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Актуальность:
«Руки учат голову, затем поумневшая голова учит руки, а умелые 

руки снова способствуют развитию мозга» И. П. Павлов.

Творческие способности дошкольников – далеко не новый предмет 
исследования. Проблема человеческих способностей вызывала огромный 
интерес людей во все времена. Однако в прошлом у общества не возникало 
особой потребности в овладении творчества людей. Таланты появлялись как 
бы сами собой, стихийно создавали шедевры литературы и искусства: делали 
научные открытия, изобретали, удовлетворяя тем самым потребности 
развивающейся человеческой культуры.

В наше время ситуация коренным образом изменилась. Жизнь в эпоху 
научно-технического прогресса становится все разнообразнее и сложнее. И она 
требует от человека не шаблонных, привычных действий, а подвижности, 
гибкости мышления, быстрой ориентации и адаптации к новым условиям, 
творческого подхода к решению больших и малых проблем. Если учесть тот 
факт, что доля умственного труда почти во всех профессиях постоянно растет, 
а все большая часть исполнительской деятельности перекладывается на 
машины, то становиться очевидным, что творческие способности человека 
следует признать самой существенной частью его интеллекта и задачу их 
развития – одной из важнейших задач в воспитании современного человека. 

Ведь все культурные ценности, накопленные человечеством – результат 
творческой деятельности людей. И то, насколько продвинется вперед 
человеческое общество в будущем, будет определяться творческим 
потенциалом подрастающего поколения и, 

следовательно, есть огромная необходимость, в настоящее время, 
уделить большое внимание развитию творческих способностей 
дошкольников.



Реализация проекта «Волшебное  превращение бумаги» - средство 
развития творческих способностей у детей в работе с бумагой, используя 
нетрадиционные техники.

Развивать творчество детей можно различными путями, в том 
числе с помощью работы с различными материалами, например, 
с бумагой. Занятия творчеством должны стать для ребенка новым и 
интересным средством познания окружающего мира.

Занятия в процессе использования нетрадиционных техник 
работы с бумагой  повышают сенсорную чувствительность, 
формируют более тонкое восприятие формы, фактуры, цвета, 
объема; развивают воображение, пространственное мышление, 
мелкую моторику, синхронизируют работу обеих рук; формируют 
умение планировать работу по реализации замысла, предвидеть 
результат и достигать его; вносят при необходимости коррективы в 
первоначальный замысел. 

Самое важное и ценное заключается в том, что дети учатся 
видеть, чувствовать, оценивать и творить по законам красоты.              



Реализация практического этапа проекта происходит в 
трех направлениях:

1. Организованная деятельность с детьми 4-7 лет
2. Взаимодействие с родителями в рамках детско-родительского клуба 

«Волшебный сундучок»
3. Проведение мастер-классов для педагогов ДОУ и ОУ района на тему 

«Нетрадиционные техники  работы с бумагой»
В процессе реализации проекта «Волшебное превращение бумаги»

приобщение детей к художественно-творческой деятельности происходит
постепенно — от простого к сложному, от частного к общему, от игры к
обучению с учетом возрастных и индивидуальных особенностей каждого
ребенка.

Дети приобретают навыки конструкторской, проектно-
исследовательской деятельности, опыт работы в коллективе, умение
выслушивать и воспринимать чужую точку зрения.



Планирование образовательной 
деятельности с детьми  построено 

по принципу «От простого к сложному».
1 раздел: - аппликация

- поделки из салфеток
2 раздел: - поделки из гофрированной бумаги 
(торцевание, гофротрубочки)
3 раздел: - квиллинг

- айрис фолдинг
- оригами

Занятия планируются в каждом разделе для 
детей с 4 до 7 лет.

Образовательная деятельность по 
реализации проекта осуществляется 1 раз в 
неделю в течении учебного года.



1 раздел  реализации практической части  проекта

Аппликация - наиболее простой и доступный способ 
создания художественных работ, при котором сохраняется 
реалистическая основа самого изображения. Это даёт 
возможность широко использовать аппликацию не только в 
оформительских целях, но и в создании картин, панно, 
орнаментов и т.д. 

В обучении аппликации решаются следующие задачи:
-составлять декоративный узор из различных геометрических форм 

и растительных (листок, цветок) деталей, располагая их в 
определенном ритме на картонной или тканевой основе 
различной формы;

-составлять изображения предмета из отдельных частей; изображать 
сюжет;

-овладевать различной техникой получения деталей для аппликации 
из разных материалов: вырезание разными приемами, обрывание, 
плетение; а также техникой приклеивания, пришивания;

-формировать чувства цвета и их оттенки, овладевать умениями, 
составлять гармоничные цветовые сочетания;

-формировать чувство формы, пропорций, композиции.





Поделки из салфеток
В процессе работы  дошкольники знакомятся с бумажной салфеткой не только 

как с  предметом гигиенической культуры, но и как с материалом развития 
творческой активности.

Сминая бумажные заготовки разного размера, ребенок наглядно усвоит понятия 
размера, а также взаимосвязь между выбранной заготовкой и будущим размером. Это 
способствует развитию тактильной чувствительности, а также требует различного 
мышечного напряжения кистей рук при использовании разнообразных способов 
сминания салфетки. 

Существует несколько способов сминания салфеток: «кулачком», «лодочкой», 
продольное сминание, ладонью на столе. Это дает возможность предоставить детям 
выбор способов изображения предмета, расширились технические возможности 
работы с салфеткой. 



2 раздел: - поделки из гофрированной бумаги: 
гофротрубочки

Для изготовления поделок в этой технике используют 
такие материалы и инструменты:

- Гофрированная бумага (можно взять цветные салфетки – дешевый и не менее 
интересный материал).

- Клей-карандаш или ПВА.
- Палочки для накручивания (можно взять цветные карандаши).
- Ножницы.
Техника выполнения.
1-й шаг. Салфетки разрезаются на несколько частей (в зависимости от изделия 

которое решили делать).
2-й шаг. Салфетки накручивают на палочку. При накручивании следить, чтобы 

салфетка достаточно плотно прилегала к палочке.
3-й шаг. После скручивания равномерно, осторожно сжимать бумагу к середине 

палочки – таким образом придаётся эффект гофрирования, затем осторожно 
снять гофротрубочку с палочки.

4-й шаг. Из заготовок, гофротрубочек делаются основные элементы. У них тоже 
есть названия (капелька, завиток, листочек, дуга, пружинка и т.д.).



Поделки  из гофротрубочек  



2 раздел: - поделки из гофрированной бумаги: 
торцевание 

Торцевание - достаточно новый вид прикладного творчества, один из 
видов бумажного конструирования, бумагокручения.

Несмотря на свой молодой возраст, этот вид уже обрёл множество 
поклонников. Техника достаточно простая, а результат получается очень 
эффективным. Большим плюсом в этой работе является то, что её можно 
выполнять коллективно. Дети справятся даже с большой картиной, для этого 
каждому ребёнку просто нужно выделить свой собственный участок, который 
он должен заполнить «торцовочками».

Работа с гофрированной бумагой развивает мелкую моторику, внимание, 
аккуратность, способствует эмоционально – эстетическому развитию ребенка.

Торцевание на бумаге (позволяет создать объёмную махровую картинку):
- контурное (выкладывание торцовок по контуру изображения);
- плоскостное (выкладывание торцовок плотно друг к другу по всей 

поверхности);
- объёмное (торцовки приклеиваются под разным углом наклона);
- многослойное (торцовки вклеивают друг в друга).



Для изготовления поделок в технике торцевания необходимо               
следующее оборудование:

❖ Креповая (гофрированная бумага) или салфетки
❖Пластилин или клей ПВА (возможно использование клея-карандаша)
❖ Ножницы
❖ Емкость для хранения бумажных заготовок
❖ Стержни от шариковых или гелевых ручек, или ватные палочки, или 

кисточки с тупым концом
Основа: бархатная бумага, картон, объемные формы, пенопласт, плотная 

бумага, форма из пластилина и т.д.
Этапы работы:
❖ из гофрированной цветной бумаги вырезают небольшой квадратик, 

размером от 1 – 1,5 см
❖ на середину квадратика ставят торцом стержень (например не заточенный 

карандаш) и плотно закручивают бумагу вокруг стержня. Получается 
трубочка - торцовочка.

❖ Получившуюся маленькую торцовку, не снимая со стержня, приклеивают 
на заготовку и только тогда вынимают стержень.

Каждую следующую торцовку приклеивают рядом с предыдущей плотно 
друг к другу, чтобы не оставалось промежутков. Работа готова.

Работы, выполненные в технике торцевания необыкновенно красивы, 
объемны и очень нравятся детям и их родителям.



Поделки в технике   Торцевание 



3 раздел: Квиллинг

Квиллинг (от англ. quilling – от слова quil «птичье перо») –
искусство бумагокручения. Возникло в средневековой Европе, 
где монахини создавали медальоны, закручивая на кончике 
птичьего пера бумажные полоски с позолоченными краями, что 
создавало имитацию золотой миниатюры.



Материалы и инструменты
Материалом для квиллинга являются цветные 

бумажные полоски. Полоски можно нарезать 
самостоятельно или купить готовые, в наборах.

Бумага для квиллинга должна быть окрашена в 
массе, чтобы срез был такого же цвета как и плоскость, 
хотя иногда срез специально имеет другой цвет. 
Выпускаются полоски для квиллинга самых разных 
цветов и оттенков, блестящие, перламутровые, 
градиентные полоски, а также полоски с двойным 
тонированием, у которых одна сторона светлее, чем 
другая.

В квиллинге применяются разнообразные 
инструменты и приспособления. Основными являются 
пинцет, ножницы, тонкое шило и инструмент для 
наматывания с прорезью. Такой инструмент 
представляет собой рукоятку со стержнем, в конце 
которого сделана прорезь. В прорезь вдевают кончик 
бумажной полоски и накручивают полоску на стержень, 
затем снимают уже готовый рулончик. Для того же 
служит и шило с той разницей, что кончик полоски не 
удерживается в прорези и может проскальзывать. Для 
наматывания применяются и гораздо более простые 
"инструменты", например деревянная зубочистка или 
шпилька для волос.

Часто используют также линейку с отверстиями 
разного диаметра. В таки отверстия кладут скрученные 
полоски, чтобы они разворачивались до определённого 
диаметра и элементы получались одинакового размера.

Клей применяется обычный ПВА или другой 
качественный клей для бумаги.



Каждая композиция в квиллинге состоит из 
бумажных элементов различной формы, 
приклеенных к основе или склеенных между 
собой. Обычно для этого тонкие полоски 
бумаги скручиваются в рулончики (роллы, 
которым затем дают немного развернуться и 
придают форму, но существуют и другие 
способы изготовления элементов.

Изготовление элементов:
1. Берут полоску нужного цвета, длины и ширины.
2. Плотно наматывают её на подходящее тонкое 

остриё, например на зубочистку.
3. Аккуратно снимают получившийся рулончик 

(ролл) и дают ему немного развернуться.
4. Подклеивают внешний конец полоски.
5. Придают элементу нужную форму, сгибая, 

прижимая, защипывая и сдвигая бумагу 
пальцами с разных сторон.



Поделки в технике 
Квиллинг



Айрис фолдинг

Техника айрис фолдинг возникла на территории Голландии. 
Эта техника достаточно проста и интересна для людей любого 
возраста, особенно она нравится детям, так как получаемое в 
результате изображение радует глаз объёмом и ярким 
пространственным решением. 

На первый взгляд странное название этой техники 
объясняется достаточно просто – готовое изображение, созданное с 
использованием данной техники, очень напоминает по своей 
структуре строение радужной оболочки человеческого глаза. 

Первоначально для изготовления работ в технике айрис 
фолдинг использовались полоски цветной бумаги, при помощи 
которых можно получить самые неожиданные и оригинальные 
изображения. Сегодня широкое применение при создании работ в 
данной технике получили атласные ленты, бархатная бумага, 
подарочная бумага и цветной картон.



Основные этапы техники айрис фолдинг:
1) На лист бумаги наносится рисунок (бумага, как правило, 

плотная). Рисунок вырезается по контуру.
2) Подготавливается айрис- шаблон. Количество и расположение 

полосок на нём должно будет соответствовать количеству и 
расположению полосок на законченной работе. Каждая полоска на 
шаблоне отмечается цифрой с целью определения 
последовательности наклеивания этих самых полосок.

3) Нарезаются полоски из цветной бумаги. Длина, ширина, цвет и 
количество полосок соответствуют требованиям, 
определяемым айрис-шаблоном. К тому же, полоски (каждую 
полоску, как правило, принято складывать вдоль вдвое, вчетверо и т. 
п., чтобы они получались толще и плотней, а край получался более 
ровным.

Схема (шаблон) заполняется либо в соответствии с цветовой 
гаммой, либо в произвольном порядке. Если вы выбрали строгое 
цветовое решение, то предварительно стоит сделать на схеме 
подсказку, закрасив её выбранными цветами. Эту операцию можно 
провести в виде математической игры ещё до занятия, предложив 
детям закрасить полоски на схеме: определённые номера полосок 
соответствуют определённому цвету. Например, 1,4,7,10,13,16,19-
красные; 2,5,8,11, 14,17,20-жёлтые, 3,6,9,12,15,18-зелёные.



Поделки в технике 
Айрис фолдинг



Оригами 

Слово «оригами» японского происхождения и состоит из двух слов: 
«ори» — сложенный и «ками» — бумага. Оригами — это способ создания и 
конструирования из бумажного квадрата разнообразных поделок и игрушек. 

Складывание из бумаги — это не просто забава: чтобы сложить фигурку 
(даже по готовому чертежу), требуются определенные навыки работы с 
бумагой. А применение получившихся оригами может быть самым 
неожиданным и удивительным.

Сегодня оригами активно используется в педагогике. Ведь складывание 
бумажных фигурок развивает пространственное воображение и творческие 
способности на ранних этапах развития ребенка.

Занятие оригами является и своеобразной психотерапией, способной 
отвлечь от тревог: складывая из бумаги, ребенок поневоле концентрирует свое 
внимание на этом процессе. Кроме того, оригами способствует стимуляции 
активности как левого, так и правого полушарий головного мозга, поскольку 
требует одновременного контроля над движением рук.



Поделки в технике 
Оригами



В рамках реализации проекта в 2017 году в детском саду  был создан 
детско-родительский клуб «Волшебный сундучок». 

Клуб организован с целью повышения педагогической компетентности родителей 
(законных представителей) в вопросах развития творческих способностей в 
изобразительной деятельности у всех членов семьи, обогащения детско-родительских 
отношений, вовлечения их в воспитательно-образовательный процесс ДОУ как 
равноправных и равноответственных партнеров.               

Основные задачи Клуба:
• оказание психолого-педагогической помощи родителям детей от 3 до 7 лет;
• согласование и объединение усилий образовательного учреждения и семьи в создании 

условий для разностороннего и творческого развития личности ребенка;
• организация общения детско-родительского коллектива в ходе игр и продуктивной 

деятельности;
• повышение психолого-педагогической компетентности родителей в области воспитания 

детей;
• обогащение семейного досуга.
Основные принципы работы Клуба:
• добровольность, компетентность, индивидуальный подход, открытость, постоянная 

обратная связь, соблюдение педагогической этики.



Основные направления деятельности Клуба:
• организация мастер-классов по развитию творческих способностей в 

продуктивной  деятельности (лепка, рисование, ручной труд) у всех 
членов в семье.

Формы организации работы Клуба:
• детско-родительские встречи (продуктивная деятельность и игры 

детей совместно с родителями, мастер-классы);
• дискуссионно-практические встречи с родителями;
• индивидуальное консультирование родителей.
Принципы:
• принцип взаимодействия – подразумевает взаимную обусловленность, 

активность всех субъектов воспитательного процесса (ребёнок-
педагог, родители-ребёнок, педагог-родители);

• принцип доверительного сотрудничества – ребёнок осознаёт свою 
причастность к совместному делу, социальную востребованность;

• принцип взаимного развивающего влияния.



Предполагаемый результат:
• родители повысят свой уровень психолого-педагогической компетентности в создании 

условий для разностороннего и творческого развития личности ребенка;
• родители и дети приобретут практические навыки по изобразительной деятельности в 

соответствии с возрастными возможностями детей;
• приобретут практические знания по гармонизации детско-родительских отношений, 

обогащению форм игрового взаимодействия в семье дошкольника.
Условия работы клуба:
• заседания клуба проводятся по согласованию с родителями детей (1-2 раза в месяц);
• работа клуба ведется согласно плана работы детско-родительского клуба;
• тематика заседаний направлена на  развитие творческих способностей детей;
• формы общения могут быть разными: наглядные, вербальные, игровые.
Обязательное условие детско-родительских встреч: нет зрителей – все участники. 
Задачи по взаимодействию с родителями:
• Установить партнёрские отношения с семьёй каждого воспитанника;
• Объединить усилия для развития у детей художественного творчества и 

конструктивных способностей;
• Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 

взаимоподдержки;
• Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей;
• Поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях.



Мастер-класс
«Нетрадиционная техника 
работы с бумагой – Квиллинг»



Мастер-классы для педагогов
ДОУ и ОУ с  целью познакомить с 

нетрадиционными техниками работы с бумагой





Новизна данного проекта  заключается в том, что он 
позволяет максимально интегрировать самые  разные  
виды  и техники изобразительного и декоративно-
прикладного творчества.

Педагогическая целесообразность проекта 
заключается в том, что он дает возможность овладеть 
широким набором техник работы с бумагой, что позволит 
разбудить в каждом ребенке и во взрослом  стремление к 
художественному самовыражению и творчеству.



Реализация проекта продолжается 
и в 2018-2019 учебном году. 

Приглашаем родителей в детско-
родительский клуб 

«Волшебный сундучок»


