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В проекте Федерального компонента 
государственного Образовательного стандарта 

общего образования одной из целей, связанных с 
модернизацией содержания общего образования, 

является гуманистическая направленность 
образования 

Она обуславливает личностно-ориентированную 
модель взаимодействия, развитие личности ребёнка, 

его творческого потенциала.  

Процесс глубоких перемен, происходящих в 
современном образовании, выдвигает в качестве 

приоритетной проблему развития творчества, 
мышления, способствующего формированию 

разносторонне-развитой личности, отличающейся 
неповторимостью, оригинальностью.  



создание на основе того, что есть, того, 
чего еще не было. Это индивидуальные 
психологические особенности ребёнка, 
которые не зависят от умственных 
способностей и проявляются в детской 
фантазии, воображении, особом 
видении мира, своей точке зрения на 
окружающую действительность 

Одной из главных задач обучения и 
воспитания детей на занятиях 
прикладным творчеством является 
обогащение мировосприятия 
воспитанника, т.е. развитие 
творческой культуры ребенка  

В настоящее время искусство работы с 
бумагой в детском творчестве не 
потеряло своей актуальности. Бумага 
остается инструментом творчества, 
который доступен каждому.  



Одна из необычных техник бумажного 
творчества – это филигранное 
искусство бумагокручения 

Бумажная филигрань - старинная 
техника обработки бумаги. 
На английском языке данный вид 
рукоделия называется «quilling» от слова 
«quill» или «птичье перо» 
 
  

Квиллинг  - искусство скручивать длинные и 
узкие полоски бумаги в спиральки, видоизменять 
их форму и составлять из полученных деталей 
объемные или плоскостные композиции. 



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.  
Монахини создавали изящные медальоны, закручивая на кончике 
птичьего пера бумагу с позолоченными краями 



Из этих стран искусство бумажной филиграни распространилось в 
Англии, первоначально активно практикуясь в знатных домах 
времен Стюарта.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Принцесса Елизавета всерьёз увлекалась 
 искусством квиллинга, 
 и многие её творения хранятся 
 в музее в Лондоне. 



Такие изделия 
выглядели, как 
настоящая филигрань 
-  старинная 
ювелирная техника.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 



В наши дни бумагокручение широко 
известно и популярно как хобби в странах 
Западной Европы, особенно в Англии 
и Германии. Но самое широкое 
распространение это искусство получило, 
когда оно «переехало» на Восток 





Бумага — первый 
материал, из которого дети 
начинают мастерить, 
творить, создавать 
неповторимые изделия. 
Она известна всем с 
раннего детства. 
Устойчивый интерес детей 
к творчеству из бумаги 
обуславливается ещё и тем, 
что данный материал даёт 
большой простор 
творчеству 



С помощью бумаги можно украсить 
елку, сложить головоломку, 
смастерить забавную игрушку или 
коробочку для подарка и многое, 
многое другое, что интересует 
ребенка. Обычный материал  
приобретает новое современное 
направление, им можно работать в 
разных техниках.  



Технология  квиллинга  несложна: узкие 
полоски бумаги накручиваются на любой 
тонкий стержень, затем снимаются уже в 
виде роллов – бумажных спиралей, далее 
ролл  раскручивается до определенных 
размеров, конец бумажной полоски 
фиксируется клеем. Полученной спирали 
можно придать желаемую форму 
(например, «капли» или «треугольника»). 
Все полученные элементы наклеиваются 
на основу или склеиваются между собой, 
создавая определенную композицию. 
Бумага должна быть цветной с двух 
сторон. Подходит цветная бумага для 
принтеров «Радуга». Готовые нарезанные 
полоски бумаги можно купить в 
специальных магазинах. Если же такой 
возможности нет, то можно полоски 
нарезать самим. Ширина полосок для 
квиллинга, обычно, 3—7 мм. 

                                                                                                                                



В своей работе с 
детьми я использую 
лишь часть базовых 
элементов 
квиллинга (тугая и 
свободная  спираль, 
«капля», «глаз», 
«стрелка», 
«квадрат», а так же 
открытые формы: 
«сердечко», 
«рожки», 
«завиток»).  





Предлагаю детям поэкспериментировать со "спиралькой": можно 
немного смять одну сторону круга - получается форма "капельки". 
Если круг смять с обеих сторон, то получается форма "глаза".  



В процессе работы в технике квиллинг, создаем игровую ситуацию на листе 
бумаги, используя готовые формы. 



 Целесообразно начинать с 
накручивания роллов большого 
размера, чтобы 
продемонстрировать детям суть 
техники и способы 
приготовления деталей для 
будущих творений. Полоски 
могут быть очень длинными, 
склеенными из нескольких 
цветов, тогда ролл получается 
“радужным”.  



После того, как дети натренировали 
пальцы и стали крутить плотные 
роллы, ширину полоски следует 
уменьшить, ролл из более тонких 
полосок требует от дошкольников 
большей сосредоточенности и 
концентрации внимания и очень 
точных движений пальцев, происходит 
эффективное развитие мелкой 
моторики рук. 





Роллам можно придавать самые разнообразные формы, выполняя сжатия и 
вмятины. Всего существует 20 базовых элементов для квиллинга, но принцип 
остается тем же: сворачиваем, прищипываем. Дети всегда смогут придумать 
новые элементы для квиллинга. 



Раз, два, три, четыре, пять, 
будем пальцы мы считать, 
Пять на правой, пять на 
левой, 
Знают это Таня с Севой. 
Вместе будет их десяток, 
Дружных, крепеньких 
ребяток. 
Дел у каждого – сполна! 
Мы дадим им имена. 
Вот – большой, или Большак. 
Помогать он всем мастак! 
Живет отдельно от других. 
Работать может за троих! 
За ним стоит Указка. 
Его конёк – подсказка. 
Он нам без промедленья 
Укажет путь к варенью. 
Вот – Середняк, или средний, 
Он третий, не последний. 
Спокойный, очень сильный, 
Как богатырь былинный. 
Четвертый – Сиротинка, 
Без имени детинка, 
С наперстком оловянным 
Зовется безымянным. 
А пятый – Коротышка, 
Проказливый мальчишка, 
Шалун и привереда, 

Мизинчик-непоседа! 

Работа с квиллингом занимает много времени и 
усидчивости, поэтому необходимо проводить 
физ.минутки, а самое главное уделять внимание  
смене динамической позы. Я использую 
пальчиковую гимнастику и массаж пальцев 



В своей работе я использую интегрированные занятия.  
Тема недели "День защитников Отечества": провожу беседу о 
предстоящем празднике 23 февраля, читаем произведения на 
патриотическую тему, слушаем песни, готовим 
поздравительные открытки для пап и дедушек в технике 
квиллинг. Вместе с детьми придумываем красивое 
поздравление. 









Техника безопасности при 
выполнении работ 
Ножницы 
- хранить ножницы в определенном 
месте 
- не держать ножницы острыми концами 
вверх, передавать кольцами вперед 
- не оставлять ножницы на рабочем месте 
раскрытыми 
 
клей 
- следить, чтобы клей не попадал на кожу 
рук, лица, особенно в глаза 
- при попадании клея в глаза надо  
немедленно промыть их большим 
количеством воды 
- после работы клей хорошо закрыть и 
помыть руки 
 
 



Пальчиковая гимнастика: 

“На морском дне" 
Вот плывут медузы в гости, на 

арбузы. 

Шевелит усами рак - старый 

доблестный моряк. 

Рыбки веселятся и по дну 

резвятся. 

А по дну гуляет краб, охраняет 

рыбий штаб. 

Вот морские петушки 

выпрямляют гребешки. 

Все крутились, веселились и 

куда-то схоронились. 

 



В результате 
должна 
получиться 
плотная спираль 
меньше 
сантиметра в 
диаметре  

           Полоска бумаги накручивается на зубочистку 

Изготовление роллов 
 

Распустить до 
нужного размера 
и кончик ленты 
скрепить клеем 



Капля 

Делаем свободный ролл 
необходимого диаметра. Затем двумя 
пальцами берем ролл за плоские 
стороны, распределяя его 
приблизительно пополам, и несильно 
прижимаем так, чтобы навивки при 
этом равномерно распределились. 

Сильно сжимаем пальцы, чтобы 
зафиксировать элемент.  



Глаз 
Ролл с обеих сторон берем 
указательным и большим 
пальцами обеих рук так, чтобы у 
него было симметричное 
расположение. И одновременно 
несильно пальцы сжимаем, даем 
навивкам равномерно 
распределиться.  

Сгиб заканчивается 
сильным сжатием 
пальцев. 



Отмеряем и нарезаем две 
полосы из цветной бумаги 
шириной 2см 
Теперь нарезаем две 
полосы шириной 3см 

Нарезаем на всех 
полосках бумаги 
бахрому. 

Шаг за шагом 

Хризантема 



Узкие полоски 
бахромы склеиваем 
между собой. И 
скручиваем их в 
плотный ролл. 

Подклеиваем к этому рулончику 
еще две широких полосы 



. 
После того, как будут 
скручены все четыре полоски 
в плотный рулончик, нужно 
его зафиксировать клеем, 
нанеся немного на край 
полосы с неразрезанной 
стороны. 

Расправляем бахрому, формируя из ролла 
красивый цветок. 



Обратную сторону бутона фиксируем клеем. 

При желании, можно приделать к бумажному цветку 
листья и стебель, вырезав их из зеленой бумаги. 
 
 



С помощью этих приемов вы можете 
создать необыкновенные 
композиции: от простого цветка до 
самых изысканных проектов 

Удачи Вам, 
вдохновения и 
полета фантазии. 



Спасибо за 
внимание 


