
Значение квиллинга для развития детей 
Польза квиллинга неоспорима: 

1. Квиллинг развивает мелкую моторику у детей. 
Мелкая моторика развивается, начиная с 

младенческого возраста. Сначала ребёнок учится 
хватать предмет, после появляются навыки 
перекладывания из руки в руку, к двум годам он уже 
способен рисовать, правильно держать кисточку и 
ложку. 
         В дошкольном и раннем школьном возрасте 

навыки становятся более разнообразными и сложными. Увеличивается круг действий, 
которые требуют согласованных действий обеих рук. А Квиллинг является отличным 
инструментом, чтобы закрепить и усилить эти навыки. 
        Сколько миллионов нервных окончаний ребенок задействует, пока создает 
фигурку. Все это стимулирует у детей усидчивости, внимания, зрительной памяти, 
образного мышления и речи. 
2. Связь пальцевой моторики и речевой функции. 

Учёные доказали, что около трети всей площади коры головного мозга занимает 
проекция кисти руки, расположенная очень близко от речевой зоны. Поэтому развитие 
речи ребёнка неразрывно связано с развитием мелкой моторики. 

Занятия квиллингом с использованием логопедических приемов ненавязчиво, 
эффективно помогают избавиться от дефектов речи и пополнить словарный запас 
ребенка. 
3. Развитие воображения. 
4. Самовыражение. 

Занятия квиллингом безмерно развивают чувство прекрасного. Шедевры, которые 
рождаются из-под маленьких пальчиков невозможно недооценивать. Ребенок творит, 
создает. 

Каждый ребенок уникален - и игрушка, картина, поделка у него получается 
УНИКАЛЬНАЯ в своем роде. 
5. Кроме того, занятия квиллингом развивают у ребенка чувство вкуса, что 
немаловажно для его дальнейшего эмоционального и эстетического развития. 
6. Коррекция поведения ребенка с помощью творчества. 

В каждом ребенке самой природой заложена потребность мастерить. Но, к 
сожалению, очень часто страх перед неудачей мешает раскрыться. Поэтому первый шаг 
- незаметно заинтересовать увлечь их самим процессом, не подчеркивая результат. 
(Творчество ради творчества). И убедить, что то, что получается и есть лучший 
результат. 



Помочь ребенку поверить в свои силы и проявить себя — долгая и кропотливая 
работа. Чтобы добиться результата недостаточно показать и объяснить, как это сделать. 
Нужно делать вместе, активно участвуя в процессе, подсказывая и помогая. В итоге — 
тревожные дети становятся более спокойными, замкнутые — учатся доверять, а 
неусидчивые — направлять свою энергию в русло творчества. 

Заниматься квиллингом могут не только дети. Для взрослого это бывает намного 
важнее. Творчески самовыражаться полезно и необходимо в любом возрасте. 
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