстников. 

 

 

 



Принципы, лежащие в основе проекта: 

 
Доступности (простота, соответствие возрастным и 
индивидуальным особенностям). 

«От простого к сложному» (научившись элементарным 
навыкам работы, ребенок применяет свои знания в 
выполнении сложных творческих работ). 

Демократичности и гуманизма (взаимодействие 
педагога и ребенка в социуме, реализация собственных 
творческих способностей). 

Научности (обоснованность, наличие 
методологической базы и теоретической основы). 

 



Методы занятий: 

 Словесный  - устное изложение, беседа, рассказ. 

 Наглядный – показ иллюстраций, наблюдение, показ 
(выполнение педагогом, работа по образцу). 

 Практический – выполнение работ по схемам. 

Методы, в основе которых лежит деятельности детей: 

 Объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают 
и усваивают готовую информацию. 

 Репродуктивный – дети воспроизводят полученные 
знания и основные способы деятельности. 

 Исследовательский – самостоятельная творческая 
работа детей. 

 

 



Инструменты для квиллинга. 

• Ножницы, полоски бумаги, инструменты для 
кручения бумаги, клей ПВА, основа-картон. 



• Кружок проводится во второй половине дня, 2 раза в неделю, 
продолжительностью 30 минут. 

 



Ожидаемые результаты. 

В результату обучения по данному проекту дети смогут: 

 научиться различным приемам работы с бумагой; 

  знать основные геометрические понятия и базовые 
формы квиллинга; 

 следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать 
схемы изделий, создавать изделия квиллинга; 

 создавать композиции с изделиями, выполненные в 
технике квиллинга; 

  познакомиться с искусством бумагокручения; 

  овладеть навыками культуры труда; 

 повысить свои коммуникативные способности и 
приобрести навыки работы в коллективе. 

 



План работы. 

1. Вводное занятие. Ознакомление детей с режимом 
кружка, с инструментами, материалами. Повторить 
технику безопасности с инструментами, клеем. 
Рассматривание основных форм  квиллинга, 
рассказать детям о правилах работы с бумагой, 
правила разметки листа, учить детей с помощью 
линейки отмерять четкие длинные полоски 
одинаковой длины и ширины, совершенствовать 
навык вырезания. 

 



Основная форма «свободный ролл».  Конструирование. 



Основные формы «капля», «треугольник», «глаз». 



Основные формы «квадрат», «стрелка», «завиток», 
«сердце». Конструирование. 



Изготовление цветов. Конструирование. 



Изготовление объемных поделок. Конструирование. 



Итогом в реализации кружка являются выставки работ. 


