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Истоки способностей и дарования детей на кончи-

ках пальцев. От пальцев, образно говоря, идут тон-

чайшие нити-ручейки, которые питает источник 

творческой мысли. Другими словами, чем больше ма-

стерства в детской руке, тем умнее ребёнок. 

В.А. Сухомлинский 

Бумага – это самый доступный и универсальный материал для ребёнка. Ре-

бёнок радуется тому, что из простого квадрата (полоски) рождается маленькое 

чудо. Поэтому в своей работе с детьми мы используем разные виды работы с 

бумагой: оригами, квилинг, бумагопластика, объёмные аппликации. 

Продуктивная деятельность в данных направлениях имеет большое значе-

ние в развитии творческого воображения ребенка, художественного вкуса, акку-

ратности, умения бережно и экономно использовать материал, намечать после-

довательность операций, активно стремиться к положительному результату. В 

ходе работы ребенок учится самостоятельно и последовательно действовать по 

инструкции, контролировать тонкие движения рук. Работа с бумагой улучшает 
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пространственное воображение, глазомер, развивает умение мысленно опериро-

вать объёмными предметами, знакомит на практике с основными геометриче-

скими понятиями, учит аккуратности, терпению. 

Использование оригами и бумагопластики способствует гармоничному раз-

витию детей, стремлению детей к конкретной деятельности, деятельному обще-

нию. А также способствуют развитию мелкой моторики рук, что имеет немало-

важное влияние на развитие речи детей. Дети с увлечением изготавливают по-

делки из бумаги, которые затем используют в играх, инсценировках, оформле-

нии группы, участка детского сада или в качестве подарка к празднику своим 

родителям и друзьям. Ребенок радуется тому, что сделанная собственными ру-

ками игрушка действует: вертушка вертится на ветру, кораблик плывет по воде, 

самолетик взлетает ввысь и т. д. 

Работа в технике оригами социально ориентирована. Ведущими мотивами 

этого вида деятельности для дошкольника является стремление к творческой са-

мореализации, желание создать новое, оригинальное. Вместе с тем, фигурки ори-

гами имеют ярко выраженное практическое значение: это игрушки, подарки 

близким, поделки для оформления группы и дома. 

Задачи, которые решает работа с бумагой: 

1) развивать мелкую моторику рук, произвольную регуляцию деятельности, 

пространственную ориентировку; 

2) способствовать развитию конструктивных и творческих способностей, 

художественного вкуса с учетом индивидуальных возможностей каждого ре-

бенка; 

3) развивать способность анализировать, планировать, создавать конструк-

ции по образцу, доводить начатое дело до конца; 

4) воспитывать аккуратность, умение содержать в порядке рабочее место; 

5) формировать эстетический вкус. 

Приобщать детей к работе с бумагой мы предлагаем со второй младшей 

группы. В этом возрасте сложные поделки ещё не доступны ребёнку, но сделать 

зимнее дерево, загнув произвольно все четыре угла квадрата, трёхлетка вполне 
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способен. К тому же, появляется возможность по своему желанию дополнить ап-

пликацию снегом (обрывная аппликация) или снежинками (рисование ватными 

палочками). Или дополнить напечатанные штампом яблоневые цветы зелёными 

листьями из сложенной салфетки. Получается очень красиво и эффектно, ребё-

нок радуется и желает подарить свою аппликацию маме. Столкнувшись в своей 

работе с тем, что не все дети уносят домой выполненные работы, мы пришли к 

выводу, что лучше бумажные поделки вклеивать в альбом, оформляя фон аппли-

кации. Это стимулирует художественную активность, желание сделать красиво. 

Это особенно хорошо работает в старшем дошкольном возрасте, многие дети са-

мостоятельно и творчески подходят к прорисовыванию общего фона работы. 

Дети средней группы уже могут выполнять более сложные поделки, состо-

ящие из нескольких сгибов и преобразований. В этом возрасте ещё не все дети 

могут самостоятельно обыграть и сделать фон для бумажной поделки, поэтому 

здесь возможны варианты коллективной работы и работы по образцу. Особенно 

приятно и радостно работалось детям при изготовлении фоторамки в подарок 

маме. Получились очень красивые и оригинальные рамки, многие дети работали 

не тем способом, что предложил воспитатель. Это стало приятной неожиданно-

стью и украсило работу в целом. 

Дети старшего дошкольного возраста выполняют работу по показу и сло-

весной инструкции. Некоторые дети проявляют желание делать самостоятельно, 

ориентируясь по схеме в книге, в свободной деятельности. Ребёнок в этом воз-

расте уже сам дорисовывает фон для своей фигурки, пользуясь всеми доступ-

ными средствами художественного изображения. 

В своей работе мы в свободное от занятий время проводили Новогоднюю 

мастерскую по изготовлению поделок к празднику во всех возрастных группах. 

Вместе с детьми делали морозные узоры на окна. Детские поделки были исполь-

зованы при пополнении театрального уголка – получились хорошенькие и функ-

циональные шапочки героев русских народных сказок. Также в работе исполь-

зовались значимые события для детского сада и общества: коллективные работы 
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«День рождения детского сада», «Папа – лучший самый», «Мамочка моя род-

ная», «Олимпиада–2014», «Город над Вяткой-рекой», изготовление пригласи-

тельных на выпускной бал и украшение группы к выпускному. Также начиная со 

средней группы, изготавливались подарки для мальчиков и девочек на 23 фев-

раля и 8 марта. Это способствует не только личностному индивидуальному раз-

витию ребёнка, но и воспитанию дружеских чувств и коллективизму внутри 

группы. Опыт показал, что с детьми младшего и среднего возраста следует зани-

маться по подгруппам, дети старшего возраста хорошо работают целой группой. 

 

Таблица 1 

Календарно-тематическое планирование 

 

Месяц Занятие 

2 младшая группа 

Сентябрь Обрывная аппликация «Осень» 

Октябрь Изготовление альбомчика (бумагопластика) 

Ноябрь Оригами «Мишка» (бумагопластика) 

Декабрь 
Изготовление новогодней открытки «Ёлка в снегу» (оригами). Новогодняя 

мастерская: флажки для гирлянды, цепочка для ёлки. 

Январь Изготовление открытки к 23 февраля (обрыв) 

Февраль Изготовление валентинки (бумагопластика)  

Март Изготовление альбомчика (бумагопластика) 

Апрель Аппликация «Цветы» (цветные ладошки) 

Май 
Коллективная аппликация «Весна» (обрыв, работа с салфеткой, цветные ла-

дошки) 

Средняя группа 

Сентябрь 
Оригами «Рыбка» 

Картина «Аквариум» (оригами, кручение салфетки) 

Октябрь 
Оригами «Бабочка» 

Коллективная работа «Осень» (обрывная аппликация, оригами) 

Ноябрь 
Оригами «Кораблик» 

Открытка к Дню Матери (цветы из петелек) 

Декабрь 

Оригами «Снеговик» 

Изготовление открытки «Ёлка» (петельки) 

Новогодняя мастерская: цепи, шарики, фонарики. 

Январь 
Оригами «Лисичка» 

Оригами «Собачка» 

Февраль 

Изготовление валентинки (петельки) 

Оригами «Самолёт» 

Изготовление подарков для мальчиков (альбомчик)  
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Март 

Изготовление открытки к 8 марта (петельки) 

Изготовление подарков для девочек (блокнотик) 

Оригами «Тюльпаны» 

Апрель 
Оригами «Домик» 

Оригами на овале «Букет роз» 

Май 
Коллективная работа «Весна» (обрыв, оригами, работа с салфеткой) 

Оригами «Ёжик» 

Старшая группа 

Сентябрь  «Ветка рябины» (салфетка с дорисовыванием) 

«Осень в лесу» (оригами, бумагопластика) 

Октябрь  Изготовление вееров 

«Клён ты мой, опавший» (кручение салфетки, веер) 

Ноябрь  Оригами «Заяц» 

Открытка к Дню Матери (петельки) 

Декабрь  Оригами «Зимний лес» 

Квилинг «Снежинка» 

Новогодняя мастерская: новогодний шарик, оригами «снежинка», снежный 

ангел (поделки из конуса) 

Изготовление новогодней открытки (оригами, бумагопластика) 

Январь  Оригами «Самолёт» 

Квилинг «Домик в лесу» (с последующим дорисовыванием) 

Изготовление валентинки (торцевание салфеткой) 

Февраль  Оригами «Волк» 

Изготовление подарка папе «Кораблик» (квилинг) 

Изготовление подарка для мальчиков «Танк» (конструирование на основе 

спичечного коробка) 

Март Изготовление подарка для мамы «Фоторамка в стиле квилинг» 

Изготовление подарка девочкам «Шкатулка» (конструирование из бумаги) 

Оригами «Кораблик», квилинг «волны» 

Апрель  Коллективная работа «Космос» (оригами, работа с салфеткой, квилинг) 

Объёмное оригами «Тюльпан» 

Май  Оригами «Колокольчики» (на круге) 

Коллективная работа «Весна» (обрыв, бумагопластика, оригами, квилинг, ра-

бота с салфеткой) 

Подготовительная группа 

Сентябрь 
«Астры в вазе» (обрыв, кручение салфетки) 

Оригами «Листопад» 

Октябрь 
«Берёза» (кручение салфетки, обрыв) 

Коллективная работа «Ветка рябины» (квилинг) 

Ноябрь 

Оригами «Дары осени», плетение корзины 

Оригами «Дом» (коттедж) 

Изготовление подарка мамам: открытка «Солнышко» 

Декабрь 

Оригами «Зимний лес» 

Оригами «Дед Мороз и Снегурочка» 

Новогодняя мастерская: оригами из бросового материала «снежинки», выре-

зание украшений для окон, подвеска из петелек. 

Изготовление новогодней открытки: квиллинг, бумагопластика. 

Январь Поделка на основе конуса «Зоопарк» (лиса, волк, медведь) 
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Бумагопластика «Жар-птица» с последующим дорисовыванием 

Февраль 

Изготовление Валентинки (торцевание салфеткой) 

Изготовление подарка папам: открытка с дорисовыванием (бумагопластика 

«кораблик») 

Изготовление подарка мамам: цветы (роза) из салфетки 

Март 

Конструирование: оригами на круге «Тюльпаны» 

Конструирование с дорисовыванием: «Грачи прилетели» 

Изготовление подарка для девочек: роза из салфетки 

Апрель 

 Конструирование «Космос»: оригами «Ракета», «НЛО» 

Оригами «Лодочка» 

Изготовление к пасхе держателя под яйцо (пасхальная коробочка) 

Май 

Бумагопластика «Корзина с цветами» 

Оригами «Вертушка» 

Изготовление приглашений на выпускной «Гиацинт» 
 

Опыт работы показал, что овладение техникой конструирование из бумаги 

доставляет дошкольникам истинную радость, если оно строится с учётом специ-

фики деятельности и возраста детей. Они с удовольствием изготавливают по-

делки не испытывая при этом трудностей. Дети смело берутся за художествен-

ные материалы, малышей не пугает их многообразие и перспектива самостоя-

тельного выбора. Им доставляет огромное удовольствие сам процесс выполне-

ния. Дети готовы многократно повторить то или иное действие. И чем лучше по-

лучается движение, тем с большим удовольствием они его повторяют, как бы 

демонстрируя свой успех, и радуются, привлекая внимание взрослого к своим 

достижениям. 
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