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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. Подобные проблемы возникают и у детей моей 

группы.  Эти дети сталкиваются с определенными трудностями. Например, им 

трудно собрать мелкие детали рассыпавшегося конструктора, они не любят 

собирать мелкие пазлы, мозаику, неохотно занимаются лепкой, аппликацией, 

они долго выполняют творческие работы. 

Что такое «мелкая моторика», как и зачем ее развивать, на что она влияет? Эти 

вопросы сегодня волнуют большинство ответственных родителей, которые 

задумываются о будущем своего ребенка уже «с пеленок». Ответ на эти 

вопросы достаточно прост. Актуальность мелкой моторики рук заключается в 

том, что она неразрывно связана с мышлением, вниманием, памятью, речью, в 

будущем она просто не может не отразиться на учебе ребенка в школе. Если у 

ребенка недостаточно развита мелкая моторика рук, он неловко держит ручку, 

карандаш, отстает в выполнении учебных и бытовых заданий от своих 

сверстников. А это в свою очередь отрицательно влияет на эмоциональное 

благополучие и самооценку ребенка. 

Развитие и совершенствование мелкой моторики кисти и пальцев рук является 

главным стимулом развития центральной нервной системы, всех психических 

процессов, речи. На кончиках детских пальчиков расположены нервные 

окончания, которые способствуют передаче огромного количества сигналов в 

мозговой центр, а это влияет на развитие ребенка в целом.  Исходя из выше 

написанного, можно сделать вывод: актуальность развития мелкой моторики 

бесспорна, и помогать ее развитию нужно «с пеленок». Если ребенок будет 

систематически заниматься разнообразными видами ручной деятельности, то 

это будет способствовать развитию мелкой моторики рук. 

В своей деятельности по развитию художественно-творческих способностей 

детей я использую  различные  техники аппликации, как традиционные так и не 

традиционные. Сегодня мне бы хотелось рассказать об одной удивительной 

технике – квиллинг.  Квиллинг - это вид творчества, основанный на создании 

плоских и объемных композиций с помощью полосок бумаги. Как показывает 

практика,  квиллинг – это прекрасное средство для развития творческих 

способностей, мелкой моторики детей дошкольного возраста. 

В переводе с английского quill — «птичье перо». Квиллинг был известен еще 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. Эта древняя 



техника сохранилась и до наших дней и очень популярна во многих странах 

мира. 

Для квиллинга нам потребуется совсем не много материалов: тонкие полоски 

разноцветной бумаги (можно нарезать вручную или купить готовые наборы), 

клей, ножницы, тонкая палочка или зубочистка, картон. 

Для того чтобы создать какую либо композицию в технике квиллинг, нужно 

сделать несколько элементов определенной формы. 

Для этого полоску бумаги плотно наматываем на тонкую палочку или 

зубочистку. Затем аккуратно снимаем полученный рулончик (его еще называют 

«ролл») с зубочистки зажимаем его между пальцами и медленно раскручиваем 

на нужный диаметр (дети делают на глаз). Подклеиваем внешний конец 

полоски и даём клею подсохнуть. Заготовкам можно придавать самые 

различные формы, выполняя сжатия и вмятины. 

Основные элементы квиллинга: 

 Спираль – как ее сделать было написано выше. Этот фрагмент может 

быть закрученным или свободным. Для того чтобы сделать последний 

вариант, нужно снять полосочку  с зубочистки и дать ей возможность 

немного раскрутиться. 

 

 Капля – создается путем сжатия одной стороны свободной спирали. 

Сжимать элемент нужно всего несколько секунд. 

 

 Глаз – спираль слегка растягивается, после чего зажимается с обеих 

сторон и отпускается. 

 



 

 

 

 Лист – получается, если изогнуть уголки «глаз», один – вправо, другой – 

влево. 

 

 Завиток – основывается на спирали. Чтобы его сделать, нужно просто не 

приклеивать свободный кончик к зубочистке. 

 

 Полукруг – также образовывается из спирали. Для этого нужно нажать 

на нее так, чтобы нижняя часть осталась ровной, а верхняя слегка 

закруглилась. 

 

 Полумесяц – создается из «глаза», уголки которого выгибаются в виде 

буквы «С». 

 

По мере освоения основных элементов квиллинга, добавляются или даже 

придумываются второстепенные элементы: квадрат, треугольник, ушки, стрела, 

ромб, звезда и др. Конечно же, начинать изучать технику квиллинг следует из 

создания самых простых композиций без сложных элементов. Мы с детьми 

начали осваивать «свободную и плотную  спирали»,  наклеивали  их на основу,  

и создали  такие аппликаций,  как «яблоня», «барашек», «гусеница». Многие 

ребята сначала испытывали трудности в накручивании полосочки на 



зубочистку, но постепенно они овладели этим приемом и процесс начал 

приносить радость и восторг от сделанной работы. 

 

 

 

 

      

 

 



 

     

     

 

Затем мы перешли к освоению  «капельки» и работали с этим элементом. С 

ребятами мы делали такие аппликации: «цветочки», «бабочка». 

         



 

 

Постепенно мы переходили  к более сложным формам – «глаз», «лист». Вместе 

с детьми мы сделали: «снежинку», «стрекозу». 

         

          

 

 



Итак, по мере освоения других форм и закрепления ранее изученных мы  

переходили  к созданию  более  сложных  композиций. Например, бабочек 

сидящих на цветах. Элементы квиллинга можно делать из полосочки одного 

цвета, а также можно склеить полосочки разных цветов, тогда композиция 

получиться еще ярче и оригинальнее. 

 

Кроме того, в этой технике можно выполнять как самостоятельные, так и 

коллективные работы.  

       

 

Главное при этом понимать, что каждый ребенок развивается в свойственном 

только ему, индивидуальном темпе. Поэтому если что-то у него не получается – 

не нужно торопить его. Всему свое время! 

Занятия квиллингом – это не только развитие моторики, воображения, 

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

реализовать свои творческие возможности.Квиллинг – это идеальное занятие 

для подготовки ребёнка к школе. Заниматься таким творчеством могут не 

только дети – это полезно и необходимо в любом возрасте. Создание 

эксклюзивных картин, необычных открыток и фигурок приносит радость себе и 

окружающим. 
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