
«Бумагопластика как средство 
творческого развития детей» 

  

«Дети должны жить в мире красоты, игры, 

сказки, рисунка, фантазии и творчества». 

В. А. Сухомлинский. 

 

В дошкольном периоде детства закладываются основы развития личности и 

формируются творческие способности. Дошкольный возраст – благоприятный 

период для развития творчества. Именно в это время происходят прогрессивные 

изменения во многих сферах, совершенствуются психические процессы (внимание, 

восприятие, память, речь, мышление, воображение), активно развиваются 

личностные качества, а на их основе – способности и склонности.  

 

Развивая творческие способности в процессе бумагопластики, ребёнок активно 

включается в продуктивную деятельность, получает знания, умения и навыки, 

которые станут достоянием его на всю жизнь. Дошкольник приобретает опыт, 

который впоследствии станет фундаментом, на который будет опираться объём его 

новых представлений, умений, приобретаемых в учёбе, в труде, в жизни. Эта работа, 

как никакая другая, удовлетворяет познавательную активность ребёнка, 

способствует развитию технического мышления. Ребенок начинает анализировать 

свою деятельность (сравнивает, выделяет, обобщает). Активно развивается его 

пространственное, математическое мышление, способность к экспериментированию 

и изобретательству. 

Он получает представления о разновидности бумаги (газетная, упаковочная, калька, 

картон, бархатная, писчая, гофрированная и т. д.).  

  
 

 



Бумагопластика – это синтез разных видов изобразительной деятельности: 

аппликация, рисование, конструирование из бумаги. Занятия с бумагой превращают 

детей в маленьких волшебников, умеющих создавать чудесные изделия из бумаги. 

Бумагопластика помогает проявить детям самые разные способности: и творческие, 

и конструктивные, и оформительские, и даже организаторские. Доступный 

материал, несложная техника выполнения работ не превышают возможностей детей 

дошкольного возраста. Заниматься бумажной пластикой не только интересно и 

увлекательно, но и полезно. Педагоги, работающие с детьми, знают, как трудно 

детям выполнять действия, требующие точности движения рук, пальцев. 

Привлекая ребенка к такому виду продуктивного творчества как бумагопластика, 

развивается ряд психических процессов: мышление, память, восприятие, осязание.  

Дети через практическую деятельность лучше воспринимают пространственные 

отношения окружающего мира, у них развивается аналитическое и 

пространственное мышление, восприятие и воспроизведение детали и целого 

предмета, объема и плоскости.  

Решаются и другие важные педагогические задачи: развитие мелкой моторики 

пальцев рук, внимания, усидчивости, усердия, аккуратности, сотрудничества и 

многое другое. 

Бумагопластика – современный вид искусства. В начале XX века стали появляться 

первые работы в технике бумажной пластики. Ее использовали в своих работах как 

зарубежные, так и российские художники. К концу 20-го столетия бумагопластику 

признали, как отдельный вид искусства. В настоящее время бумагопластику широко 

используют в дизайне интерьеров, создании авангардной моды и других 

направлениях. 

Бумага – один из самых простых, доступных, легко обрабатываемых материалов. С 

изделиями из бумаги мы знакомимся с самого раннего детства. В зависимости от 

замысла и назначения изделия, применяют бумагу, различающуюся по толщине, 

фактуре, текстуре и цвету. Для аппликации подходит цветная бумага, бархатная, 

картон. Для работы, связанной со складированием, используют тонкую писчую и 

цветную бумагу. Картон, полукартон, плотная бумага применяются для 

изготовления различных конструкций. Существуют различные типы изделий из 

бумаги: изделия из полосок, изделия в технике аппликации, оригами, торцевания, 

изделия на основе коробочек, конусов, цилиндров; изготовление различных 

макетов. Изделия, выполненные в технике папье-маше – это тоже бумага. Чем 

богаче фантазия, тем большее количество поделок можно   придумать. 

                  



Бумагопластика менее трудоемка, чем аппликация, и больше напоминает 

скульптуру на плоскости, где форма создается за счет объема, поэтому картины, 

модели, макеты смотрятся как произведение искусств. В них ощущается 

пространство, образ, стиль, изящество, композиция. 

 

Бумага – один из самых технологичных, декоративных, вполне конструктивных и 

притом доступных и безопасных материалов, какие только можно представить. 

Бумажное моделирование является эффективным средством воспитания детей и 

подростков. Занятия бумагопластики в дошкольном образовательном учреждении 

формируют такие нравственные качества, как коллективизм, умение сопереживать, 

готовность оказывать помощь, желание радовать окружающих результатами своего 

труда. Ведущими мотивами этого вида деятельности для детей является стремление 

к творческой самореализации, желание создавать новое, оригинальное. Вместе с 

тем, фигурки бумагопластики имеют ярко выраженное, утилитарное значение: это 

игрушки, подарки близким. Таким образом, работа в технике бумажного 

моделирования целенаправлена: мальчики и девочки видят конечный результат 

деятельности и стремятся решить поставленную задачу. Бумагопластика 

благоприятствует развитию важнейшей социальной функции личности детей – 

формированию навыков общения в коллективе в процессе учебной деятельности. В 

ходе работы ребенок учится внимательно слушать устные инструкции воспитателя, 

последовательно выполнять действия, контролировать с помощью внимания тонкие 

движения рук.  Бумагопластика улучшает пространственное воображение, глазомер, 

развивает умение мысленно оперировать объемными предметами, знакомит на 

практике с основными геометрическими понятиями, учит аккуратности, 

последовательности, формирует терпение, смекалку. Общность творческих и 

образовательных интересов детей, их родителей, воспитателей способствует 

созданию педагогической среды, стимулирующей формирование творческих 

способностей и интересов личности с учетом ее возможностей и желаний, а также 

социальных требований. Бумагопластика, как вид деятельности,  занимает 

промежуточную позицию между учебой и игрой и отвечает условиям, 

обеспечивающим эффективность развития творческой активности детей:  делает 

возможным овладение детьми опытом самостоятельной, новой для них 

деятельности;  создает информационно обогащенную досугово-развивающую среду; 

 обеспечивает совместную деятельность педагога и ребенка;  способствует 

активизации мыслительной и творческой учебной деятельности;  оказывает 

благотворное влияние на психическое развитие личности детей. Таким образом, 

работа с бумагопластикой является эффективным средством развития творческих 

способностей детей.  
 

 

 


