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Ребѐнок как личность развивается тогда, когда мы учим его строить и рисовать, и 

когда читаем ему книги. Важно чтобы всѐ это было понятно и близко ребѐнку. Много 

должен знать и уметь ребѐнок, вступая в незнакомую, но такую притягивающую 

жизнь. Подготовить ребѐнка к этому моменту в жизни поможет бумагопластика. 

Что же такое бумагопластика? Как вы понимаете значение данного слова? 

Бумагопластика – это искусство работы с бумагой. 

Доступность бумаги как материала, простота еѐ обработки привлекают детей. Они 

овладевают различными приѐмами и способами действия с бумагой, такие как сгиба-

ние, многократное складывание, надрезание, склеивание, сминание. 

Занимаясь бумагопластикой, дети получают возможность: -  самостоятельно 

овладеть различными приѐмами и способами действий с бумагой. Научившись мять 

бумагу, рвать, резать, закручивать в жгуты, сгибать в разных направлениях, освоив 

умения работать с чертежами, схемами, шаблонами ребѐнок сумеет выполнить самые 

разнообразные изделия игрушки, сувениры, плоскостные и объѐмные композиции. 

Занятия по бумагопластике, начинают проводится со 2-ой младшей группы. Фор-

ма работы подгрупповая, продолжительность одного занятия от 15минут в младшей 

группе, до 30 минут в старших группах. 

Что необходимо для работы с бумагой? 

Для работы нам необходима: 

- цветная бумага, достаточно плотная; 

- ножницы; 

- кисточки для клея; 

- клей и 

- немного воображения. 

Занятия по выполнению работ из бумаги обычно проводятся по следующему 

плану: 

- беседа на выбранную тему; 

- анализ формы объекта, выбранного для художественной работы; 

- показ и обсуждение возможных сюжетов, мотивов для работы; 

- составление плана работы; 

- самостоятельная работа; 

- обсуждение готовых работ. 

Дети работают с бумагой и картоном, учатся вырезать, делать аппликацию и кол-

лаж, изготавливают цветы, украшения из бумаги, гирлянды, составляют из них кол-

лективные панно. Увлекательные занятия позволяют деткам открыть в себе творческие 

способности, развить воображение, развить пространственное мышление, чувство 

прекрасного, воспитывают умение наблюдать, стимулируют развитие памяти, мелкой 

моторики, глазомера, чувства цвета, композиции. Даже при незначительном усилии со 

стороны детей, работа привлекает своим необычным выполнением, вызывает желание 

у ребѐнка сделать что-то оригинальное, необычное. 

 



 

Цели проведения занятий по аппликации по ФГОС 

Миссией введения этого вида изобразительной техники в образовательный про-

цесс ДОУ является: 

 

 активизация мелкой моторики в младших группах способствует скорейшему 

развитию речи, а в старшей и подготовительной помогает подготовить руку к пись-

му; 

 

 развитие образного мышления (особенно в средней группе, когда малыши начи-

нают выполнять аппликации не только по образцу, но и опираясь на собственные 

идеи так называемые задания на «свободные темы»); 

 

 формирование умения работать по образцу (в младшей группе это помогает 

расширять опыт малышей, а в старшей приучает к основной форме работы в 

начальной школе); 

 

 активизация словаря (дети пополняют свой словарный запас новыми словами и 

терминами, к примеру, усваивают значения таких слов, как «шаблон», «плоскостное 

изображение» и пр., а также практикуются в умении формулировать вопросы по хо-

ду выполнения задания, развивают способность давать словесную оценку своей и 

чужой работы); 

 

 развитие умения ориентироваться в пространстве и зрительного внимания (ма-

лыши тренируются в наложении деталей точно в границы контура изображения, за-

поминая технику выполнения этого в зависимости от материала — так, наложить 

вырезанную бумажную деталь легче, чем «попасть» в границы контура нарезанны-

ми нитками или крупой); 

 

 воспитание позитивного настроя на продуктивную деятельность (вне зависимо-

сти от возрастной группы в процессе работы малыши учатся решать возникающие 

трудности, ориентируясь на получения нужного результата, например, если в стар-

шей группе в процессе выполнения аппликации на тему «Снегирь на заснеженной 

ветке» у ребѐнка возникли сложности с приклеиванием снега из ваты на картон, есть 

смысл попробовать сделать это другим видом клея или «посадить» на двойной 

скотч). 

 

 

 



 

Аппликация. 
 

Вырезание и наклеивание фигурок, узоров или целых картин из кусочков бумаги, 

ткани, кожи, растительных и прочих материалов на материал-основу (фон). Как прави-

ло, материалом-основой служат картон, плотная бумага, дерево. Аппликация связана с 

познавательной деятельностью и огромное влияние оказывает и на развитие умствен-

ных и творческих способностей детей. 

Один из любимых детьми видов изобразительной деятельности: детей радуют яр-

кий цвет бумаги, удачное ритмическое расположение фигур, большой интерес вызыва-

ет у них техника вырезания и наклеивания. 

На занятиях аппликацией особо следует выделить организацию обследования 

предметов, предлагаемых для изображения. Обследование – это организованный педа-

гогом процесс восприятия предмета, который, заключается в том, что педагог в строго 

определенной последовательности выделяет стороны и свойства предмета, которые 

должны усвоить дети, чтобы затем успешно осуществить процесс изображения. В 

процессе такого восприятия у детей формируются отчетливые представления о тех 

свойствах и качествах предметов, которые важны для изображения (о форме, вели-

чине, строении и цвете предмета). Нужно учить детей воспринимать. Самостоятельно 

они не могут овладеть этим процессом. Форма, строение, цвет, прежде всего, воспри-

нимаются зрительно, поэтому предметы сначала рассматриваются. 

Все используемые методы и приемы обучения аппликации на занятиях сочетаются, 

взаимодействуют, обеспечивая лучшее понимание и усвоение материала, развитие 

детского изобразительного творчества. 

Аппликация - наиболее простой и доступный способ создания художественных ра-

бот, при котором сохраняется реалистическая основа самого изображения. Это дает 

возможность широко использовать аппликацию не только в оформительских целях 

(при изготовлении наглядных пособий, пособий к различным играм, игрушек, флаж-

ков, сувениров к праздничным датам, оформление стенгазет, выставок, помещений д/с, 

но и в создании картин, орнаментов и т. д. 

 



 

Техники и виды бумагопластики. 
1. Плоскостная аппликация считается детским видом творчества. Подразумевает в 

себе наклеивание вырезанных деталек на основание бумажного листа, картона или 

ватмана. Более сложный вариант - это наклеивание заготовок на коробочки, вазочки, 

предметы мебели или домашней утвари. Плоскостная аппликация может быть: 

 предметной и геометрическая; 

 сюжетной; 

 декоративной.  

2. Объѐмная аппликация. 

3. Обрывная аппликация. 

4. Мозаика. 

5. Аппликация из ладошек. 

6. Аппликация из кругов. 

7. Пластическая аппликация из мятой бумаги. 

8. Аппликации из салфеток 

 скручивание 

 торцевание 

9. Оригами 

 простые конструкции 

 модульное 

 квиллинг 

10. Папье-Маше 

 маширование 

 лепка из бумажной массы. 

 



Плоскостная аппликация. 
Предметная аппликация. 

Состоит из отдельных изображений 

(лист, ветка, гриб, цветок, дом и др.) т.е. 

это может быть силуэт животного или 

растения. Силуэт вырезается и приклеи-

вается на приготовленную поверхность. 

Чаще это однотонный или белый лист бу-

маги. 

Плоскостные аппликации можно по-

делить на две группы: из геометрических 

фигур и собранные из разных форм 

(предметная). 
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Геометрическая аппликация. 

Ещѐ один увлекательный вид 

плоскостной аппликации для разви-

тия детских способностей — это 

геометрическая аппликация. Как вы 

уже догадались основными деталя-

ми для работы служат геометриче-

ские фигуры. Работа в этом направ-

лении позволяет развивать ребенку 

математические способности, мел-

кую моторику, а так же фантазию и 

эстетический вкус. И вовсе не обя-

зательно приклеивать детали на ос-

нову, можно просто выкладывать 

узор на любой удобной поверхно-

сти. 

Другими словами, геометриче-

ская аппликация — настольная игра, 

к которой можно возвращаться сно-

ва и снова. 

На занятиях, можно посмотреть 

в окно, а затем попробовать создать 

аппликационную картину, на тему 

того, что вы увидели во дворе. Де-

лаем наброски, а потом готовим 

геометрически фигуры. А можно пойти другим путѐм: заготовить множество геомет-

рических фигур раз-

ных размеров, выре-

зав их из цветной бу-

маги и дать детям для 

фантазирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Сюжетная аппликация. 

Сюжетная аппликация — это когда 

картинка собрана из небольших загото-

вок. Другими словами, животное или рас-

тение склеивается из частей. А так же на 

картинке можно видеть не один предмет, 

а несколько. В результате мы видим изоб-

ражение, объединѐнное одной сюжетной 

линией. 

Предполагает наличие умения вырезать 

и наклеивать различные предметы во вза-

имодействии в соответствии с темой или 

сюжетом («Цыпленок клюет зерна», «Ко-

лобок отдыхает на пеньке», «Рыбки пла-

вают в аквариуме»). При этом перед ре-

бѐнком становятся следующие задачи: 

- вырезать предметы, показать их раз-

личия по величине при сопоставлении 

друг с другом (высокое дерево и малень-

кие грачи, рыбки большие и маленькие); 

- выделить основные предметы, глав-

ных действующих лиц, связать их с ме-

стом действия, обстановкой (рыбки пла-

вают в аквариуме, цветы растут на лугу). 

Главное выделяется размером, цветом, 

композиционным размещением среди дру-

гих предметов; 

-передать характерные особенности 

персонажей и их действия через жесты, 

позу, одежду, окраску (колобок встретился 

с медведем - фигуры наклеивают в поло-

жении поворота друг к другу); 

-расположить предметы на плоскости основ: на одной линии в ряд по горизонтали и 

вертикали, указывая высоту предметов (улица нашего города, веселый хоровод); со-

здать двухплановые композиции - ниже, 

выше, ослабляя цвет, уменьшая размеры 

предметов с учетом их удаления (лодки в 

море, цветущий луг с полосой леса в да-

ли); 

-подобрать и целесообразно использо-

вать цвет и его сочетания для передачи 

времени года, состояния погоды, отноше-

ния к изображаемому объекту и явлениям 

(золотая осень, зимой в лесу, сбор уро-

жая). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Декоративная аппликация. 

Декоративная аппликация чаще всего используется в оформлении и украшении. 

Например, открытка ко дню рождения, обложка альбома или фоторамки. 

Вид орнаментальной деятельности, во время которой дети овладевают умением 

вырезать и объединять различные элементы украшения (геометрические растительные 

формы, обобщенные фигуры птиц, животных, человека) по законам ритма, симметрии, 

используя яркие цветовые сопоставления. На этих занятиях ребенок учится стилизо-

вать декоративно преобразовывать реальные предметы, обобщать их строение, наде-

лять образцы новыми качествами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Объемная аппликация. 
Объем в аппликации достигается путѐм неполного наклеивания фигурок на лист. 

Например, наклеивается только половина лепестка или травинка наклеивается дугой. 

Этот вид аппликации дает больше возможностей для творчества. Следовательно, им 

можно заниматься с детьми 4-5 лет.  

Предусматривает, что изображения предметов или их деталей крепятся на фон 

только частью плоскости, создавая видимость объема. 

Существуют различные варианты крепления деталей: 

 элементы наклеиваются частью плоскости; 

 элементы наклеиваются частью плоскости в два-три плана на согнутой по типу от-

крытки основе (в качестве элементов выступают объемные детали, изготовленные 

методом складывания, они наклеиваются частью поверхности); 

 элементы наклеиваются несколько «помятыми», поскольку выполнены из гофри-

рованной или тисненой бумаги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Обрывная аппликация 
Обрывная аппликация - 

это отдельный вид апплика-

ции, суть которого можно 

уловить из названия. В об-

рывной аппликации все дета-

ли рисунка не вырезаются из 

цветной бумаги, а отрываются 

и приклеиваются в виде моза-

ики. Фон для аппликации 

должен быть плотнее, чем бу-

мага, из которой она будет 

выполняться. Либо плотный 

лист бумаги, например, бума-

га для акварели, либо картон. 

На него наносится рисунок, 

после чего дети из цветных кусочков в виде мозайки выкладывают рисунок, как бы за-

крашивая его. 

Обрывная аппликация 

очень проста в выполнении, и 

ее может освоить даже ребенок 

4-5 лет. Кроме того, здесь не 

нужно четких контуров и ров-

ных линий – настоящий про-

стор для творчества. Что бы де-

тям интересней было выпол-

нять работу, мы вместе приду-

мываем сюжет или выбираем 

любимого героя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технология создания аппликации обрывками бумаги или журналов: 
 

1. На листе белой бумаги рисуем простым карандашом любой рисунок. 

2. Затем выбираем какого цвета у нас будут предметы. 

3. Затем эти кусочки приклеиваем на бумагу, продолжаем рвать бумагу руками и за-

полняем всѐ изображение. 

4. В конце подправляем работу, срезая торчащую бумагу по краям. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мозаика. 
Мозаика - способ создания 

изображения или узора из мель-

чайших кусочков. Ещѐ в древ-

ние века появилась техника мо-

заики из косточек, ракушек и 

различных камушков. А на се-

годняшний день первые позна-

ния в этом искусстве получают 

малыши. Одни называют эту 

технику аппликацией, другие – 

бумажной мозаикой. Она имеет 

право и на то, и на другое 

название.  

Цветная бумага — это многофункциональный инструмент для создания шедевров, 

развития и просто развлечения. Достаточно интересный вариант – простая мозаика из 

бумаги. Это одновременно и развивающее, и привлекательное занятие для детей любо-

го возраста. Вопрос сложности мозаики из цветной бумаги состоит в количестве и ве-

личине элементов, а также размере рисунков в основе трафарета. Вы можете выбрать 

любую картинку, распечатать или же проявить свою фантазию нарисовать самостоя-

тельно, и использовать еѐ для мозаики.  

Бумагу заранее готовят к наклеиванию. Режут на полоски шириной полсантиметра, 

а после каждую из них разрезают на небольшие квадраты. Кусочки каждого цвета 

складывают отдельно.  

После переходим уже непосредственно к самой аппликации. Клей наносят не на 

кусочки цветной бумаги, а на фон. Сначала клеем промазывают небольшой участок и 

прикрепляют квадратики. Так постепенно заклеивается все изображение.  

Детям нужно выложить кусочки на картинку так, чтобы бумажки не выходили за 

контуры. Сначала это будет 

сложно сделать, но с каждой 

тренировкой у малыша будет 

получаться всѐ лучше и лучше. 

Можно не волноваться, что 

между деталями есть просветы 

— это придаст завораживаю-

щий вид картине. Мозаика без 

просветов (равномерно запол-

ненная резаными фрагмента-

ми) требует меньшей точно-

сти, чем работа с просветами. 

Детям постарше можно вы-



полнять и более сложные 

работы - сюжетные компо-

зиции. Работа это довольно 

трудоемка и от аккуратно-

сти и точности зависит вид 

готового изделия. Однако 

при умелом подходе такие 

аппликации смотрятся 

очень красиво.  

Как только все кусочки 

будут размещены на фоне, 

на работу кладут груз и 

высушивают.  

Полѐт фантазии при со-

здании мозаики будет только на пользу. Можно использовать гофрированную или 

бархатную бумагу. За основу взять листы, которые разукрашивались ребѐнком или 

были вырезаны необычно. Создавать различные композиции вместе с детьми — весе-

ло и интересно. Их необычный подход к искусству удивит и порадует одновременно.  

Работы, выполненные в мо-

заичной технике из цветной 

бумаги, требуют терпения, но 

не являются сложными в ис-

полнении. Дети с удовольстви-

ем займутся этими красочными 

и необычными аппликациями, 

которые помогают воспитывать 

усидчивость и взращивают тягу 

к прекрасному.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аппликация из ладошек. 
Одной из самых интересных и 

увлекательных техник детского 

творчества является создание поде-

лок и аппликаций из детских ладо-

шек. Такой вид деятельности в зна-

чительной мере раскрывает творче-

ский потенциал ребенка и открывает 

возможности для духовного, эстети-

ческого и художественного развития. 

Техника работы довольно проста. 

Из обрисованных детских ладошек 

можно создать красивую апплика-

цию цветов, какой-нибудь птички 

или животного, снеговика или елки. 

Все зависит от желания и фантазии 

детей. 

Созданные «ладошковые « пер-

сонажи послужат оформлением ин-

терьера кабинета, который можно 

менять в соответствии с сезонными 

изменениями. Немного фантазии, 

терпения, старания и, конечно же, 

желание, и детство наших детей 

будет ярким, лучистым, напол-

ненным радостью и мастерством. 

 

Цели выполнения подоб-

ных работ с детьми: 

- развитие мелкой моторики рук 

и воображения у детей; 

- привитие эстетического вкуса; 

- воспитание бережного отно-

шения к окружающему миру. 

 

Для работы нужны: 

Цветная бумага, клей, ножни-

цы, картон, ватман, трафареты 

детских ладошек. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аппликация из кругов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пластическая аппликация из мятой бумаги. 
Ещѐ один вид аппликации, который можно 

выполнять без ножниц. Достаточно просто хо-

рошенько измять лист бумаги, тогда он станет 

податлив и пластичен. Далее из мятого листа 

необходимо сформировать задуманный пред-

мет или композицию. После этого изделие 

приклеивается к основанию в местах сопри-

косновения. Кроме того пластическую аппли-

кацию можно выполнить и из множества мя-

тых листов. А затем дайте волю своей фанта-

зии и результат вас приятно удивит. 

Для этого берется лист разноцветной бума-

ги, хорошо скомкайте его, чтобы он стал пла-

стичным. Затем нужно расправить мятую бу-

магу, так чтобы придать ей очертания предме-

та, намажьте клеем внутреннюю поверхность 

бумаги, и приклейте ее на основу. В процессе 

приклеивания можно подкорректировать 

изображение, добавить в нужных местах скла-

дочки, или наоборот, разгладив их.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Техника работ из салфеток. 
Мы знаем салфетки как необходимую в хозяйстве вещь. Однако мало кто догады-

вается, что из обычных салфеток можно создать не только интересные поделки с деть-

ми, но и сногсшибательные предметы декора. Прежде всего это картины и топиарии, 

объѐмные цифры по случаю юбилея, далее следуют декоративные бутылки, шкатулки, 

тарелки. Ну и замыкают этот ряд витиеватые изделия пейп арт, похожее на металличе-

скую ковку .Итак приступаем к знакомству с волшебными салфетками. 

В прошлом году с детьми подготовительной группы я проводила занятия по ИЗО-

деятельности, используя нетрадиционную технику, а именно обычные бумажные сал-

фетки. Начинали с небольших индивидуальных картинок.  

 

Аппликация из салфеток. Скручивание. 

Аппликация из скрученных 

салфеток – занятие не только 

интересное, но и полезное: раз-

резание салфеток на равные 

квадратики развивает глазомер, 

а скручивание их в комочки - 

мелкую моторику. 

С помощью этой техники 

можно создавать красивые кар-

тины и панно. 

Таким образом, салфеточная 

аппликация особенно положи-

тельно влияет на развитие мел-

кой моторики рук. 

Работая сегодня с детьми трехлетнего возраста, 

мы постепенно вводим в режимные моменты занятие 

салфеточной аппликацией с небольшими группами 

детей, тем самым подготавливая их к занятиям по 

художественно-эстетическому развитию. Вначале 

дети выполняют пальчиковую гимнастику, затем 

сминают кусочки салфеток размером 1:16, затем с 

каждым разом квадратики салфеток становятся все 

меньше, а пальчики детей все более ловкими комоч-

ки – более плотными. Путем сминания кусочков бу-

мажной салфетки кончиками пальцев, получаются 

комочки, которые дети используют для заполнения 

контура рисунка, приклеивая эти комочки на опре-

деленные места. Работы, выполненные салфеточной 

аппликации, отличаются красочностью, художе-

ственным вкусом. Дети с удовольствием занимаются 

этой аппликацией, получая удовлетворение в виде 

готовой работы выполненной своими руками укра-



шающей группу. 

В процессе работы закрепля-

ются основные цвета: красный, 

синий, зеленый, желтый. Про-

дуктивная деятельность всегда 

была интересна детям, но когда 

они видят готовую работу, укра-

шающую группу, нет придела 

детской радости, восхищения, 

гордости за свой труд. 

Данный вид деятельности 

позволяют удовлетворять основ-

ные потребности ребѐнка: жела-

ние практически действовать с 

предметами, получить осмыс-

ленный результат. В процессе 

практической деятельности у ре-

бѐнка развивается мелкая мото-

рика руки, пространственные 

представления, он овладевает 

разнообразными способами 

практических действий, познаѐт 

свойства различных материалов, 

появляются элементы творче-

ства. В занятиях салфеточной 

аппликацией не по-

следним фактором яв-

ляется воспитание эсте-

тического вкуса, пони-

мания красоты окру-

жающего мира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Торцевание из салфеток 

Торцевание - это изготовление объемных картин 

или фигурок путем приклеивания маленьких скру-

ченных шариков или трубочек из бумаги на поверх-

ность. Приклеивают на клей или пластилин. Такие 

работы отличаются от других видов аппликации сво-

им воздушным результатом, его можно комбиниро-

вать с другими видами изодеятельности. Такой вид 

работы под силу даже маленьким малышам от 3-х 

лет, но правда без помощи взрослых все равно не 

обойдется. 

Для создания нашей работы понадобятся ножни-

цы, клей, стержень от ручки или обратная сторона 

кисточки и салфетки различных цветов. Распечатан-

ный готовый рисунок или нарисованный эскиз. Вы-

резаем из салфеток много маленьких квадратиков стороной 2*2 см, ровность соблю-

дать не обязательно. Размеры можно варьировать, например, делать более выпуклые 

части рисунка. 

Наматываем квадратики на тонкую палочку. Полученную торцовку обмакиваем в 

клей или клей наносим на часть линии рисунка. Лучше всего начинать обклеивать сам 

контур, затем уже торцевать фон. Ваша мозаика получится более аккуратной. 

Торцовки приклеивают плотно друг к другу под прямым углом на поверхность. 

Продолжаем на клеевую основу крепить детали. 

Если взглянуть на готовое изделие, может показаться, что оно невероятно сложно в 

исполнении. Тем не менее, при всей пугающей сложности, с поделкой может спра-

виться даже ребѐнок.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Оригами. 
Простое оригами. 

Фигурки – оригами 

можно делать тремя разны-

ми способами. 

Предполагает складыва-

ние фигурок из одного ли-

ста квадратной формы без 

надрезов. Это традицион-

ный способ, который ис-

пользуется чаще всего. 

Предполагает складыва-

ние фигурок из листа пря-

моугольной и правильной 

треугольной формы. 

Складывание фигурок из 

3- х или 4- х одинаковых 

частей – модулей. 

Оригами обладает рядом достоинств как средства интеллектуального и эстетиче-

ского воспитания детей дошкольного возраста. К ним можно отнести: 

- Доступность бумаги как материала, простота ее обработки привлекают детей. 

Они овладевают различными приемами и способами действий с бумагой, такими, как 

сгибание, многократное складывание, надрезание, склеивание. 

- Оригами развивает у детей способность работать руками под контролем сознания, 

у них совершенствуется мелкая моторика рук, точные движения пальцев, происходит 

развитие глазомера. 

- Оригами способствует концентрации внимания, так как заставляет сосредото-

читься на процессе изготовления, чтобы получить желаемый результат. 

- Оригами имеет огромное значение в развитии конструктивного мышления детей, 

их творческого воображения, художественного вкуса.  

- Оригами стимулиру-

ет и развитие памяти, так 

как ребенок, чтобы сде-

лать поделку, должен за-

помнить последователь-

ность ее изготовления, 

приемы и способы скла-

дывания. 

- Оригами активизи-

рует мыслительные про-

цессы. В процессе кон-



струирования у ребенка возникает необходимость соотнесения наглядных символов 

(показ приемов складывания) со словесными (объяснение приемов складывания) и пе-

ревод их значения в практическую деятельность (самостоятельное выполнение дей-

ствий) . 

- Оригами совершенствует трудовые умения ребенка, формирует культуру труда. 

- Оригами способствует созданию игровых ситуаций. Сложив из бумаги маски жи-

вотных, дети включаются в игру-драматизацию по знакомой сказке, становятся ска-

зочными героями, совершают путешествие в мир цветов и т. д. 

В процессе складывания фигур оригами дети познакомятся с основными геометри-

ческими понятиями (угол, сторона, квадрат, треугольник и т. д., одновременно проис-

ходит обогащение словаря специальными терминами. Дети смогут легко ориентиро-

ваться в пространстве и на листе бумаги, делить целое на части, что необходимо детям 

дошкольного возраста. Кроме этого дети узнают много нового, что относится к гео-

метрии и математике. 

 



Поделки из модульного оригами. 

Модульное оригами – это искусство 

складывать трѐхмерные фигурки, роди-

ной которого считают Китай. Детали 

(модули) могут быть разными по форме, 

размеру и цвету, так как всѐ зависит от 

того, каким будет само изделие. Мо-

дульное оригами положило начало со-

зданию необычайных сувениров, игру-

шек, подарков, разных ѐлочных укра-

шений и праздничных гирлянд. Как же 

можно скреплять эти модули? Мы зна-

ем, что в оригами нет клея, а это значит, 

что здесь всѐ должно крепиться другим 

способом. Детальки ставят-

ся друг в дружку, чем хо-

рошо закрепляются и изде-

лие не распадается. 

Модульным оригами на 

самом деле очень интерес-

но заниматься. Особенно 

это занятие понравится ма-

мам с детьми. Но нужно 

помнить, что модульное 

оригами является очень 

сложной и длительной ра-

ботой, поэтому вы должны 

иметь хорошую усидчи-

вость и большое терпение. 

Фигуры для модульного оригами очень разнообразны, они могут составляться с не-

скольких сотен или тысяч модулей, а это занимает много времени. Когда же все моду-

ли готовы, можно приступить к самому занимательному моменту – сформировать из 

модулей само изделие. Такие фигуры очень красивые и смотрятся эффектно за счет 

текстуры, объема и ярких 

раскрасок. Сами изделия 

имеют в большинстве случа-

ев понятные и простые схе-

мы, так что любой человек 

может легко разобраться, 

как сложить такое оригами. 

Для начала начните с 

простых фигур, чтобы 

набраться опыта. Это может 

быть шар или фигурка фрук-

та. Дети, к примеру, любят 

делать что-то свое, ведь 

здесь можно замечательно 

проявить фантазию. 



Квиллинг. 

Для бумагокручения исполь-

зуется бумага различной плотно-

сти (от 116 до 160 г/м²), окра-

шенная в объѐме, чтобы обе сто-

роны и срез выглядели одинако-

во, хотя иногда срезу специально 

придают другой цвет. Наборы го-

товых нарезанных полосок бума-

ги для бумагокручения (разно-

цветные и однотонные) можно 

купить в специализированных 

магазинах. Если же такой воз-

можности нет, то можно нарезать полоски самостоятельно: ширина полосок для квил-

линга обычно составляет 1—15 миллиметров, длина от 15 до 60 сантиметров. Часто в 

ходе работы полоски для бумагокручения разрезают на части, если требуется короткий 

отрезок, или склеивают вместе, 

если того требует размер дета-

ли. Иногда мастера соединяют 

полоски разных цветов для со-

здания разноцветных спиралей. 

Специальные полоски для 

бумагокручения могут быть 

самых разных цветов и оттен-

ков: белые, чѐрные, цветные, 

блестящие, перламутровые, с 

постепенно изменяющимся по 

длине цветом, с двойным тонированием (одна сторона светлее, чем другая). Инстру-

ментами для бумагокручения могут быть специальные приспособления с деревянной, 

пластиковой или металлической ручкой и тонкой «вилочкой» на конце. В такую «ви-

лочку» удобно вставлять полоску бумаги и постепенно еѐ закручивать в ролл, повора-

чивая ручку. Кроме «вилочек» для бумагокручения используют шило с тонким жалом, 

в этом случае после скручивания бу-

мажного элемента практически не 

остаѐтся центральное отверстие, что 

ценится при создании миниатюрных 

работ. К инструментам для бумагокру-

чения относят также: линейки с круга-

ми для создания одинаковых элемен-

тов, машинки для нарезки бумажной 

бахромы, машинки для гофрирования 

бумаги (состоит из двух шестерѐнок, 

между которыми пропускается полоска 

бумаги для бумагокручения), машинки 

для нарезания полосок из листа бумаги. 



Техники работы с бумагой. Папье-маше. 
Маширование. 

Маширование пред-

ставляет собой оклеива-

ние подготовленной фор-

мы кусочками бумаги. 

Бумага должна быть мяг-

кой, также для этого по-

дойдут газетные листы. 

Самый идеальный вари-

ант это смешенное оклеи-

вание: нанесите первый 

слой цветной или белой 

бумаги, смажьте поверх-

ность клеем, затем покройте вторым, используя бумагу контрастного цвета или газет-

ные обрывки. 

Применяется это для того, чтобы не запутаться в количестве пластов. В любом 

случае последний слой обязательно делается из белой бумаги. Сделать необходимо не 

менее 8-10 слоѐв. Каждые два слоя должны просохнуть, прежде чем наносить следу-

ющие два. Необходимо следить за тем, чтобы кусочки бумаги при оклейке немного за-

ходили друг на друга, ложились ровно и не морщились. 

Бумагу для маширования ни в коем случае нельзя разрезать ножницами, исключи-

тельно рвать руками на небольшие кусочки. Края в этом случае получаются тонкими и 

хорошо сглаживаются в готовом изделии. В зависимости от того каким образом было 

выполнено папье-маше, маширование бывает внутренним (оклеено изнутри) и внеш-

ним (наружное). Если вы рассчитываете на то, что оклеиваемая форма останется внут-

ри изделия, смажьте еѐ перед работой клеем. Но в случае последующего извлечения, 

покройте форму вазелином или жирным кремом. 

Для маширования 

очень хорошо подхо-

дит обойный клей, ко-

торый можно заменить 

клейстером собствен-

ного приготовления. 

Также для работы ис-

пользуется казеиновый 

клей, который прода-

ѐтся в строительных 

магазинах. 

Маленькие детали, 

доделывают смесью из 



клочков бумаги и клея. Нужно помнить, что при сушке они сильно уменьшаются в 

размере. Если такое произойдѐт, то после полного высыхания оклейте детальки рваной 

бумагой до необходимого размера. 

Сушится изделие при комнатной температуре в течение, приблизительно двух су-

ток. 

На батарее сушить противопоказано, так как оно может потрескаться. 

Готовую, полностью высохшую заготовку надо снять с формы и хорошо обрабо-

тать наждачной бумагой, стараясь добиться ровности поверхности. Затем загрунто-

вать. Для этого лучше использовать грунтовку на водной или латексной основе. Грунт 

наносится плоской кисточкой. Прежде чем наносить очередной слой, дайте высохнуть 

предыдущему. 

Окрашивается и лакируется выполненная вещь, так же как и изделие из массы для 

папье-маше. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лепка из бумажной массы 

Второй спо-

соб выполняется 

из бумажной 

массы, приготов-

ленной особым 

способом. После 

этого изделие 

лепиться как из 

пластилина, для 

прочности реко-

мендуется ис-

пользовать про-

волочный каркас. 

 

1 шаг. Для начала, 

нужно сделать много за-

готовок из рваных ку-

сочков бумаги. Нам по-

надобится много-много 

кусочков газеты (при-

мерный размер кусочков 

– 1-3 см, возьмѐм газеты 

и разорвѐм их мелкие 

кусочки, чтобы получи-

лось четыре полных гор-

сточки. 

 

2 шаг. Переложим кусочки 

газеты в ванночки, нальѐм» не-

много воды - 2-3 столовых лож-

ки, добавим 1-2 столовых ложки 

клейстера и замесим «бумажное 

тесто». Вымешиваем хорошо, 

как будто бабушка для дедушки 

колобок печѐт. 

 

 

 

 


