
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕТРАДИЦИОННЫХ ПРИЕМОВ РАБОТЫ С 

БУМАГОЙ В РАЗВИТИИ ДЕТСКОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО 

ТВОРЧЕСТВА 

Известно, что детское творчество – явление уникальное. Развивать 

творчество детей можно различными путями, в том числе в работе с разными 

материалами, которая включает в себя различные виды создания образов 

предметов из бумаги, природного и бросового материала. Техника работы с 

бумагой может быть различной: обрывная и вырезная, объемная аппликации, 

мозаика, поделки в стиле оригами, создание различных объемов с 

использованием техники бумаго-пластики, бумагокручения, торцевание на 

пластилине. 

Педагоги и психологи, занимающиеся проблемой развития 

художественного творчества и способностей детей, отмечают, что различные 

виды продуктивной деятельности, работа с разными материалами влияет на 

развитие способностей к творческой деятельности. Какие же методы и можно 

использовать для развития творческой деятельности детей? 

Аппликация – это один из самых простых и эффективных 

способов работы с бумагой. Эта техника, основанная на вырезании деталей, 

наложении их на фон и закреплении, особенно подходит для занятий с 

детьми дошкольного возраста, так как их деятельность в этот период носит 

предметный характер, то есть, основана на активном взаимодействии с 

различными предметами. Техника работы с бумагойможет быть различной: 

обрывная и вырезная аппликация, техника мозаики, поделки 

в технике «оригами», создание различных объёмов, 

используя технику «бумагопластики», бумагокручения. В создании поделок 

в интегрировании с нетрадиционными техниками бумаги доставляет детям 

огромное наслаждение, когда они удаются, и великое огорчение, если образ 

не получится. В то же время воспитывается у ребенка стремление добиться 

положительного результата. 

Оригами – японское искусство складывания бумаги. Оно привлекло 

внимание многих жителей России, в том числе и педагогов, так как является 

не только увлекательным способом проведение досуга, но и средством 

решения многих педагогических задач, в частности развития мелкой 

моторики. Совершенствуя и координируя движениями пальцев и кистей рук, 

оригами влияет на общее интеллектуальное развитие ребенка, в том числе и 

на развитие речи. Японцы считают, что искусство ОРИГАМИ несет 

душевное успокоение и и физическое оздоровление. Оно очень полезно для 

творческого и духовного развития детей. 

Оригами похоже на фокус - из обычного листка бумаги за несколько 

минут рождается чудесная фигурка! Оригами не требует больших 

материальных затрат, занятия оригами абсолютно безопасны даже для самых 

маленьких детей. С помощью оригами легко и быстро создается целый мир, в 

который можно играть! Не требуется особых способностей и получается у 



всех! С помощью оригами легко делать необычные и оригинальные подарки 

и украшать помещения. 

Возраст: от 4 лет 

Бумагокручение (квилинг) - основана на умении скручивать 

полоски бумаги разной ширины и длины, видоизменять их форму и 

составлять из полученных деталей объемные и плоскостные композиции. В 

процессе занятий бумагокручением можно использовать 

двухстороннюю бумагу для оригами или цветную для принтера, а также 

разноцветные салфетки. 

Занятия в процессе использования нетрадиционных техник работы с 

бумагой: 

— повышают сенсорную чувствительность, т. е. формируют более 

тонкое восприятие формы, фактуры, цвета, объема; 

— развивают воображение, пространственное мышление; 

— развивают общую ручную умелость, мелкую моторику, синх-

ронизируют работу обеих рук: 

— формируют умение планировать работу по реализации замысла, 

предвидеть результат и достигать его; 

— вносят при необходимости коррективы в первоначальный замысел. 

Но самое важное и ценное заключается в том, что бумагокручение, наряду 

с другими видами изобразительного искусства, развивает ребенка 

эстетически. Дети учатся видеть, чувствовать, оценивать и творить по 

законам красоты. Ребенок, владеющий различными способами преоб-

разования материалов, может в своей деятельности осознанно выбрать тип 

материала и способ его преобразования в зависимости от специфики 

задуманной поделки и в соответствии с ее назначением, комбинировать 

материалы, выбирать средства для реализации эстетических требований к 

результату работы. 

Норигами -это уникальная авторская техника форматного бумажного 

конструирования, которая даёт возможность сделать из бумаги, что угодно. 

Задумывайте - и будет сделано. Хотите - сами учитесь придумывать поделки, 

хотите - учитесь их делать вслед за мастером. Никакой другой технике 

бумажного конструирования не сделать так быстро, просто и узнаваемо хоть 

Карлсона, хоть Китайского дракона, танк или подводную лодку, зебру или 

слона, жирафа, лошадь, кошку, принцессу, замок. 

Норигами - родственник оригами: тоже без выкроек, тоже по схемам, тоже 

из стандартных листов простыми складываниями. Но отличие - в резании и 

клеении. Потому что нори - это по-японски "клей" - и складываем, и режем, и 

клеим. Дети очень любят работать с бумагой - она доступна как материал и 

проста в обращении. Работая с бумагой ребенок овладевает различными 

приемами и способами - сгибание листа, склеивание, надрезание. Простые 

манипуляции, доступные каждому, а результат- уникальная творческая 



поделка, которую дети забирают с собой. Такая необычная игрушка, 

сделанная своими руками станет прекрасным украшением для дома. 

Мальчишки с удовольствием конструируют из бумаги свои любимые 

машины, танки и самолеты и даже динозавров. Девочки -принцесс, забавных 

зверушек. Возраст детей от 5-ти лет до бесконечности. 

Киригами 

Возраст: от 6 лет 

- это искусство складывания фигурок из бумаги. В известном смысле 

киригами - это разновидность техники оригами, но, в отличие от последней, в 

киригами допустимо использование ножниц и клея. 

Само название техники говорит об этом: оно происходит от двух 

японских слов:киру - резать и ками - бумага. 

Основой поделок в технике киригами является лист бумаги. Как правило, 

создание поделки начинается со складывания листа бумаги вдвое и 

вырезания различных фигур. Фигуры могут вырезаться как симметрично: 

так и асимметрично: 

В технике киригами делают красивые объемные открытки-раскладушки 

(по-английски их называют pop-up, 

а также целые архитектурные сооружения из бумаги. 

Объемная аппликация из цветной или белой бумаги: 

Возраст: от 5 лет 

Средства выразительности: силуэт, фактура, цвет, объем. 

Оборудование: двухсторонняя цветная и плотная белая бумага, клей ПВА. 

Способ получения изображения: ребенок отрывает кусочки 

цветной бумаги, сминает их или скручивает, после чего приклеивает на лист 

плотной бумаги. Работунеобходимо выполнять на большом листе бумаги. 

Объемная аппликация из бумажных салфеток, раскрашенных гуашью 

Возраст: от 4 лет. 

Средства выразительности: пятно, фактура, цвет, объем, композиция. 

Оборудование: белые салфетки, спонжи, плотная цветная бумага, клей 

ПВА, гуашь. 

Способ получения изображения: ребенок скручивает кусочки белых 

салфеток в небольшие жгутики, после чего приклеивает их на лист 

плотной бумаги. Процедура скручивания повторяется, пока свернутыми 

жгутиками незаполнится пространство изображаемого объекта. Теперь 

можно взять гуашь и раскрасить приклеенные салфетки. 

Торцевание один из видов бумажного рукоделия. Эту технику можно 

отнести и к способу аппликации и к виду квиллинга. С помощью торцевания 

можно создавать удивительные объёмные картины, мозаики, панно, 

декоративные элементы интерьера, открытки. Эта техника довольно 

популярна, интерес к ней объясняется необычным эффектом "пушистости" и 

лёгким способом её исполнения. 



Также в аппликации можно использовать и другие материалы: солому, 

бересту, мех, тополиный пух, бумагу, пластилин. Например, аппликацию 

можно сделать и на картонке, замазанной слоем пластилина. А потом на 

пластилин вдавливать самые разнообразные формы из разной крупы: гороха, 

фасоли, риса, вермишели и др. Можно на замазанный пластилина или 

клейстером лист насыпать воронкой песок, подкрашенную манку, гречку и 

др. В аппликации можно также использовать ткань, яичную скорлупу, 

обрезки кожи, вату и многое другое, все, на что у вас хвати фантазии. 

Изготовление игрушек, разных поделок из природного и бросового 

материала – труд кропотливый, интересный и очень приятный. Попробуйте, 

и вы не пожалеете! 

 


