
Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

1 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Мельниченко Янина Ивановна 

канд. пед. наук, доцент, руководитель ЦДО 

ЧОУ ВО «Казанский инновационный 

университет им. В.Г. Тимирясова (ИЭУП)» 

г. Казань, Республика Татарстан 

Зиннатуллина Лилия Хасановна 

воспитатель 

МБДОУ «Д/С ОВ №52 «Алтынчэч» г. Альметьевска» 

г. Альметьевск, Республика Татарстан 

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ СТАРШИХ 

ДОШКОЛЬНИКОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ БУМАГОПЛАСТИКЕ 

Аннотация: авторы отмечают, что дошкольное детство – очень важный 

период в жизни детей. Чем разнообразнее детская деятельность, тем успешнее 

идет разностороннее развитие ребенка, реализуются его потенциальные воз-

можности и первые проявления творчества. Одним из наиболее доступных и 

интересных видов деятельности в детском саду является изобразительная, ху-

дожественно-продуктивная деятельность. 
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Дошкольный возраст охватывает возрастной диапазон от 3 лет до 6–7лет, 

дошкольный возраст заканчивается тогда, когда ребенок идет в школу. Дошколь-

ный возраст характеризуется умственным и личностным развитием детей. Осо-

бенно интенсивно развиваются психические познавательные процессы. В до-

школьном возрасте начинают формироваться первичные представления о фор-

мах, с возрастом ребенок учиться определять цвета и формы, определять свой-

ства предметов. Сначала ребенок учится определять их на основе осязания, затем 

учится определять их зрительно. У ребенка начинает формироваться представ-

ления о пространстве, и позже представления о времени. Без целенаправленного 

обучения, невозможно осуществить процесс усвоения детьми, таких временных 
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отрезков, как завтра, сегодня, послезавтра и др., час, секунда, минута; вечерь, 

ночь, день, утро, и времена года. 

Такие познавательные процессы, как внимание, память, воображение разви-

ваются одинаково. Процесс сосредоточения, запоминания и воображения зави-

сит от заинтересованности детей, если ребенок заинтересован, впечатлён, то он 

будет сосредоточен на объекте или предмете, запомнит то, что привлекло его. В 

начале дошкольного возраста эти процессы являются не произвольными, произ-

вольность их развивается ближе к старшему дошкольному возрасту, только про-

извольность воображения развивается за рамками дошкольного возраста. 

Развитие мышления и речи в дошкольном возрасте тесно связано, развитие 

мышления способствует развитию речи, и наоборот, развитие речи способствует 

развитию мышления. От умственных действий во внешней деятельности, ребе-

нок переходит к умственной деятельности во внутреннем плане. Активно разви-

вается речь детей, обогащается словарный запас. Дети осваивает контекстную и 

объяснительную речь. 

Творческие способности – это индивидуальные качества личности, которые 

определяют результативность той или иной деятельности. Творческие способно-

сти – способности личности, которые заключаются в том, чтобы удивлять, по-

знавать, умение подходить к решению задач творчески, означает направленность 

на открытия. Под развитием способностей понимается их совершенствование. 

Развитие может осуществляться спонтанно и целенаправленно, под воздей-

ствием обучения. Развитие осуществляется на основе врожденных задатков, при 

условии, что человек будет вовлечен в деятельность, которая будет способство-

вать развитию способностей, и данный процесс будет осуществляться высоко-

квалифицированными специалистами. 

Большое значение в творческом развитии имеют условия развития способ-

ностей и включенность взрослых в деятельность детей. Развитие творческих спо-

собностей детей должно быть непрерывным процессом. Взрослый должен 

предоставлять ребенку адекватную свободу в его деятельности, но так, чтобы 
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свобода не перешла во вседозволенность. Взрослый должен создать благоприят-

ную атмосферу для развития детей. 

Бумагопластика является эффективным средством развития творческих 

способностей школьников. Это средство обучения и воспитания, может исполь-

зоваться в процессе обучения в ДОУ, как на правах игровой методики, нагляд-

ного пособия, так и в качестве отдельного предмета, интегрирующего в своем 

содержании культуроведение, технологию, геометрию и формирующего устой-

чивый интерес детей к учебной деятельности. 

Бумагопластика позволяет создавать полуобъемные и объемные бумажные 

композиции, схожие внешне с барельефом и скульптурой. Цветы, животные, ска-

зочные герои, выполненные в этой технике, за счет объема выглядят как настоя-

щие произведения искусства. 

Современными педагогами и психологами замечено, что год от года дети 

приходят в школу с угнетенной эмоциональной сферой. Они не могут выразить 

свои чувства, а если и выражают их, то это происходит в резкой форме. Ребенок 

замыкается в себе со своими проблемами и страхами. Одним из видов деятель-

ности, способствующему снятию эмоционального и мышечного напряжения, 

настрою на позитивный лад, всегда являлось творчество. Замечено, что творче-

ский процесс является значительным психотерапевтическим средством сам по 

себе. Отрицательные эмоции – это всегда разрушение. Рушится гармония, покой, 

душевное равновесие, хорошее настроение, здоровье. 

Работа с бумагой приносит много радости дошкольникам. Но, учитывая 

огромный скачок умственного развития и потенциал нового поколения, для раз-

вития творческих способностей недостаточно стандартного набора изобрази-

тельных материалов и традиционных способов передачи полученной информа-

ции. Иногда возникшую проблемную ситуацию решить традиционными спосо-

бами бывает невозможно. Здесь в изодеятельности приходят на помощь нестан-

дартные решения. Способов нетрадиционных техник работы с бумагой много. 

Например: изделия из мятой бумаги, изделия из полосок, изделия на основе ко-
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нуса, цилиндра, коробок, изделия в технике оригами, квиллинга, торцевания, из-

готовление макетов и т. д. Эти приемы не самоцель. Они должны стать для ребят 

новым и интересным средством познания окружающего мира. 

При традиционных формах обучения на занятиях ребенок, получая инфор-

мацию, способен быстро ее воспроизвести. Но он не принимает участия в твор-

ческом процессе поиска путей решения проблемы. Таким образом, недостаточно 

развивается творческое мышление и фантазия. 

Применение нетрадиционных техник выполнения работ развивает детскую 

фантазию, воображение, снимает отрицательные эмоции. Это свободный твор-

ческий процесс, когда не присутствует слово нельзя, а существует возможность 

нарушать правила использования некоторых материалов. Проведение таких за-

нятий способствует снятию детских страхов, обретению веры в свои силы, внут-

ренней гармонии с самим собой и окружающим миром, дарит детям новую ши-

рокую гамму ощущений, которые станут богаче, полнее и ярче. Дети узнают о 

новых материалах, их свойствах, различных способах работы с бумагой, видят 

новые возможности в изобразительной деятельности. Это дает толчок к разви-

тию воображения, творчества. 
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