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Аннотация: в статье проанализирована проблема развития мелкой 

моторики детей старшего дошкольного возраста, выявлены возможности 

квиллинга в развитии мелкой моторики у детей старшего дошкольного 

возраста. 
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Развитие мелкой моторики рук играет важное значение для  

физиологического и психического развития ребенка в дошкольный период. 

Исследователи в области психологии, физиологии и педагогике систематически 

отмечают, что уровень сформированности мелкой моторики рук влияет на 

успешность овладения ребёнком трудовых, изобразительных, конструктивных 

умений ребёнком, а также оказывает большое влияние на развитие навыка 

письма и овладение родным языком [5].  

http://www.childpsy.ru/lib/articles/id/10307.php#ann
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В психологической и педагогической литературе раскрывается следующее 

понятие мелкой моторики. Это согласованные движения пальцев рук, а также 

умение детей «использовать» эти движения, например,  застегивание пуговиц, 

рисование, лепка, конструирование, умение правильно держать ложку и 

карандаш. О том, что мелкая моторика руки ещё недостаточно развита,  

«говорит» неуклюжесть пальчиков [6]. 

Ребёнку помогают исследовать, сравнивать и классифицировать  

окружающие его предметы и вещи навыки тонкой моторики, таким образом 

позволяют ему лучше понимать окружающий мир, тот мир в котором он живёт, 

а главное они помогают ребёнку себя обслуживать [6]. Рука даёт начало 

развитию мышления. Три основные функции выполняют в процессе 

деятельности мышц рук: во-первых, органов движения, во-вторых, органов 

познания, в-третьих, выработка энергии (для мышц и других органов). Как 

только ребенок трогает предмет, мышцы и кожа рук начинают «учить» глаза и 

мозг видеть то, что трогает ребёнок, осязать, различать и запоминать [5, c. 60]. 

Можно выделить особенности сформированности  мелкой моторики рук у 

старших дошкольников: во-первых, они используют обе руки  

скоординированно (едят ножом и вилкой); во-вторых, уже обладают взрослой 

хваткой, когда рисуют, пишут и держат ложку; в-третьих, самостоятельно 

нарезают продукты, вырезают фигуры в виде букв и  различные спирали; в-

четвертых, свободно удерживают ручку (карандаш) когда пишут или рисуют 

[4, c.89]. Согласно психолого-педагогическим наблюдениям, дети старшего 

дошкольного возраста любят работать с бумагой. Существенное отличие их от 

младших дошкольников это практический навык и владение техническими 

приёмами при работе данным материалом [4, с. 87]. 

В результате проведения педагогического обследования десяти детей 

старшего дошкольного возраста в детском саду № 18 г. Нижний Тагил, было 

выявлено, что у 30% детей — высокий уровень развития мелкой моторики, 

средний уровень у 40% детей, к сожалению у 30% дошкольников выявлен низкий 

уровень развития. Таким образом, педагогам необходимо осуществить поиск 
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новых успешных средств развития мелкой моторики рук, в частности, можно 

эффективно использовать использовать технику квиллинг. 

 Квиллинг в переводе с анг. guilling — «птичье перо» — искусство 

изготовления плоских или объёмных композиций из скрученных в спиральки 

длинных и узких полосок бумаги. Из этих спиралей можно создавать как цветы, 

так и узоры, которыми можно украшать открытки, альбомы, подарочные 

упаковки и рамки для фотографий.  В Россию техника квиллинг пришла из 

Кореи. Данные изделия, выполненные в технике квиллинг, можно использовать 

как украшения [1]. 

 Во время реализации проекта «Волшебные полоски», цель которого 

развитие мелкой моторики рук у старших дошкольников посредством 

квиллинга, дети учились скручивать длинные, узкие полоски бумаги в спираль и 

изменять их форму. Самые распространённые элементы — «капля», «листочек», 

«глаз», «квадрат», «треугольник», «сердце» [3, с.115].  Выполнение элементов 

должно быть регулярным, а чтобы детям было интересно, необходимо играть с 

цветом и формой. Также при проведении занятий в технике квиллинг нами были 

включены пальчиковые игры и упражнения, которые использовали в качестве 

разминки или снятия напряжения на разных этапах занятия. Пальчиковая игра 

«Моя семья» проводилась для разминки и подвижности, гибкости пальчиков 

руки. Для снятия напряжения кисти рук проводили пальчиковую игру «Улей», в 

которой дети сжимали пальчики в кулак, потом отгибали по одному. После чего 

резко поднимали  с растопыренными пальчиками руки вверх — пчёлы улетели. 

В конце занятий проводили пальчиковую игру «Мы трудились», во время этой 

игры дети плавно поднимали руки перед собой, и встряхивали кистями, что 

способствовало снятию напряжения кистей рук. 

При выполнении элемента «капля», необходимо использовать 

безымянный палец и мизинец, поэтому мы проводили пальчиковую игру 

«Поросята», цель которой использование всех пальчиков, начиная с мизинца. 

Играя в эту игру, дети по очереди «шли» по столику каждым из пальчиков рук 

или выполняли каждым пальцем (начиная с мизинца) движения в соответствии 
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с текстом песенки. Также при выполнении элемента «капля» в технике квиллинг 

использовали пальчиковую игру «Прижми большой палец», цель которой — 

способствовать развитию силы пальцев руки, их развитие гибкости и 

подвижности. Во время проведения данной  пальчиковой игры двое детей 

сцепляют правые руки, затем соперник старается прижать большой палец 

соперника.  

Пальчиковую игру «Паучок» применяли на занятиях при освоении техник 

накручивания, моделирования бумажных полосок и закрепления (например, 

лепестка, капли). Цель игры — совершенствование работы мелких мышц рук и 

действия двумя руками, что является необходимым условием выполнения 

основных элементов  квиллинга — «капля», «глаз», «квадрат», «треугольник». 

Во время игры дети указательным пальцем левой руки сжимали с большим 

пальцем правой руки, указательный палец правой руки — с большим пальцем 

левой руки. Нижняя пара пальчиков размыкалась, потом смыкалась над верхней 

парой. Дальше те же движения в паре с большим пальцем по очереди 

проделывали с другими пальчиками. Для освоения элемента «листочек» 

использовали пальчиковую игру «Колечки», которая способствовала развитию 

силы пальцев рук и снятию скованности движений, а также распределению 

действий равномерно правой и левой руки. Игра предполагает соприкосновение 

большого и среднего пальцев правой руки в большое кольцо, и соприкосновение 

мизинца и большого пальца левой руки в малое. При этом пальцы обеих рук 

одновременно  должны начинать движение, поочередно смыкаясь, чтобы на 

правой руке получилось малое кольцо, а на левой наоборот большое. Задача 

данной  игры будет достигнута в случае выполнения элемента «глаз» в технике 

квиллинг, так как при выполнении этого элемента необходимо задействовать 

указательный и большой палец, а также развитие силы рук. В конце занятия 

проводили пальчиковую игру «Камень, ножницы, бумага», цель которой — 

снятие напряжения кисти рук. Во время игры старшие дошкольники разбиваются 

на пары (по желанию), затем каждая пара вместе выбрасывают руки вперед, 

сложенные в одной из трёх комбинаций: камень — кулак, бумага — ладонь, 
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ножницы — разведённые указательный и средний палец.  Комбинация «Камень 

сильнее Ножниц», а комбинация «Бумага сильнее камня», позиция «Ножницы 

сильнее бумаги», игра направлена на снятие скованности движений, и развивает 

подвижность и гибкость рук. Согласно психолого-педагогическим наблюдениям 

пальчиковые упражнения влияют на координацию, точность, ловкость, и 

синхронность движения всех пальчиков [2]. Поэтому мы использовали  их  во 

время проекта «Волшебные полоски» для развития мелкой моторики у детей 

старшего дошкольников возраста посредством квиллинга. Например, для 

выполнения элемента «треугольник» необходимо провести пальчиковое 

упражнение «Моторчик», которое способствует развитию силы пальцев, а также 

совершенствует работу мелких мышц. При выполнении данного упражнения 

руки у старших дошкольников были «сцеплены в замок», большие пальчики 

вращались вокруг друг друга, быстро, но при этом, не задевали ладонь, что 

способствовала совершенствованию координации и синхронизации работы рук. 

Во время обучения выполнения элемента «треугольник», мы использовали 

пальчиковое упражнение «Перетяжечки», которое способствовало развитию 

координации и совершенствованию работы мелких мышц руки у детей. Во время 

выполнения этого упражнения мы предлагали, детям сцепиться двумя пальцами 

рук, а затем постараться перетянуть друг друга.   

При подготовке к выполнению элемента «квадрат» проводили 

пальчиковое упражнение «Убегают детки», которое обеспечивает хорошую 

гибкость и подвижность пальцев рук, а также развивает глазомер, что 

необходимо при выполнении данного элемента. Во время выполнения  

упражнения, указательный и средний палец правой руки как бы бегают по столу. 

Точно такое же упражнение проводили пальцами левой руки. Затем   упражнение 

проводится пальцами обеих рук одновременно (бег наперегонки). Во время этого 

упражнения у детей задействованы все пальцы рук и  распределены равномерно 

действия правой и левой руки. Данное умение дети закрепят при выполнении 

накручивания и моделирования, например, при намотке полоски бумаги на 
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стержень (или зубочистку), закреплении конца полоски клеем, при создании 

элементов «лепесток», «капля», «глаз», «квадрат» и «треугольник». 

Возможности квилинга в развитии мелкой моторики у старших 

дошкольников достаточно велики, поскольку: при освоении основных техник 

накручивания, моделирования бумажных полосок задействованы все пальцы рук 

и действия рук распределены равномерно; использование пальчиковых игр и 

упражнений для разминки на занятиях обучения квиллингу (выполнения 

основных элементов — «капля», «лепесток», «глаз», «квадрат», «треугольник»), 

способствует развитию силы пальцев рук, обеспечивает подвижность и гибкость, 

снимает скованность движений и совершенствует работу мелких мышц рук, 

развивает глазомер, а главное развивает мелкую моторику рук у детей старшего 

дошкольного возраста.  
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