
КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ 

«Роль использования нетрадиционных приемов работы с бумагой в развитии 

детского художественного творчества у старших дошкольников». 

 

Развитие детского творчества является актуальной проблемой современной 

педагогики. Поэтому  перед системой образования одна из основных целей 

формулируется  как  воспитание у подрастающего поколения творческого подхода к 

преобразованию окружающего мира, активности и самостоятельности мышления, 

способствующих достижению положительных изменений в жизни общества. Мы должны 

воспитывать у наших детей пытливость, смекалку, инициативу, воображение, фантазию - 

т.е. качества, которые находят яркое выражение в творчестве детей.  

Формирование творческой личности - одно из важных задач педагогической теории 

и практики на современном этапе. Решение ее должно начаться уже в дошкольном 

детстве.  

Важный путь педагогического процесса, создающего эмоционально благоприятную 

обстановку для каждого ребенка и обеспечивающего его духовное развитие - усиление 

внимания к эстетическому воспитанию и формирование художественно-творческих 

способностей у всех детей, воспитывающихся в дошкольных учреждениях. Одно из 

главных условий - приоритетное внимание к специфическим детским деятельностям. 

Наиболее эффективное средство для этого - изобразительная деятельность детей в 

детском саду. Введение новых способов художественной деятельности, новых материалов 

и инструментов через творческие задачи, которые дети решают совместно с воспитателем 

и индивидуально, способствует решению учебных задач и заданий.  

В процессе создания рисунка, поделки ребенок испытывает разнообразные чувства: 

радуется красивому изображению, созданному им, огорчается, если что-то не получается. 

В работе над своими произведениями ребенок приобретает различные знания; уточняются 

и углубляются его представления об окружающем. Создавая работу, ребенок осмысливает 

качества предметов, запоминает их характерные особенности и детали, овладевает 

определенными навыками и умениями и учится осознанно их использовать. Обсуждение 

творческих работ детьми и педагогом помогает ребенку видеть мир не только со своей 

собственной точки зрения, но и с точки зрения других людей, принимать и понимать 

интересы другого человека.  

Работы отечественных и зарубежных специалистов (Я. А. Коменский, И. Г. 

Песталоцци, Ф. Фребель) свидетельствуют, что художественно-творческие деятельности 

выполняют терапевтическую функцию, отвлекая детей от грустных, печальных событий, 

обид, снимают нервное напряжение, страхи, вызывают радостное, приподнятое 

настроение, обеспечивают положительное эмоциональное состояние ребенка. Поэтому так 

важно широкое включение в педагогический процесс, в жизнь детей разнообразных 

занятий художественной, творческой деятельностью, создать обстановку эмоционального 

благополучия, наполнить жизнь детей интересным содержанием, предоставить каждому 

ребенку пережить радость творчества. Здесь каждый ребенок может наиболее полно 

проявить себя без какого бы то ни было давления со стороны взрослого. 

Наиболее сложный и наименее разработанный вид деятельности - это творчество. 

Известно, что детское творчество - явление уникальное. Педагогическая мысль различных 

стран уже многие десятки лет исследует проблему природы возникновения детского 

творчества.  

Материал и опыт по исследованию детского творчества накапливались с годами. 

Постепенно вырабатывался правильный подход к этой проблеме. Психолог Л. Выготский 

отметил, что любая практика, любой опыт могут быть усвоены двумя путями. Один из них 

- воспроизводящий, репродуктивный. В его основе лежит точное повторение ранее 

выработанных приемов поведения. Другой путь основывается не на воспроизведении 

готовых способов, а на творческой переработке, создании новых образов и действий. 



А.А.Волкова, характеризуя творчество дошкольников, писала: «Воспитание творчества - 

разностороннее и сложное воздействие на ребенка. Мы видели, что в творческой 

деятельности взрослых принимают участие ум (знания, мышление, воображение), 

характер (смелость, настойчивость), чувство (любовь к красоте, увлечение образом, 

мыслью). Эти же стороны личности мы должны воспитывать и у ребенка для того, чтобы 

успешнее развивать в нем творчество. Обогатить ум ребенка разнообразными 

представлениями, некоторыми знаниями - значит дать обильную пищу для творчества 

детей. Научить их внимательно присматриваться, быть наблюдательными - значит сделать 

их представления ясными, более полными. Это поможет детям ярче воспроизводить в 

своем творчестве виденное ими». 

Эти вопросы от своих воспитанников «А я хорошо сделал?», «У меня красиво 

получилось?» часто слышит каждый, каждый, кто старается понять ребенка, ввести его в 

мир творчества, фантазии. Дети очень любят рассматривать свои поделки, рисунки, 

изделия и т.д. Они могут возвращаться к ним неоднократно. Мы постоянно видим живой 

интерес детей к созданным им изделиям, в которых они находят все новые и новые 

привлекательные подробности.  

И.Я.Лернер утверждает, что творчеству можно учить, но это учение особое, оно не 

такое. Как обычно учат знаниям и умениям. 

Создавая изображение, ребенок осмысливает качества изображаемого, запоминает 

характерные особенности и детали разных предметов и связанные с их передачей 

действия, продумывает средства передачи образов в рисунке, аппликации, 

художественном труде. 

Художественная деятельность ребенка приобретает художественно - творческий 

характер постепенно, в результате накопления, уточнения образов - представлений и 

овладений способами изображения. Продуктом художественно - творческой деятельности 

является выразительный образ. С самого начала ребенка надо учить правильно, 

пользоваться разными изобразительными материалами. 

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

разными материалами. Я бы хотела остановиться, немного конкретнее на бумаге. В своей 

работе с детьми я часто использую ее нетрадиционный вид – фольгу. Техника работы с 

бумагой может быть различной: обрывная и вырезная аппликация, техника мозаики, 

поделки в технике «оригами», создание различных объемов, используя технику 

«бумагопластики», бумагокручения, чеканки. Бумагокручение основано на умении 

скручивать, полоски бумаги разной ширины и длины, видоизменять их форму и 

составлять из полученных деталей объемные и плоскостные композиции.  В создании 

поделок в интегрировании с нетрадиционными техниками бумаги доставляет детям 

огромное наслаждение, когда они удаются, и великое огорчение, если образ не получился. 

В то же время воспитывается у ребенка стремление добиться положительного результата. 

Очень нравится детям игра  в « кузнецов», ведь фольга напоминает металл, но 

мягкий и пластичный. Дети экспериментируют с фольгой, создают изделия ручным 

способом и с помощью детских молотков. Задача педагога показать способы работы. 

1)  ручная формовка: скатывание в шар или цилиндр, скручивание в жгут, сгибание, 

сминание, сплющивание (задание «разогнуть подкову); 

2) формовка с помощью молота: удержание  листа фольги левой рукой с помощью 

клещей или в перчатке и придание формы с помощью молотка – сплющивание, 

скручивание,  сворачивание, сминание и др. (с имитацией нагрева в горне); 

3) резание «листовогожелеза» (куска фольги) ножницами; 

4) отливка: сминание фольги (имитация плавления) и заполнение формы (формочки 

для игр с песком); 

5) скульптурный способ: оборачивание различных предметов фольгой и 

превращение в металлические скульптуры (можно создать парк скульптур); 



6) гравирование: нанесение на фольгу рисунка с помощью карандаша,  выкалывание 

узора зубочисткой; 

7) рельефный способ: оборачивание монет и других предметов с рельефным 

рисунком, разглаживание поверхности для проявления рельефа; 

8) тиснение – техника «принт» - отпечатки на фольге, лежащей на мягкой или 

упругой поверхности. 

Работа с нетрадиционными техниками бумаги позволяет развивать трудовые умения 

и навыки: пользования иглой, клеем и т.д., приемом соединения деталей и поделок, 

создания выразительного образа в разных техниках. Сухомлинский В.А. писал: «Истоки 

творческих способностей и дарования детей на кончиках их пальцев. От пальцев, образно 

говоря, идут тончайшие ручейки, которые питают источник творческой мысли. Чем 

больше уверенности и изобретательности в движениях детской руки, тем тоньше 

взаимодействие с орудием труда, чем сложнее движение, необходимое для этого 

взаимодействия, тем глубже входит взаимодействие руки с общественным трудом в 

духовную жизнь ребенка. Другими словами: чем больше мастерства в детской руке, тем 

умнее ребенок». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


