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Тема проекта: «Квиллинг как средство развития мелкой 

моторики детей старшего дошкольного возраста». 

 

Актуальность проекта:  

Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования направлен на развитие 

индивидуальных потребностей каждого ребёнка. Одним из 

принципов дошкольного образования является поддержка 

инициативы детей в различных видах деятельности. 

Стандарт направлен на решение ряда задач, а в частности, 

и на создания благоприятных условий развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка, как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром.  

В настоящее время педагоги, специалисты в 

области раннего развития настаивают на том, что развитие 

интеллектуальных и мыслительных процессов необходимо 

начинать с развития движения рук, а в частности с 

развития движений в пальцах кисти. Это связано с тем, что 
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развитию кисти руки принадлежит важная роль в 

формировании головного мозга, его познавательных 

способностей, становлению речи. Значит, чтобы 

развивался ребенок и его мозг, необходимо тренировать 

руки.  Именно это в дальнейшем даст ему возможность 

легко обучаться новому, будь то письмо или математика, 

иностранный язык. Эффективными путями для развития 

мелкой моторики пальцев рук и развития ручной умелости 

являются: рисование, лепка, аппликация, конструирование. 

Актуальным является использование в рaботе с детьми 

интересных, современных нетрадиционных технологий 

развития мелкой моторики, в частности использование 

нетрадиционной техники - бумажной филиграни.  

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 и в наше 

время, получившая название «квиллинг». «Квиллинг» 

открывает детям путь к творчеству, развивает их фантазию 

и художественные возможности, а самое главное мелкую 

моторику. Хочется отметить и то, что квиллингом с 
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удовольствием занимаются и мальчики, и девочки. 

Квиллинг (в переводе с англ. обозначает –

 БУМАГОКРУЧЕНИЕ) - искусство скручивать длинные и 

узкие полоски бумаги в спиральки, видоизменять их форму 

и составлять из полученных деталей объемные или 

плоскостные композиции. Образовательная деятельность с 

использованием техники «квиллинг» стимулирует у детей 

усидчивость, внимание, зрительную память, образное 

мышление и речь, а самое главное развивают мелкую 

моторику. Вот почему польза от этого вида творчества 

неоспорима. В процессе бумагокручения синхронно 

работают две руки, и соответственно координируется 

работа двух полушарий. Кроме того, решается большая 

часть мыслительных задач – рука действует, а мозг 

фиксирует ощущения, соединяя их со зрительными, 

слуховыми, тактильными восприятиями в сложные, 

интегрированные образы и представления. Не случайно 

существует выражение о том, что наш ум – на кончиках 

наших пальцев. Таким образом, главное значение занятий 

квиллингом состоит в том, что они способствуют развитию 

тонких движений пальцев и всей руки в целом.  

 



5 

 

Участники проекта:  

-дети подготовительной к школе группы ЧДОУ Детский 

сад № 99 ОАО «РЖД»; 

-педагоги; 

-родители воспитанников. 

Цель проекта: Развитие мелкой моторики у детей 

в процессе овладения элементарными приемами техники 

«квиллинг», как художественного способа 

конструирования из бумаги. 

Задачи проекта: 

1. Формировать умение создавать композиции, 

выполненные в технике «квиллинг». 

2.  Развивать мелкую моторику рук, внимание, 

память, художественный вкус, творческие способности и 

воображение детей.  

3. Воспитывать аккуратность и усидчивость, интерес 

к художественно-творческой деятельности; умение 

работать коллективно, объединяя свои поделки общим 

замыслом. 

 Методы и приёмы обучения: 

1. Создание игровой ситуации, сюрпризные моменты.  

2. Проговаривание последовательности работы.  
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3. Показ воспитателя, использование мультимедийной 

презентации с поэтапным изображением правильного 

положения рук при знакомстве с техникой «квиллинг».  

4. Пальчиковые гимнастики и массажи, специальные 

тренировочные упражнения, способствующие развитию 

мелкой моторики.  

5. Рассматривание картин и книжных иллюстраций.  

6. Музыкальное сопровождение.  

7. Оформление выставок.  

8. Самостоятельная продуктивная деятельность детей.  

Этапы реализации проекта: 

Подготовительный этап – сбор информации, 

работа с методической литературой, составление плана 

работы над проектом. 

Практический этап – реализация проекта. 

Итоговый этап – подведение результатов, 

презентация работы над проектом.  

Срок реализации проекта: (январь-май 2016 

года). 

Предполагаемый результат:  

У ДЕТЕЙ: 



7 

 

- развитие интереса к выполнению работ в технике 

квиллинг, овладение приемами выполнения разнообразных 

работ в данной технике; 

- воспитание уверенности в своих силах, 

стремление доводить начатое дело до конца; 

- формирование представления о многообразии 

видов квиллинга. 

У РОДИТЕЛЕЙ: 

- повышение интереса родителей по данной теме; 

- формирование интереса к развитию мелкой 

моторики детей, содействие в развитии у детей ловкости 

рук; 

- возникновение желания создавать детям 

благоприятные условия для работы в технике «квиллинг» 

дома. 

Продукты проектной деятельности:  

1. Выставка творческих работ детей для 

родителей «Вот как мы умеем». 

2. Выставка совместного творчества детей и 

родителей «Чудесный завиток». 

3. Консультации для родителей: «Развиваем у 

детей интерес к работе с бумагой», «В мире завитков». 
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4. Мастер-класс для родителей «Бумажная 

филигрань». 

5. Демонстрационный материал по теме: карты-

схемы ландыш, тюльпан, гвоздики, подснежники, 

виноград. 

6. Художественно-публицистическая 

литература по теме проекта.  

7. Презентации: «Волшебная бумага», 

«Искусство квиллинга».  

 

Презентация проекта:  

Используя в работе нетрадиционную технику 

изобразительной деятельности творчества «квиллинг», 

направленную на развитие творческих способностей, у 

детей повысился уровень ручной умелости, координации 

движений, художественно творческих способностей. Дети 

стали увлекаться продуктивной деятельностью, их поделки 

отличаются новизной и оригинальностью, появился 

интерес к творческому экспериментированию. У детских 

работ появился индивидуальный почерк, таким образом, 

подводя итог работы, направленный на развитие 

творческих способностей, у детей повысился не только 
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уровень художественных способностей, но и стал очевиден 

личностный рост всех субъектов творческого 

взаимодействия, больше стала развиваться мелкая 

моторика рук, глазомер, что подтверждают позитивные 

результаты проделанной работы. Своим результатом 

работы мы делимся с коллегами на педсоветах, 

методических объединениях. 

Тематический план проекта: 

Дата Тема Задачи 

Январь 

2-я 

неделя 

Посещение 

выставки и 

рассматривание 

работ детей из 

художественной 

студии творческого 

центра клуба им 

С.Д. Маркова. 

Ознакомление с видами 

техники «квиллинг». 

Вызвать у детей 

эмоциональный отклик на 

выполненные работы. 

Январь 

 4 –я 

неделя 

Вводная беседа. 
Закрепление знаний о 

видах и формах 

квиллинга. Учить детей 

правильно накрутить рол, 
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рассказать о технологии 

изготовления формы. 

Февраль 

 2 – я 

неделя 

«Гвоздики». 

Открытка для папы. 

Познакомить с 

технологией изготовления 

формы «стрела». 

Развивать 

согласованности в работе 

обеих рук. Воспитывать 

усидчивость, желание 

доводить дело до конца. 

Февраль 

 4 – я 

неделя 

«Верба».  Учить детей правильно 

накрутить рол, напомнить 

о технологии 

изготовления тугого рола 

и свободной спирали. 

Техника безопасности при 

работе с режущими 

и колющими 

инструментами 

Март 

2 -я 

неделя 

«Подснежники». 

Открытка маме.  

Учить детей правильно 

накрутить рол, рассказать 

о технологии 



11 

 

изготовления формы: 

«капля». 

Познакомить 

с технологической картой 

и обозначением этих форм 

на схемах. 

Техника безопасности при 

работе с режущими 

и колющими 

инструментами. 

Март 

 4– я 

неделя 

«Тюльпаны».  Познакомить детей с 

новой формой рола - 

свободная спираль. 

Рассказать о технологии 

изготовления формы. 

Развитие мелкой 

моторики рук. 

Апрель 

  2-я 

неделя 

«Волшебный 

цветок» 

Учить детей правильно 

выполнять форму «капля».  

Техника безопасности при 

работе с режущими 

и колющими 
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инструментами. 

 Развитие мелкой 

моторики рук. 

 Апрель 

4 – я 

неделя 

«Ваза с цветами» Познакомить с 

технологией изготовления 

формы «полумесяц». 

Развивать согласованность 

в работе обеих рук.    

Воспитывать желание 

работать самостоятельно. 

Май 

1 –я 

неделя 

«Ландыш»  Познакомить с 

технологией изготовления 

формы «сердечко». 

Развитие мелкой 

моторики рук. 

Воспитывать желание 

работать самостоятельно. 

Май 

2-я 

неделя 

«Корзинка 

первоцветов». 

 Познакомить детей с 

технологией изготовления 

простых и бахромчатых 

цветов. Как сделать 

разметку на бумаге. 
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Развитие мелкой 

моторики рук. Приучать 

детей к усидчивости и 

аккуратности. 

Май 

3 –я 

неделя 

«Виноград». 

Коллективная 

работа. 

Развивать творческое 

воображение; воспитывать 

желание испытывать 

удовольствие 

от конечного результата 

своей деятельности. 

Продолжать учить детей 

работать на заданном 

пространстве.                                                                

Развивать 

согласованности в работе 

обеих рук.  

Май 

4 –я 

неделя 

 «Букет». 

Коллективная 

работа. 

  Развивать умение детей 

создавать красивый образ 

цветов используя 

различные формы техники 

«квиллинг».                                                   

Развитие мелкой 
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моторики рук.                   

Учить доводить работу до 

конца, работать в 

коллективе. 

 

Интеграция с различными образовательными 

областями 

«Социально-коммуникативное развитие»: 

- формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности в разных видах продуктивной 

деятельности;                                        

- формирование трудовых умений и навыков, воспитание 

трудолюбия и ценностного отношения к собственному 

труду, к труду сверстников и их результатам. Формировать 

умение готовить и убирать рабочее место, бережно 

относиться к пособиям и материалам; 

- формирование умение объединяться со сверстниками для 

совместной деятельности, реализация партнёрского 

взаимодействия. 

«Познавательное развитие»:  

- развитие сенсорных эталонов, способствовать 

накоплению сенсорно-моторного опыта, расширение 
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знаний об окружающем мире, расширение кругозора, 

формирование элементарных математических 

представлений. 

 «Речевое развитие»: 

-  развитие свободного общения со взрослыми и детьми по 

поводу процесса и результатов продуктивной 

деятельности, практического овладения воспитанниками 

нормами речи; 

- использование художественного слова для обогащения 

содержания области. 

«Физическое развитие»:  

- развитие мелкой и крупной моторики, использование в 

процессе образовательной деятельности физкультминуток, 

двигательных заданий, формирование правильной осанки; 

- использование в процессе образовательной деятельности 

пальчиковых игр, приёмов самомассажа. 

«Художественно-эстетическое развитие»:  

- использование музыкальных произведений для 

обогащения содержания области. 
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Приложение № 1 

Конспект непосредственно образовательной 

деятельности  

«Красота леса. Ландыш». 

 

Тема: Развитие творческих способностей детей, через 

познавательное развитие. 

Цель: Учить детей изготавливать поделку из бумаги - 

ландыш в технике «квиллинг». 

Задачи: 

Образовательные: 

 обучить новым навыкам работы с бумагой в технике 

«квиллинг»; 

 обучить детей скручивать бумагу, придавать ей 

разнообразные формы; 

 обучить экономному отношению к используемым 

материалам, к оборудованию. 

Развивающие: 

 способствовать развитию творческих способностей, 

мелкой моторике рук; 

 развивать фантазию, эстетический и 

художественный вкус; 
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 развивать художественно-образное мышление на 

основе наблюдательности и фантазии, собственной 

творческой деятельности. 

Воспитательные: 

 способствовать формированию художественной 

культуры; 

 воспитывать любовь и бережное отношение к 

родной природе; 

 воспитывать трудолюбие, аккуратность, 

усидчивость, терпение, умение довести начатое 

дело до конца. 

Оборудование: открытки с изображением цветов, 

Звукозаписи «Вальс цветов» П.И. Чайковского, 

«Звукиокружающего мира», магнитофон, мультимедийный  

 проектор. 

Материалы и инструменты: 

 15 полосок белой бумаги длиной 25 см, 

шириной 3 мм; 

 Зеленая бумага для листьев; 

 Ножницы; 

 Зубочистка; 

 Клей ПВА; 
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 Картон. 

Ход НОД 

1. Вводная часть 

Воспитатель:  

Воспитатель сидит, расстроенный рассматривает 

открытки с изображением цветов вздыхает и рассуждает 

вслух: утром, когда шла в детский сад я увидела ландыши. 

Знаете, ребята, это мои самые любимые цветы. У меня так 

и потянулась рука их сорвать, но я вовремя вспомнила что 

ландыш занесен в Красную книгу. А мне так хотелось, 

чтобы букетик ландышей радовал нас в группе. Что же 

делать? (дети высказывают свои предложения). 

- Какие у вас разные интересные предложения! У Маши 

было интересное предложение сделать ландыш из бумаги. 

А вы согласны, дети? 

- А ты, Катя, согласна с Машей?  

- А как мы можем сделать ландыш из бумаги? 

(предложения детей). 

- Да, хорошие идеи! А как вы думаете, дети, можно сделать 

ландыш из бумаги в технике квилинг? А хотите 

попробовать? 

2. Основная часть 
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- С чего нам нужно начать выполнение работы? (ответы 

детей). 

- Вот Даша предложила получше рассмотреть ландыш, его 

форму цветов и листьев. А Леша предложил приготовить 

рабочее место для выполнения поделки. Что мы выберем? 

(в соответствии с решением детей либо готовят место для 

работы, либо рассматривают ландыш).  

Вариант 1. Рассматривают ландыш (на открытках). 

- На что похож цветок ландыша? (на колокольчик). Это 

крупный или мелкий цветок? 

- А из каких частей состоит цветок ландыша? (Ландыш 

имеет: цветок, стебель, широкий лист. Окраска цветка 

ландыша – белого цвета, стебель и лист зеленого цвета. 

Вариант 2. Дети самостоятельно приносят необходимый 

материал. 

- А что нам нужно для работы? Где нам это взять? А где 

нам удобнее будет выполнять работу? 

- А какого цвета нам нужна бумага? 

-Давайте проверим у нас все готово к работе? 

Практическая деятельность. 

- Для изготовления цветка нужно взять полоску бумаги 

белого цвета и накрутить ее на зубочистку. Немного 



20 

 

распустить деталь, вот так, а конец детали приклеить. 

Дальше большим пальцем вдавим один конец детали 

внутрь, чтобы получилось «сердечко».  

- Сколько таких сердечек будем делать? (шесть штук).  

- Цветок у нас получился?  

- Цветок у нас есть, что делаем дальше? (листья). 

- Для изготовления листьев на зеленую бумагу положим 

шаблон листа, обведем и вырежем его ножницами вот так. 

- Теперь прогладим лист на клеёнке с изнаночной стороны, 

острым концом стеки и прогладим продольные прожилки. 

Сколько таких листьев будем делать? 

- Цветы у нас есть, листья тоже. Что нам еще не хватает? 

(стеблей). 

- Из зеленой бумаги можно вырезать длинные полоски – 

стебельки. И нарезать тонкие короткие зеленые полоски, на 

которых будут держаться цветы (6 штук). 

- Цветы, листья и стебли у нас готовы. Что делаем дальше? 

(Приклеиваем на фон картины стебельки ландышей и 

листья). 

- К длинным стебелькам приклеим короткие стебли, на 

которые будут крепиться цветы. Короткие стебли 
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необходимо располагать с одной стороны длинного стебля. 

Теперь приклеиваем к коротким стеблям цветочки.  

- Теперь мы знаем, как можно выполнить работу? 

Проверьте еще раз у нас все готово к выполнению 

работы? Тогда можно приступать. 

Во время практической деятельности звучит музыкальное 

сопровождение. 

Дети приступают к практической деятельности, соблюдая 

- И я хочу сделать ландыши. (воспитатель готовит себе 

место, садится и выполняет поделку с детьми) 

   3. Рефлексия 

Готовые работы выставляют на стенде. 

Воспитатель: – Дети, я смотрю на наши работы и мне 

кажется, что мы в весеннем лесу. А вам тоже так кажется?   

- Будто в тенистом лесу распустились ландыши. Как 

приятно смотреть на белые колокольчики.  

- Получилось у нас или не получилось украсить группу 

ландышами? 

- Что мы для этого сделали? 

- Как мы выполняли поделку? 

- А где нам может пригодиться умение делать ландыш? 
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Приложение № 2 

 

Конспект непосредственно образовательной 

деятельности с использованием техники квиллинг 

«Тюльпаны» 
 

Цели: всестороннее интеллектуальное и эстетическое 

развитие детей в процессе овладение элементарными 

приемами техники квиллинг, как художественного способа 

конструирования из бумаги. 

Задачи: 

Обучающая: 

 Способствовать формированию представления о 

новом виде декоративно-прикладного искусства – 

квиллинге.  

 Ознакомить воспитанников с интересной 

информацией о тюльпанах; 

 Научить выполнять тюльпаны в технике квиллинг и 

составлять композицию. 

Развивающая: 

 Развивать воображение, мышление, творческие 

возможности каждого ребёнка;  

 Развивать интерес к занятиям; 
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 Развивать у воспитанников навыки и умения работы 

с бумагой, глазомер, мелкую моторику рук. 

 Воспитывающая: 

 Воспитывать у воспитанников качества 

аккуратности и собранности при выполнении 

приёмов труда, трудолюбие, умение слушать, 

коммуникабельность, активность, культуру труда, 

умение работать в коллективе. 

Оборудование: клей, ножницы, желтая, зеленая, красная 

бумага простой карандаш, зубочистка, картон, гусиное 

перо. 

Ход НОД 

1. Вводная часть 

- Дети, наш музыкальный руководитель Елена 

Васильевна попросила помочь украсить ей зал к весеннему 

празднику тюльпанами. Как вы думаете мы сможем ей 

помочь? А у нас есть тюльпаны? А что же нам делать? 

- А как же нам сделать цветы? А ты как думаешь, 

Таня? А ты что предлагаешь, Дима? 

- А я знаю, как можно сделать тюльпан в технике 

квилинг. Как вы думаете подойдет такой цветок для 
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украшения зала? Будет красиво? Хотите покажу как 

сделать такой тюльпан? 

2. Основная часть 

- Для работы используем длинные полоски. Начнем их 

скручивать тугой рулон, подклеим край полоски, чтобы не 

распустился бутончик, затем снимем его, и слегка 

распустим. Вот так. 

Затем, оттянув центр к одному краю, с другого края 

прoдавливаeм пальцем или зубочисткой и защипываем. 

Таким образом, изготавливаем три бутона разных цвeтoв. 

Цветы у нас готовы что надо сделать дальше? (стебель). 

- Для стебля берем полоску покороче. Разрeзаeм полоску 

на две части, складываем пополам и склеиваем, не доходя 

немного до края. Нe склеенную часть вырезаем заборчиком 

и раскрываем. 

- Что нам нужно сделать дальше? (листья). 

- Для работы понадобится наш указательный палец, на 

который мы будем наматывать лесенкой петли. 

Итак, складываем петлю, зажимаем снизу и подклеиваем. 

Далee прoдолжаeм лeсeнкой наматывать петли. Расстояние 

определяем на глазок. Верхнюю часть не пережимаем, она 

должна оставаться скруглённой. Когда полоска 
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закончилась: обрезаем излишки и пoдклeиваeм. Сжимаем 

получившуюся заготовку, придавая форму. Пeтeльки 

лучше не сгибать, а просто легко сжать. Согнуть надо 

самую последнюю петлю, чтобы сверху листочки были 

острокoнeчныe. Сильно сжимаем низ листочка. Отпускаем 

и капаем на это мeстo клей. Размазываем его так, чтобы он 

попал между полосками. Зажимаем и ждем пока клей 

высохнет. Тут важно именно склеить полоски внутри, а не 

накапать, клея на них сверху. 

- Что нам нужно сделать теперь? (склеить поделку). 

- Для этого возьмем стебельки в получившееся 

«цветоложе», сажаем бутоны и приклеиваем их на картон. 

Чтобы они были объeмныe, сгибам стeбeль снизу, 

направляя цвeтoк в ту или иную сторону. Тюльпаны 

готовы! 

- Что нам нужно для выполнения работы? А где нам это 

взять? 

- Где нам удобнее будет выполнять работу? 

- Ну что ребята мы подумали, как будем делать тюльпаны? 

У нас все готово для выполнения работы? Тогда можно 

приступать. И я хочу вместе с вами сделать украшение для 

праздника. 
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3. Заключительная часть. 

- У нас получилось или не получилось сделать тюльпаны 

для украшения зала к весеннему празднику? 

- А как мы их делали? 

- А что нам нужно сделать с нашими работами? (отнести 

Елене Васильевне).  

- А куда нам их надо идти? (в музыкальный зал). 

Дети с воспитателем взяв работы относят музыкальному 

руководителю. Музыкальный руководитель благодарит 

детей за помощь и использует их для оформления зала на 

праздник. Дети возвращаются в группу. 

- Дети, нам уже пора собираться на прогулку, а что мы все 

так оставим? А что нужно сделать? (убрать рабочее место). 
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Приложение № 3 

Конспект непосредственно образовательной 

деятельности «Новогодняя елочка»  

Образовательная область: познавательное развитие. 

Тема: «Новогодняя елочка». 

Возрастная группа: подготовительная. 

Форма организации: подгрупповая. 

Оборудование: ИКТ: презентация «Квилинг. Волшебство 

в бумажном завитке».  

Музыкальные средства: аудиозапись. 

Материал: конверт, письмо, новогодняя игрушка елочка в 

технике квиллинг, коробка для посылки, ручка, полоски 

зелёной двусторонней бумаги для спиралек 0,5 мм, 

заготовки из цветной бумаги для украшения ёлочки, кисти, 

клей, зубочистки, подставки для кистей, линейка с 

окружностями разного диаметра. 

Цель: познакомить детей с технологией изготовления 

новогодней игрушки в стиле квиллинг. 

Задачи: 

Образовательные: 
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Продолжать формировать интерес к данной технике. 

Закрепить различным приемам работы с бумагой в технике 

квиллинг. 

Развивающие: 

Развивать у детей способность работать руками, приучать к 

точным движениям пальцев, совершенствовать мелкую 

моторику рук, развивать аккуратность в работе, 

коммуникативные навыки, художественный вкус, 

творческие способности и фантазии. 

Воспитательные: 

Воспитывать интерес к новогоднему празднику. 

Воспитывать усидчивость, аккуратность при выполнении 

работы. 

Интеграция образовательных областей: «Социально-

коммуникативное развитие». 

Предварительная работа: Беседы о зиме, о зимних 

изменениях в природе, наблюдения за елями, 

рассматривание иллюстраций с изображением елей. 

Рассматривание репродукций «Зима» И. Шишкин, 

«Февральская глазурь» И. Грабарь. Чтение стихов 

«Декабрь» С. Маршак, «Ёлочка» Н. Найдёнов. Совместно с 

детьми сделать заготовки для аппликации: спираль из 
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зелёной двусторонней бумаги шириной 0, 5 см. и длиной в 

лист А-4. Рассматривание фотографий ёлочек, отметить 

тоненькая макушка сверху и широкие ветви внизу. 

Ход НОД: 

1. Вводная часть 

Воспитатель: Сегодня утром возле детского сада я 

встретила почтальона, который передал мне письмо от 

Деда Мороза для детей нашей группы. Посмотрите, какой 

красивый конверт (дети проявляют интерес и подходят к 

воспитателю).  

- Что нам надо сделать с конвертом? (ответы 

детей).  

- А кто может прочесть письмо? (по желанию 

читает ребенок или воспитатель спрашивает разрешения у 

детей прочесть письмо). 

«Здравствуйте ребята! В декабре начинает 

работать моя мастерская по изготовлению новогодних 

игрушек. Но в этом году у нас возникла проблема – не 

хватает мастеров по изготовлению игрушек «ёлочек». Мы 

не успеваем к новому году создать нужное количество 

игрушек. Ребята! Помогите нам, пожалуйста! Ценю в 
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работе аккуратность и оригинальность. Желаю вам удачи! 

Скоро увидимся! Ваш дед мороз». 

- Дети, мы можем помочь Деду Морозу? (ответы 

детей). 

- А мы можем сделать своими руками новогоднюю 

елочку? 

- Из каких материалов мы можем изготовить 

елочку? (ответы детей). 

- Какие интересные идеи! А я знаю еще один 

способ - елочку можно сделать из бумаги способом 

квиллинга (показать детям образец).  

- Хотите сделать такую елочку, чтобы помочь Деду 

Морозу в подготовке к празднику? 

- Как же мы можем отправить выполненные наши 

поделки Деду Морозу? (ответы детей). 

- Вы согласны с Машей отправить посылкой наши 

игрушки? 

2. Основная часть 

Воспитатель: - Дети, рассмотрим с вами елочку 

повнимательнее. 

- Какие элементы квилинга использованы для 

изготовления веточек? (капля). 
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- А для изготовления верхушки елки? 

(треугольник). 

- Изготовление елочки мы начнем с капель 

большого размера для нижних длинных веток. Затем 

нужно будет сделать капли поменьше для средних веток и 

потом самые маленькие для верхних веток. Останется 

сделать только верхушку из треугольника. 

- Чтобы сделать элемент «капелька» возьмем 

полоску зелёного цвета и накрутим её на зубочистку. 

Получился рол (слайд № 1). 

- Аккуратно снимаем рол с зубочистки и вставляем 

в нужный диаметр линейки - трафарет (слайд № 2). 

 - Затем достаём рол из линейки – трафарет и 

приклеиваем свободный край детали к боковой части 

(слайд №3).  Таких ролов делаем 8 штук для веток разного 

диаметра 22, 18, 16 и 12. После чего заготовкам придаём 

форму «капелька» (слайд № 4).  

- Когда все заготовки будут готовы что нам нужно 

будет сделать? 

- Правильно, дети, мы приступаем к сбору ёлочки. 

Начинаем с самого нижнего ряда с больших веток. 

Склеиваем самые большие «капельки» диаметром № 22 
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между собой (слайд № 5). Затем так же приклеиваем к ним 

«капельки» меньшего диаметра № 18 (слайд № 6). Далее 

приклеиваем ещё меньшего диаметра № 16 (слайд № 7). И 

в конце приклеиваем самые маленькие веточки «капельки» 

диаметром № 12 (слайд № 8). В завершении мы 

приклеиваем макушку «треугольник» (слайд № 9). 

- Готовую ёлочку украшаем заготовками из 

цветной бумаги. В конце прикрепляем ленточку из цветной 

бумаги. Ёлочка готова. 

Воспитатель: - Дети что нам нужно для 

изготовления поделки? 

- Где нам удобнее это будет делать? 

- Давайте приготовим свои рабочие места и 

приступим к деятельности. 

Практическая деятельность детей по изготовлению 

елочки (звучит новогодняя мелодия). 

3. Заключительная часть 

Воспитатель: - Дети, мы справились с заданием 

Деда Мороза? 

- Какую новогоднюю игрушку мы сегодня делали?   

- Как мы отправим игрушки Деду Морозу? (ответы 

детей). 
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- Что нам для этого нужно? (ответы детей). 

- Где мы можем взять коробку для посылки? А у 

нас в группе найдется такая коробка? (ответы детей). 

- Принеси, пожалуйста, Лена, коробку для посылки 

из игры «Почта». 

- Что нам нужно теперь сделать? (сложить 

поделки). 

- Что нам нужно сделать дальше? (запечатать, 

написать адрес). 

- Дети, могу я написать адрес? Вы мне позволите? 

(воспитатель пишет адрес). 

- Как мы можем отправить посылку? (пойти на 

почту). 

- Дети, а вы мне разрешите отправить посылку 

Деду Морозу? (ответы детей). 

- Спасибо. Я сегодня после работы зайду на почту 

и отправлю посылку. Дед Мороз будет очень рад нашей 

помощи! 
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Приложение № 4 

 

Консультация для родителей: 

«Развиваем у детей интерес к работе с бумагой» 

 

Каждый взрослый человек, у которого есть самая 

драгоценная жемчужина на свете ребенок, мечтает видеть 

его талантливым, умным, удачливым, а самое главное 

счастливым! 

Счастье многократно и многолико, но невозможно 

быть счастливым без желания творить прекрасное. Учить 

этому человека следует с раннего возраста, развивая 

образное восприятие и пространственное мышление, а если 

занятие – увлекательное путешествие в бумажную страну, 

то восторженные глаза ребенка будут великой наградой 

взрослому. 

Бумага – первый материал, из которого дети 

начинают мастерить, творить, создавать неповторимые 

изделия. Она известна всем с раннего детства. Вспомните, 

как приятно было сделать кораблик из бумаги и пустить 

его в плавание по весеннему ручью, как стремительно 

взлетал в небо ваш бумажный самолетик. 
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Бумага – материал универсальный. Она легко 

режется, рвется, скручивается, сгибается, склеивается 

различными клеями. Изделия из нее долго не теряют 

форму и качество. Устойчивый интерес детей к работе с 

бумагой обуславливается ещё и тем, что данный материал 

даёт большой простор творчеству. 

Первые шаги бумагопластики настолько просты, что 

не требуют от ребенка больших усилий. Он с 

удовольствием открывает для себя возможности бумаги: 

рвет, мнет, сгибает, режет, образует спирали, пластичные 

формы. Бумажные шарики и полоски из мятой бумаги, 

приклеенные на силуэт, превращаются в забавных 

животных, сердитую тучку, красивые цветы.   Такие 

изделия безусловно украсят даже самый строгий папин 

офис. 

Постепенно дети приобретают навык скручивания 

бумажных жгутиков, складывания прямоугольных и 

треугольных форм, симметричного вырезывания, 

объемного складывания, изготовления деталей способом 

«елочка», «листик», «колокол», «ежик» и др. 

В старшем дошкольном возрасте дети могут 

выполнить необыкновенные объемные цветы, прекрасные 
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пейзажи, портреты сказочных героев, замечательные 

композиции в технике оригами, торцевания, квилинга. 

Такая работа напоминает скульптуру на плоскости, где 

форма создается за счет объема, поэтому картины, 

выполненные детьми, смотрятся как произведения 

искусства. 

Не перечислить всех достоинств бумагопластики. 

Работа с бумагой развивает у детей способность работать 

руками под контролем сознания, у них совершенствуется 

мелкая моторика рук, точные движения пальцев, 

происходит развитие глазомера. Бумагопластика 

способствует концентрации внимания, развитию памяти.  

Моделирование имеет огромное значение в развитии 

конструктивного мышления детей, их творческого 

воображения, художественного вкуса.  

Бумагопластика превращают детей в маленьких 

волшебников, умеющих создавать чудесные изделия из 

обычного листа бумаги. Дети создают сказочные фигурки 

для игр (сюжетных, театрализованных), поделки для 

украшения интерьера, живые образы (лисичку, 

медвежонка, ежика и др.). Все поделки функциональны: 
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ими можно играть, их можно использовать в 

быту, подарить друзьям и родным. 

Ребенок, хоть еще и мал, тянется к прекрасному, 

поэтому каждая работа должна иметь законченный 

вариант, даже если это только маленькая божья коровка на 

зеленом листе или гриб в траве. Помощь взрослого здесь 

просто необходима: помогите выбрать сюжет, фон, размер 

картинки, не бойтесь помочь ребенку вырезать детали, 

расположить на листе бумаги, приклеить. И обязательно 

поместите картинку в рамочку. Такаю работу невозможно 

выбросить. Выделите ей место на полочке или стене, 

оцените труд ребенка по достоинству и не забудьте 

похвалить его. Похвала, признание творческих 

способностей ребенка утверждают его как личность, 

помогают вырасти уверенности в свое Я. 

Постепенно к ребенку придет опыт, сформируются 

навыки, и он с легкостью выполнит большую, сложную 

работу самостоятельно, без помощи взрослого, но всегда 

будет помнить, и ценить те первые шаги, которые 

взрослый и ребенок сделали вместе.  
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Приложение № 5 

Консультация на тему: 

«Квиллинг и его значение в развитии ребенка                                       

страшего дошкольного возраста» 

      Учеными доказано, что развитие руки находится в 

тесной связи с развитием речи и мышления ребенка. 

Уровень развития мелкой моторики - один из 

показателей интеллектуальной готовности к школьному 

обучению. К сожалению, в настоящее время у многих   

детей мелкая моторика развита недостаточно.  Изучение 

развития тонких дифференцированных движений пальцев 

и кистей рук показывает, что у многих детей они 

недостаточно целенаправленны. Особенно слабо развиты 

сложно скоординированные движения ведущей руки, т.е. 

умение держать ручку или карандаш в качестве рабочего 

инструмента. Развитие мелкой моторики детей 

дошкольного возраста – одна из актуальных проблем, 

потому что слабость и неловкость движения пальцев и 

кистей рук являются факторами, затрудняющими 

овладение простейшими, необходимыми в жизни 

умениями и навыками самообслуживания. Уровень 

развития мелкой моторики – один из показателей 

http://www.logopedshop.ru/item/114/
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интеллектуальной готовности к школьному обучению. 

Обычно ребенок, имеющий высокий уровень развития 

мелкой моторики, умеет логически рассуждать: у него 

развиты память, внимание, связная речь.   В дошкольном 

возрасте важна именно подготовка к письму, а не 

обучение ему, так как это часто приводит к формированию 

неправильной техники письма. Умение выполнять мелкие 

движения с предметами развивается в старшем 

дошкольном возрасте, именно к 6-7 годам в основном 

заканчивается созревание соответствующих зон головного 

мозга, развитие мелких мышц кисти. 

      Техника квиллинг способствует развитию мелкой 

моторики обоих рук, так как во время работы в этой 

технике задействованы и левая и правая рука, что 

активизирует работу как левого, так и правого полушария 

головного мозга.  

      Работа в технике квиллинг требует тонких 

дифференцированных движений пальцами, способствует 

активизации координированной работы мелких мышц 

руки.  

       Техника квиллинга удивительна: с ее помощью можно 

получить различные, не побоюсь этого слова, шедевры, 



40 

 

напоминающие тонкую кружевную паутинку, за одну–две 

минуты из полос бумаги можно создать двух- и 

трехмерные формы квадрата, овала, звезды, конуса, 

полусферы. Затем эти объемные формы, иногда 

называемые модулями, соединяясь и перетекая один в 

другой, создают каска фигур, листьев, цветов, подчиняясь 

нескончаемой фантазии мастера-художника.  

Оригинальный и необычный вид рукоделия, суть которого 

заключается в накручивании бумажных полосок шириной 

несколько миллиметров, моделировании с помощью 

маленького инструмента (зубочистки, стержня, спицы) и 

создании при помощи полученных форм различных 

композиций, очень нравится детям.  Примечательно и то, 

что квиллингом с удовольствием занимаются и мальчики, и 

девочки. Квиллинг – это не только развитие моторики, 

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

колоссальные возможности реализовать свои творческие 

возможности. 

        Квиллинг помогает каждому ребенку развить в себе талант 

композиции, красивого сочетания цвета и формы. Работа в 

технике квиллинг напрямую обращена к формированию 

творческого начала. Чувство соразмерности, ритма, образное 
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мышление, воображение, интуиция, нравственное   чувство - 

одинаково необходимые инструменты для выражения чувств и 

мыслей во всех видах творчества, в том числе и в этом виде 

искусства. 
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Приложение № 6 

 

Технологическая карта 

«Тюльпаны» 

Уровень сложности: Высокий. 

Возраст детей: 5-6 лет. 

Задачи: Учить создавать композиции с изделиями, 

выполненными в технике квиллинга.  Развивать внимание, 

память, логическое и пространственное воображения. 

Учить бережно и экономно использовать материал, 

содержать в порядке рабочее место.  Развивать 

художественный вкус, творческие способности и фантазию 

детей.  

 

№ Технологи

ческая 

операция 

Фото Материа

л и 

инструм

енты 

 

 

1

. 

 

 

Сначала 

склеить 4-5 

полос, 

чтобы 

получить 

одну 

длинную. 

 

 

- цветная 

бумага 

для 

квиллинг

а; 

- 

ножницы

; 

- 

инструм

ент для 

квиллинг

а; 

- клей 

http://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/5/85/318/85318416_large_Foto0002_2.jpg
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ПВА. 

-фото 

рамка 

 

 

2

. 

 

 

Если 

хотите 

пестрый 

цветок, то 

сразу два 

цвета 

вместе 

скручивать. 

  

 

 

 

3

. 

 

 

Ролл 

слегка 

распустить 

(желательн

о без 

дырок), 

придать 

форму. 

  

 

http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/5/85/318/85318417_large_Foto0004_0.jpg
http://img0.liveinternet.ru/images/attach/c/5/85/318/85318418_large_Foto0007_0.jpg
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4

. 

 

 

Залить 

одну 

сторону 

ролла 

заливаем 

клеем. 

 

 

 

 

 

 

5

. 

 

 

Склеить 

два средних 

лепестка 

(они в 

данном 

случае из 4 

полос, а 

внешние из 

5), вставив 

стебелёк 

(бумага для 

пастели, 

склеенная в 

4 слоя). 

 

 

 



45 

 

 

 

6

. 

 

 

 Сделать 

листья из 

бумаги для 

пастели 

шириной 

5мм, 

длиной 3-

4см. 

Затем 

приклеить 

внешние. 

 

 

 

 

 

7

. 

 

 

Вот такие 

получаются 

тюльпаны. 
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8

. 

 

 

Работа 

готова. 
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Приложение № 7 

 

Технологическая карта 

«Новогодняя игрушка ёлочка» 

 

Уровень сложности: средний. 

Возраст детей: 5-6 лет. 

Задачи: Обучать различным приемам работы с бумагой. 

Развивать у детей способность работать руками, приучать к 

точным движениям пальцев, совершенствовать мелкую 

моторику рук, развивать глазомер. Формировать культуру 

труда и совершенствовать трудовые навыки. 

№ Технологическа

я операция 

Фото Материал 

 

1 

Берем 

бумажную 

ленту для 

квиллинга и 

шило с 

расщепленным 

концом. 

Вставляем 

конец ленты в 

инструмент и 

начинаем 

накручивать. 

 

- цветная 

бумага для 

квиллинга; 

- 

ножницы; 

- 

инструмен

т для 

квиллинга; 

- клей 

ПВА. 

-линейка. 
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2 

 

 

Потом 

аккуратно 

снимаем 

готовый ролл с 

инструмента, и 

помещаем его в 

линейку. 

 

 

 

3 

Скрученный 

рол нужно 

поместить в 

отверстие 

линейки с 

определённым 

диаметром и 

слегка его 

распустить. 

 

 

 

4 

Сместить центр 

ролла 

сплющиваем с 

одной стороны. 

Зажав ролл 

двумя 

пальцами, с 

двух сторон мы 

получим 

«каплю»  
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5 

 

 

Элемент 

«капелька» 

готов. 

 

 

 

6 

 

Когда все 

заготовки 

готовы, мы 

приступаем к 

сбору ёлочки. 

 

 

 

7 

 

 

Затем 

склеиваем все 

детали по 

очереди между 

собой. 

  

 

8 

 Готовую 

ёлочку 

украшаем 

заготовками из 

цветной 

бумаги. В 

конце 

прикрепляем 

ленточку из 

цветной 

бумаги. Ёлочка 
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готова. 

        

 

                 

 

 

  



51 

 

Литература: 

1. Гаврина.С.Е., Тапоркова.И.Г., Щербинина.С.В. Большая 

книга развития мелкой моторики для детей 4-7 лет.,  2009 

2.Зайцева. А. Искусство квиллинга. – И. : Эксмо – Пресс, 

2009.  

3. Петрова И.М. Волшебные полоски. -   «Детство-пресс», 

 2007. 

4.  Чиотти. Д. Оригинальные поделки из бумаги. – И. : Мир 

книги, 2008.  

5. Юртакова: Квилинг: создаем композиции из бумажных 

лент, Издательство «Эксмо-пресс», Москва 2012 г. 

6. Анна Зайцева: Объемный квилинг: создаем фигурки из 

гофрокартона, Издательство «Эксмо-пресс» Москва 2012 г. 

7. Клавдия Моргунова: Цветы в технике квиллинг. -  И.: 

«Эксмо-пресс»,  2013 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 

 

 


