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ФГОС направлен на решение следующих задач: 
 создание благоприятных условий развития детей в 
соответствии с их возрастными и индивидуальными 
особенностями и склонностями, развитие способностей и 
творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 
миром. 



Мастер-класс 



 

 
 
 
 
 

 
 

«Развитие творческих способностей  
детей дошкольного возраста через 

овладение основами бумагопластики» 
 
 
 
 
  
 
 
 

Из опыта работы воспитателя  
Карасевой Людмилы Владимировны 



«В каждом ребенке дремлет птица, которую нужно 
разбудить для полета. Творчество - вот имя этой 
волшебной птицы.» 
                                                           В.А. Сухомлинский 



Художественная деятельность 

Самореализация  
Самовыражение 

Развитие фантазии  

Развитие мышления  
Развитие воображения 





Бумагопластика 
художественное моделирование, в котором новые образы 

создаются из бумаги благодаря свойству высокой 
пластичности, т.е. легкого запоминания формы и  

представляют собой выпуклые, рельефные, объемные и 
полуобъемные композиции на плоскости или объемные 

трехмерные бумажные изделия.   
 



           Бумагопластика  

Развивает мелкую моторику рук 

Развивает психические процессы 

Развивает речь 

Развивает интеллект 

Развивает детское творчество 



Методическая литература 



    Цель работы 

раскрыть и использовать  
возможности  
бумагопластики для 
творческого развития и 
самовыражения  детей. 



Задачи: 
 • 1. Обучать техническим приемам и способам создания различных поделок из бумаги. 

 
 

 
 

• 2. Формировать сенсорные способности, целенаправленное аналитико- синтетическое восприятие создаваемого 
предмета, обобщенное представление об однородных предметах и сходных способах их создания. 

 
 

• 3. Создавать условия для развития творческой активности детей поэтапное освоение детьми различных видов 
бумажной пластики. 

• 4. Формировать умение оценивать создаваемые предметы, развивать эмоциональную 
отзывчивость. 

• 5. Способствовать развитию мелкой мускулатуры рук, воображения и фантазии. 

 
 

 
• 6. Развивать навыки детского дизайна 
• . 

• 7. Развивать творческие способности дошкольников. 

• 8 Воспитывать культуру деятельности, формировать навыки сотрудничества. 

• 9. Воспитывать у детей интерес к бумажной пластике. 



Центр творчества «Бумажный калейдоскоп» 
  



Перспективный план по бумагопластике 



Педагогические принципы 

1. Принцип развивающего обучения заключается в правильном определении ведущих целей 
обучения: познавательной, воспитательной, развивающей. Этот принцип предполагает 
разработку творческих заданий, не имеющих однозначного решения. Дети учатся думать, 
рассуждать, предлагая возможности вариативных путей решения задач 

2. Принцип дифференциации, учета индивидуальности. Художественное творчество 
предполагает проявление и развитие индивидуальности. 
 

3. Принцип интегрированного подхода реализуется в сотрудничестве с воспитателями и 
другими педагогами ДОО, с семьей, а также при перспективном планировании с учетом 
взаимосвязи всех видов образовательных областей 

4. Принцип психологической комфортности предполагает снятие всех стрессообразующих 
факторов образовательного процесса, создание на занятиях доброжелательной атмосферы, 
ориентированной на реализацию идей педагогического сотрудничества. Развитие 
диалоговых форм общения 

5. Принцип творчества означает максимальную ориентацию на творческое начало в 
образовательном процессе, приобретение детьми собственного опыта творческой 
деятельности. 
 



Методы и приёмы 

• показ, пример, помощь, наблюдение, 
рассматривание наглядные  

• объяснения, описание, поощрение, 
убеждение, использование пословиц и 
поговорок, загадок 

словесные  

• самостоятельное и совместное 
выполнение работы 
 

практические  



Формы организации детской 
деятельности 

1 

• Занятие. Обучение приёмам изготовления 
элементов, открытки, подарки родителям, 
индивидуальные поделки, игрушки. 

2 

• Коллективное творчество в совместной 
деятельности: коллажи, макеты (индивидуальные 
работы, собранные в общий коллаж (макет); 
распределение работы для создания общей 
композиции). 

3 

• Самостоятельное творчество. По желанию и 
интересу  ребёнка. 



Организация  видов деятельности с детьми  

Обучающие занятия  

Творческие тематические занятия на 
закрепление изученного приёма 

Творческие. По замыслу детей 



 
Виды и свойства бумаги  

 Вид бумаги Свойства Применение 
Цветная односторонняя Тонкая, рыхлая, легко рвётся Для объемных поделок 

Цветная двухсторонняя Тонкая, лёгкая на разрыв Шарики, комочки  для объёмной лепки, 
рельеф местности 

Картон (цветной) Плотный, сохраняет форму после 
высыхания клея 

Служит ярким фоном для композиций 

Креповая (гофрированная) разной 
толщины и плотности 

Пластичная, легко сминается, 
растягивается, сохраняет форму, 

хорошо перекручивается 

Жгутики, бантики, детали с 
элементами перекручивания, сборки, 

изготовление цветов 
Бумага для ксерокса (белая и цветная) Плотная, прочная на излом, хорошо 

сохраняет сгибы 
Фон для композиций, оригами, 

крупные детали, четкие очертания 
рельефа 

Картон (гофрированный) 
односторонний 

Фактурность поверхности, 
декоративность 

Фон, в коллажах  детали с характерной 
фактурой (крыши, бревенчатые стены и 

т. п.), круглые башни, вазы… 
Бумажные цветные салфетки 

(столовые)  
Пластичная, мягкая, легко сминаются в 

маленькие шарики, жгутики 
Создание полуобъёмных аппликаций на 

фон 
Текстурная бумага (обойная) Плотная, прочная, плохо сохраняет 

сгибы, имеет характерный рисунок 
В качестве фона, передача рельефа в 

макетах 
Газетная Тонкая, пластичная. В мятом виде 

сохраняет форму 
Для упражнений, как наполнитель 

Журнальная Плотная, гладкая, прочная на разрыв, 
на излом 

Для упражнений, передача рельефа, 
объёмной лепки 

Прозрачная, упаковочная Не держит форму в смятом виде В качестве стекла для ваз, окон, 
имитация льда. 

Конфетные обертки (фантики) Яркие, легко сминаются, не сохраняют 
форму, при перекрутке иногда 
требуется перевязать ниткой 

Бабочки, объёмные цветы. 



Аппликация плоскостная 



Аппликация обрывная 



Аппликация объемная 



Аппликация модульная 



Аппликация геометрическая 



Торцевание 



Оригами 



Оригами модульное 



Вытынанка 



Квиллинг 



Айрис фолдинг 



Декупаж 



Коллаж 



Бумажные салфетки 
 



Пейп-арт 



Папье-маше 



Сюжетно- ролевые игры 





















Работа с родителями 



 

 
 
 
 
 

 
«Развитие творческих способностей  

детей дошкольного возраста средствами 
бумагопластики» 

 
 
 
  
 
 
 

Из опыта работы преподавателя дополнительной 
образовательной услуги «ЛистОК»  
Алексеевой Марины Викторовны 
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