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Введениe 

С огромной силой искусство воздействует на человека. Благодаря 

искусству человек получает духовное равновесие, гармонию. Считалось, что 

в древние времена искусство использовали в качестве духовной терапии, по 

его воздействию исцелялись психологические проблемы, формировался 

характер. Для развития творчества и формирования личности самое 

прекрасное время это дошкольной возраст. В дошкольном возрасте дети 

только начинают познавать мир, а также, познавать мир искусства. Пачкая 

руки в краске и прикладывая их на листы, дети создают свои первые 

шедевры. Именно в это время у детей развиваются психологические 

процессы речь, память, воображение, мышление, восприятие, а так же 

развиваются личные качества ребенка. Педологи, воспитатели играют 

большую роль в жизни ребенка, на плечи которых ложится не только 

научить, но и подтолкнуть к цели мир познать через творчества. 

Преподаватель дает возможность ребенку раскрыться, помогает раскрыть все 

закрытые таланты ребенка. 

Федеральный Государственный Образовательный стандарт направляет 

на личностно-ориентированный подход к каждому ребенку для сохранения 

самооценки дошкольного возраста. 

Актуальность исследования заключается в творческом развитии 

ребенка с помощью бумагопластики. Бумажная пластика оказывает влияние 

на развитие личности ребенка. Ребенок получает знания, умения и навыки, 

которые станут золотым ключом для открывания дверей во взрослую жизнь 

и так же дошкольник получает способность к экспериментированию и к 

изобретательству. Бумажная пластика открывается перед ребенком во всех 

многогранных красках, а это в свою очередь накапливает яркое впечатление 

и большей интерес к пластике предметов и гармонии цветов. 

 Бумагопластика – это соединение разных видов изобразительной 

деятельности: аппликация, рисование, конструирование из разного вида 
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бумаги. Все техники по бумагопластике выполняются с легкостью и с 

удовольствием. Бумага — это очень гибкий и пластичный материал, а также 

он доступный и не дорогой поэтому этим видом искусство могут заниматься 

и взрослые и дети, с ним легко работать и творить разные подделки.  

Занятия с бумагой помогает детям проявить разные способности как, 

например, конструктивные, организаторские, оформительские и многие 

другие, которые проявляются на протяжении всего образовательного 

процесса. Присвоенные навыки дети могут потом передать уже своим детям 

или может стать в дальнейшем профессия.  

Детское творчество – основной способ существования и развития 

личности, в котором ребёнок проявляет свое понимание окружающего, 

раскрывает свой внутренний мир, ценности переживаний, особенности 

восприятия, представлений, интересов, способности. Наиболее ярко 

творческая деятельность проходит в возрасте от трех до семи лет. В этот 

возрасти, она наиболее ярко раскрывает внутренний мир ребенка. Творческие 

способности смогут развиться у любого ребенка и неважно его умственное, 

эмоциональное развитие.  

Ребенок, развивая творческие способности в процессе бумагопластики, 

активно включается в продуктивную деятельность, получает знания, умения 

и навыки, которыми он будет пользоваться в течение всей жизни. Творческая 

деятельность, как никакая другая, удовлетворяет познавательную активность 

ребёнка среднего школьного возраста и способствует развитию 

пространственного мышления.  

В настоящее время особенно усиливается внимание и интерес к 

творчеству детей младшего дошкольного возраста. 

В процессе изучении бумагопластике у ребенка развиваются знания, 

умение, навыки, которыми он сможет пользоваться в течение жизни. 
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 Бумагопластика улучшает внимание, развивает глазомер, так как 

заставляет сконцентрироваться на процессе изготовления своей будущей 

работы. Огромное значение в творчестве детей имеет моделирование из 

бумаги, оно способствует конструктивному мышлению, художественному 

вкусу и творческому воображению. Приобретенные знания и навыки на 

уроке, будут полезны во взрослой жизни. 

Бумагопластика это не сложный вид искусства и выполнения работ не 

превышает возможностей детей дошкольного возраста. Занятие с бумагой 

может потребовать точности рук, а также кропотливости и аккуратности и с 

первого раза не всегда может получиться и здесь на этих этапах 

преподаватель всегда поможет и направит в правильное русло. Привлекая 

ребенка к такому виду интересного творчества как бумагопластика, 

развивается часть психологических процессов: восприятие, мышления, 

осязание, память. 

Восприятия пространственного отношения окружающей среды через 

практическую работу дошкольники лучше воспринимают, благодаря 

бумажной пластике у них развивается аналитическое и пространственное 

мышление, а также восприятие и воспроизведение детали и целого предмета, 

объема и плоскости. Педагоги всегда держат во внимании важные вопросы, 

которые всегда в процессе обучения решают, например, как развить мелкую 

моторику пальцев рук, усидчивость, внимание, усердие, аккуратность и 

многое другое. 

Выбранная тема обуславливает творческое развитие детей в процессе 

бумагопластики приоритетным направлением своей работы. 

Цель работы: раскрыть потенциал бумажной пластики для 

творческого развития детей. 

Объект исследования: общественные отношения, направленные на 

изучение творческого развития детей. 
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Предмет исследования: изучение творческого развития детей 5-7 лет 

на занятиях бумагопластикой. 

Задачи исследования:  

- изучение библиографических источников по проблеме развития 

творческих способностей детей 5-7 лет, а также же роли бумагопластики    

как прикладного вида творчества; 

- разработка программы обучения детей по бумагопластике (5-7 лет) 

- исследование изменений творческих и интеллектуальных 

способностей детей в процессе занятий бумагопластикой. 

В исследовании выдвинута гипотеза: 

Если дети 5-7 лет будут постоянно заниматься различными видами 

бумагопластикой, то они приобретут различные навыки, которые им помогут 

в будущем. Благодаря личностно-ориентированному подходу к каждому 

ребенку помогает ускорить им овладение знаниями, умениями и осознавать 

ценности присущие человеку в отношении труда, как важной составляющей 

жизни, проведения досуга, а также научаться мастерить оригинальные 

подарки своим близким. 

Для решения этих задач была изучена библиографическая часть по 

проблемам детской психологи и физиологии, явлением творчества у детей 5-

7 лет; рассмотрен с позиций Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования образовательный 

потенциал бумагопластики. 

Были разработаны уроки по бумагопластике для детей 5-7 лет, 

построенные на взглядах доступности, посильности, от простого к сложному. 

Чтобы оценить полученные изменения в творческих проявлениях детей, был 

выбран способ педагогических наблюдений и методики: беседа, рассказ, 

рассмотрение иллюстраций. 
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Наш опыт занятий бумагопластикой подтвердил гипотезу исследования 

о самом большом формировании потенциала для развития творчества детей 

дошкольного возраста. 

Таким образом, бумагопластика способствует в полном объеме 

развивать личностные качества ребенка, а также творческие способности и 

умение находить общий язык с окружающими. Бумагопластика развивает: 

конструктивное мышление, творческое воображение, художественный вкус; 

стимулирует развитие памяти; при этом виде занятий происходит 

обогащение словаря специальными терминами, закрепляются основные 

геометрические понятия; усиливаются мыслительные процессы. 

Теоретической базой исследования выступили труды отечественных 

деятелей не только в сфере искусства, но и в сфере психологии, педагогики, 

социологии, внесшие вклад в изучение темы, посвященной особенностям 

бумагопластики, такие как: Дрягина В.Б., Зарипова Д.Т., Павлова Е.П., 

Повалишникова А.И., Прокопченко А.А., Слинькова. А.П., Толкова Н.М., 

Ценева М.А., и д.р. 

Методология исследования выпускной квалификационной работы 

основывается на системном подходе научного познания, предполагающем 

изучение социальных явлений в развитии и взаимосвязи, а также методов: 

сравнительного, формально-логического, анализа. 

Структурно выпускная квалификационная работа состоит из введения, 

основной части, включающей две главы, состоящие из пяти параграфов, 

заключения и библиографического списка. 
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Глава 1. Бумагопластика как образовательный ресурс 

1.1. Понятие бумагопластики и ее особенности. 

Бумажная пластика – это художественное конструирование из бумаги, 

в котором художественные образы, модели, конструкции создаются из 

достаточно «послушного», пластичного и к тому же весьма доступного 

материала – бумаги. Техника бумагопластика имеет удивительные свойства 

запоминать форму, или пластичность. Такая техника напоминает скульптуру, 

только бумажная пластика наиболее проще в выполнении работ. Техника 

работ выполняется на плоскости, где форма создается за счет объема, 

поэтому картины, макеты, модели смотрится как целое произведение 

искусства. В таких работах ощущается стиль, изящество, композиция, образ. 

Бумагопластика это разновидность искусства, поэтому она не 

претендует на звание полноценного вида искусства. Бумага — это не 

долговечный материал она не существует долго, как метал или пластик, 

поэтому она и рассчитана на занятия обучающего характера, поэтому и 

значит, что она определенный временный этап. Здесь самое важное это 

процесс творчества. 

Бумага как материал для искусства не заменим. Он прост в 

использовании, на него минимум затрат, богат своей универсальностью. 

Поделки из бумаги хорошо вписываются интерьер дома, многие дизайнеры 

применят технику бумажной пластике в своих проектах.  Любая работа с 

бумагой складывание, скручивание, склеивание, это всегда интересно и 

познавательно для детей. Поделки из бумаги помогают ребенку проявить 

свою индивидуальность, раскрыть внутренние таланты.  

В европейских языках понятие «бумага» связано с корнем слова 

папирус — растения, из которого в прошлом изготавливался материал 

похожий на бумагу, используемый древними египтянами, греками, 

римлянами.  

https://europapier.ru/catalog/
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В конце XIX века известный французский изобретатель Гийом Луи 

Фитье представил всему миру интересное изобретение, новый материал, 

который изменил мир, это бумага. По внешнему виду материал напоминал 

настоящий животный пергамент, прозрачный жиронепроницаемый, с 

высокими показателями механической прочности и влагопрочности. 

Уже в XX веке в Европе возникли первые абстрактные объемно-

пространственные построения, из бумажной среды русских 

конструктивистов. Казимир Малевич один из первых подготавливает 

философскую базу к особому пониманию плоскости в изобразительном 

пространстве. Владимир Татлин в «Контррельефах» выносит плоскости из 

живописного пространства в реальное трехмерное пространство. 

С большинством изделий из бумаги мы знакомы с детства. Существует 

большое количество разной бумаги, они различаются по толщине, по цвету, 

по фактуре, по текстуре. 

Бумажная пластика открывается перед ребенком во всех многогранных 

красках, а это в свою очередь накапливает яркое впечатление и большей 

интерес к пластике предметов и гармонии цветов. Бумага интересный 

материал, сколько интересных вещей можно из нее сделать. Состав бумаги 

очень, уникален, в него входит волокна растительного происхождения, 

выделяемые из древесины хвойных и лиственных пород, из стеблей 

однолетних растений, семенных коробочек и листьев некоторых растений. С 

одной стороны, он - тонкий и хрупкий, с другой – пластичный и прочный. 

Сейчас стало модно среди художников совмещать разные техники 

бумагопластики. На сегодняшний день по всему миру существует много 

разновидностей бумаги, по структуре, по толщине, по рельефу и так далее. 

Система работы с бумагой построена по принципу от простого к сложному. 

Творчество детей занимает не самую легкую ступень в творческом 

развитии, но в то же время это интересный процесс. В процессе работы с 
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бумагой дети учатся аккуратности, точности, тщательно учатся проводить 

разметку и измерение. 

Во время работы бумажной пластике решаются многие поставленные 

задачи это практические и воспитательно – образовательные, что скорее 

помогают ребенку достичь определенных результатов. Бумагопластика 

развивает конструктивное мышления, творческое воображения, 

художественный вкус. 

Из бумаги можно создавать целые миры, так как это доступный, 

универсальный, необычно выразительный и податливый материал. Большую 

роль бумаги играет формирование предметного пространства современного 

интерьера.  

В бумагопластике какую бы художник не выполнял технику, это всегда 

получается красивая и интересная работа и не важно, какой у тебя опыт 

новичок ты или уже опытный творец. Бумага практичный и универсальный 

материл, из него можно сделать множество интересных и полезных в быту 

вещей, корзинки, коробочки, елочные игрушки, а также создавать 

масштабные проекты, большие макеты для строительных компаний. Чем 

богаче ваша фантазия, тем больше и интереснее можно сделать шедевров из 

бумаги. 

В последние годы по всему миру активно проявляется интерес к 

бумаге, как к материалу для работы в дизайне и в декоративном искусстве. 

Этому способствует ее доступность, большой выбор по плоскости, по цвету, 

по фактуре, покрытиям и другим качеством и свойствам. 

В древнем Китае хорошо стал развиваться такой стиль бумагопластики 

как оригами, пока в древней Руси бумажная структура не развивалась. 

Благодаря свертыванию бумаги можно получить множество интересных 

фигурок от простых к сложным. Оригами подразумевает собой быструю 

объемную фигурку. Когда мы сминаем лист бумаги, мы можем получить 
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рельефную или же объемную форму, которая формирует всевозможные 

складки, изгибы, бумажные неровности.  

Бумажные поделки, сделанные с хорошей фантазией всегда 

неповторимые произведения искусства. Такие поделки могут стать хорошей 

частью интерьера в вашем доме так же они могут стать хорошим подарком 

для ваших друзей или близких ведь самодельные вещи всегда будут в моде.  

Благодаря своей доступности и привлекательности бумага всегда будит 

проявлять интерес у детей к творчеству, ведь какая сейчас в современное 

время богатая и яркая палитра цветов у бумаги, сколько разных и интересных 

фактур, какие разные размеры.  

Бумагопластика создает полуобъемных и объёмные композиции из-за 

этого она схожа с скульптурой. 

Существует много разных видов бумажной пластики, например, 

оригами, торцевание, квиллинг, работа с гофрированной бумагой и 

множество других техник. Рассмотрим на более известные техники. 

Оригами- понятие оригами пришло к нам из древней Японии. Эта 

техника создается из разной по фактуре и характеристике бумаги, фигурки 

животных, людей, различных предметов, японских божеств, и. т.д. В Японии 

преподаватели используют технику оригами как воспитательный прием, 

некая игра с учениками, позволяющая добиться контакта между учителем и 

учеником. Поделки из бумаги позволяют знакомить детей с геометрическими 

понятиями, а также позволяют воплотить абстрактные понятия формы. 

Благодаря большой палитры цветов ребенок может развивать фантазию. 

При применении оригами у ребёнка способствует оптимизация 

воспитательного и образовательного процесса. Гармонизируется развитие 

детей, происходит формирование базовых математических способностей, 

воспитывается активное познавательное отношение, удовлетворяется 

стремление детей к движению, конкретной деятельности, деятельному 

общению. 
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Искусство оригами обладает хорошим ритмом. Наличие модульной 

сетки обусловливает чистоту отношений малых и крупных элементов. 

Привлекает яркое знаковое начало. Сильно восхищает то что, оригами 

формирует эстетическое пространство, какие выразительные реализованные 

принципы. В Японии современные дизайнеры увлечены уникальной 

выразительностью, которая превышает лаконичность и всех элементов 

пластического языка. В оригами формообразующие возможности бумаги 

используются самыми разнообразными способами.  

Айрис фолдинг – этот вид бумагопластики можно перевести как “ 

радужное складывание”. Его техника очень проста, для начала рисунок 

заполняется тонкими бумажными полосками, затем приклеиваются друг на 

друга, создается эффект закругленной спирали. Такая техника развивает 

творческий взгляд, дизайнерский вкус, помогает развивать фантазию и 

хорошо играть с цветовой палитрой.  

Квиллинг - это вид бумажной пластики, скрученные в спиральки узкие 

и длинные полоски бумаги, изготовления композиций плоских или 

объёмных. Во многих странах у квиллинга есть еще одно название 

бумагокручение. Истоки этого вида искусства восходят к монастырям 

Европы еще в XVI веке, а, по некоторым сведениям, даже к ранним 

цивилизациям Ближнего Востока и Древнего Египта, где оно 

эволюционировало из других видов филиграни. 

В XVII и XVIII веках бумагокручение было популярным увлечением 

среди благородных дам, они украшали коробочки, шкатулочки, мелочи 

интерьера, корзинки. В XVI веке итальянские и французские монахи 

украшали бумажной филигранью иконы и панно на разные религиозные 

темы, так же украшали обложки религиозных книг и предметы культа, 

например, ковчеги для хранения реликвий. Настоящее золото могла заменить 

позолоченная и посеребренная полосками бумага это чаще всего применяли в 

бедных церквях.  
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Постепенно квиллинг стал перебираться из Европы в Америку, где им 

уже стали увлекаться дети, и уже к началу XXI века бумагокручение стала 

полноценным искусством произведения, выполненные в этой технике, 

хорошо украшают галереи Европы и США. Нужно, отметить, что согласно 

некоторым источником, искусство бумагокручение на Дальнем Востоке 

существовало задолго до того, как оно появилось в Европе. 

Квиллинг делится на четыре вида, первый из которых это простой – 

способ, в котором за основу берутся спиральки; Петельный – основные 

элементы этого способа – петли из полос; Филигранный – полоски 

складываются в различные фигуры без клея; Объемный – создание 3D 

композиции. 

Как и многие другие искусства квилилинг используют для объёмных 

открыток, создания декоративных панно, для украшения различных 

предметов и даже объёмных скульптур. Все композиции в квиллинге 

включают в себя бумажные элементы разных форм, в свою очередь они 

приклеенные к основе или склеенные между собой. Обычно для этого 

скручиваются тонкие полоски бумаги, которым затем дают немного 

развернуться и придают форму, так же существуют многие и другие способы 

изготовления элементов.  

Торцевание – это один вид из аппликации. Принцип этой техники — 

это вырезание квадратиков из цветной гофрированной бумаги, именно так 

создаются множество мозаичных аппликаций. Технология торцевания 

заключается в следующем: из гофрированной цветной бумаги вырезают 

небольшой квадратик, на середину квадратика ставят торцом стержень 

(например, не заточенный карандаш) и закручивают бумагу вокруг стержня. 

Получившуюся маленькую торцовку, не снимая со стержня, приклеивают на 

рисунок, нанесённый на плотную бумагу или картон, и только тогда 

вынимают стержень. Каждую следующую торцовку приклеивают рядом, 
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предыдущей, плотно друг к другу, чтобы не оставалось промежутков. 

Торцевание из бумаги бывает: 

•        контурное (торцовки выкладываются по контуру изображения); 

•        плоскостное (торцовки располагаются плотно друг к другу по 

всей поверхности рисунка); 

•        объёмное (торцовки приклеиваются под разным углом наклона к 

поверхности листа, что позволяет создать объёмное изображение; 

•        многослойное (торцовки вклеивают друг в друга). 

Торцеванием можно создавать интересные работы как, например, 

дизайнерские открытки, различные сюжетные композиции, а также можно 

создать красивое панно. Любители этой техники работают различной 

цветной бумагой, она может быть гофрированная, а может быть самой 

простой цветной бумагой. Маленькие мастера тоже не оставляют свое 

внимания на это технике и не уже взрослых и уже опытных смогут ее 

выполнять, так как эта техника не такая уж и сложная. Техника торцевания 

развивает у детей мелкую моторику, мышления, хорошее воображение.  

Рваная бумага – это техника уникальна тем, что для ее выполнения 

чаще всего берут газеты, старые журналы, и даже старые ненужные книги. 

Занятия аппликацией из рваной бумаги хорошо развивает у ребенка 

воображение. С первого взгляда может показаться, что техника сложна для 

ребенка, но это совсем не так. Занятия аппликацией из рваной бумаги может, 

развивать не только умения и способности ребенка, но и создавать образные 

восприятия и мышления, принуждают ребенка за наго бросить взгляд и 

обычные предметы и материалы и на них базе делать личный тип, развитию 

цветоощущения. 

Мятая бумага – это техника берет своей уникальностью тем, что для ее 

создания необходима мягкая бумага как, например, салфетки или 

папиросная, а вслед за тем и жесткая бумага. Техника выполнения проста, 

достаточно просто сминать бумагу и приклеивать ее, тем самым создавая 
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интересные композиции. Такая техника не сложная для ребенка дошкольного 

возраста, она развивает в первую очередь моторику рук, а также развивает 

память, умственное мышление, и поднимает мотивацию к обучению. Что бы 

работа было еще интересная можно использовать разную по качеству бумагу, 

ее можно пообобрать по нескольким характеристикам это прочность, 

эластичность, надежность. Сгибание бумаги — это основной этап для 

получения хорошей и качественной композиции. 

Мозаика – это изображение или узор, приклеенный между собой 

разными цветными кусочками. Эта техника очень кропотливая и требует 

точности и аккуратности в работе, каждый нанесенный пазл может требовать 

небольшой опрятности. Для того что – бы работа шла быстрее и более 

аккуратнее лучше создать заранее заготовки. Бумагу лучше подбирать по 

тонам, это нужно для того что бы рисунок смотрелся цельным. Для удобства 

можно использовать пинцет или маленькую иголочку. 

Мозаику можно сделать с просветами и также можно без них. Эта 

техник может быть сюжетной. Этот вит искусства можно, применить для 

дизайна плоскостных, полуобъемных и объемных поделок, так же для 

поздравительных открыток, закладок для книжек, сувениров. 

Обрывание – эта техника, как и другие вышеперечисленные не сложна, 

ее предпочитают все дошкольные возраста. Этот вид бумагопластики 

выполняется следующим образом от листа белой или цветной бумаги 

отрываем длинные полоски, и к примеру, можно создать паучка. У бумаги 

неровные края, это и есть тот фактор, для паучка. У него могут быть 

волосатые ножки как у живого. В предоставленном случае части 

изображения намазываются клеем и наклеиваются на базу. Данный пример и 

может служить для упражнения с ребятами старшего дошкольного возраста. 

Скатывание бумаги – этот вид бумажной пластики интересен детям 

тем, что бумагу нужно мять до той поры пока она не станет мягкой и 

плавной. Дети с ранних лет любят мять, что то, в своих руках и это техника, 
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как и другие, позволяет неплохо развивать моторику рук. Каким будет 

размер шарика — это не важно, ведь размер зависит от того какую 

композицию ребенок решил составить это может быть яблоко или даже 

ягодка. 

Аппликация – это способ работы с цветными кусочками различных 

материалов: бумаги, ткани, кожи, меха, войлока, цветные бусины, бисер, 

шерстяные нити, металлические чеканные пластины, всевозможная материя 

(бархат, атлас, шелк), высушенных листьев. Такое применение 

разнообразных материалов и структур, очень близко к другому средству 

изображения - коллаж. Аппликации доступны даже детям раннего возраста: 

создать целое из имеющихся частей гораздо проще, чем тот же рисунок 

создать из мозаики. Части аппликации можно заготовить заранее и дать их 

ребенку для создания изображения, а мозаику – нет. 

Для того что бы создать свою работу в технике аппликация 

понадобится не так много материала и времени. Нужно использовать клей, 

ножницы, цветную бумагу, обёрточную бумагу, журналы, фольгу, фантики, 

поролон и просто неожиданные материалы. 

Занятие бумагопластикой – процесс творческий, осуществляемый через 

совместную деятельность педагога и детей, детей друг с другом. Для 

педагога, родителей и ребёнка – это должно стать смыслом и образом жизни, 

который научит детей через развивающие практические занятия 

преодолевать трудности, принимать самостоятельные решения, находить 

более нужный способ достижения возникающей в ходе занятий учебной 

цели. 

Данная программа является наиболее актуальной на сегодняшний 

момент, так как обеспечивает развитие интеллектуальных умений у 

учащихся, необходимых для формирования личности ребенка. 

Одна из основных задач образования – развитие способностей ребёнка 

и формирование Универсальных Учебных Действий, таких как: 
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целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, саморегуляции. 
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1.2. Значение бумагопластики в контексте Федерального 

государственного образовательного стандарта для дошкольного 

образования 

В условиях реализации нового федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в школах 

невозможно разносторонне развиваться, в том числе и интеллектуально, сидя 

за партами и изучая только отдельные школьные дисциплины. Важно, чтобы 

ребенок развивался в разных направлениях. Поэтому в соответствии ФГОС 

НОО основная образовательная программа начального общего образования 

реализуется образовательным учреждением, в том числе и через внеурочную 

деятельность. 

В ФГОС дошкольного образования учитываются индивидуальные 

потребности ребёнка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием 

здоровья, индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в том 

числе с ограниченными возможностями здоровья, возможности освоения 

каждым ребёнком Программы на разных этапах её реализации. 

Стандарт направлен на достижение следующих целей: 

- повышение социального статуса дошкольного образования; 

- обеспечение государством равенства возможностей для каждого 

ребёнка в получении качественного дошкольного образования; 

- обеспечение государственных гарантий уровня и качества 

дошкольного образования на основе единства обязательных требований к 

условиям реализации образовательных программ, их структуре и результатам 

освоения; 

- сохранение единства образовательного пространства РФ 

относительно уровня дошкольного образования 

Образовательная программа по Федеральному государственному 

образовательному стандарту должна обеспечивать развитие личности, 
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мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывать следующие образовательные области: 

-социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на развитие 

моральных и нравственных ценностей ребенка, на общения со сверстниками 

и с взрослыми, на развитие самостоятельности, целеустремлённости, и само - 

регуляции своих действий. Развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к семье, малой родине 

и Отечеству, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках; формирование основ безопасности в 

быту, социуме, природе. 

Дошкольное образование одно из первых важнейших ступеней в 

развитие ребенка. Задача дошкольного образования заключается в 

гармоничном всестороннем развитие ребенка и создание фундаментальной 

базы для его дальнейшего обучения и личностного развития. Поэтому 

образование является важной частью образовательного процесса.  

Познавательное развитие ребенка направленно на познавательную 

деятельность, в ходе которой формируется личностный опыт ребенка, 

ценностное отношения к миру, а также формируются тяга к знаниям и 

познаниям. Благодаря познавательным процессам ребенок осмысливает 

информацию, развивает мышление, речь, фантазию, восприятия. 

Чувственное наглядное познания предметов является формированием 

личности ребенка дошкольного возраста. Ребенок начинает мыслить и 

самостоятельно развиваться.  
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Художественное эстетическое воспитание понятие расширенное. В 

него входит воспитание общественной жизни, любовь к природе, быту, и 

искусству. Эстетическое воспитание систематически воздействует на 

личность ребенка с целью развития у него способности видеть красоту 

окружающего мира, ознакомиться с разными видами искусства и активно 

включает детей в различные виды художественной – эстетической 

деятельности. Оно направлено на увлечение детей к искусству, как к 

неотъемлемой части духовной и материальной культуры, способствует 

обогащению эмоциональной сферы личности, влияет на нравственные 

стороны, повышает познавательную активность.  

Ведущая педагогическая идея художественно – эстетического 

восприятия воспитания обеспечивает эмоциональное благополучие каждого 

ребенка, создавая условия для его самореализации. 

Физического развития у детей считается с высокими показателями 

физической подготовки, мышечной и умственной работоспособности. Во все 

времена во многих сферах всегда требовались творческие люди, 

оригинального мышления, которые всегда могли найти легкий путь из любой 

сложной ситуации.  

Многолетний опыт теоретических и практических исследований, 

ведущих отечественных ученых по вопросу развития творческих 

способностей показали значительную роль творческой деятельности как 

условия развития этих способностей у детей, начиная с самого раннего 

возраста. Бумага как материал в последние года стала активно развеваться в 

сфере декоративного искусства и дизайна. 

Занятия по бумагопластике охватывают все пять образовательных 

областей. 

В социально-коммуникативном развитии: 

становления ценностей здорового образа жизни. 
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Развитие воображения, творческого потенциала - центральная задача 

дошкольного образования. Но развивать воображение необходимо не столько 

как познавательную, сколько как универсальную способность. 

Стандарт нацелен на то, чтобы у ребенка возникла мотивация к 

познанию и творчеству, он направлен на поддержку любых программ, 

способствующих формированию личности ребенка как носителя ценностных 

установок современного мира. Он учитывает и то, что современные дети 

приобщаются к миру в эпоху информационного взрыва - информатизации, 

виртуальной реальности. Поэтому стандарт призван сделать так, чтобы, 

играя в компьютерные игры, дети не заигрались, чтобы они продолжали 

общаться с взрослыми и своими сверстниками. 

 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 в окружающем мире, развивают 

аналитическое и пространственное мышление, восприятие и 

воспроизведение детали и целого предмета, объема и плоскости. Также 

решаются и педагогические задачи: развитие мелкой моторики пальцев рук, 

внимания, усидчивости, усердия, аккуратности, сотрудничества и многое 

другое. 

Многолетние теоретические и практические исследования ведущих 

отечественных ученых по вопросу развития творческих способностей 

показали значительную роль творческой деятельности как условия развития 

этих способностей у детей, начиная с самого раннего возраста. 

В настоящее время в связи с переходом на новые стандарты второго 

поколения происходит совершенствование внеурочной деятельности. Модель 

организации в неурочной деятельности создает условия для социального, 

культурного и профессионального самоопределения, творческой 
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самореализации личности ребенка, ее интеграции в системе мировой и 

отечественной культуре. 

В последние годы наблюдается интерес к бумаге как к материалу для 

работы в дизайне и в декоративном искусстве. Развитие воображения – это 

роль в детском развитии. Когда ребенок владеет малым количеством 

воображения, просыпаются не очень хорошие факторы его развития как, 

например, проявляется эгоистичность, стеснительность, агрессия к своим 

сверстникам, закомплексованность. Если же они развивают в себе 

воображение, они начинают быть жизнерадостны, и открыты миру, но вместе 

с тем очень изобретательны и критичны, но прежде всего к себе.  

Преподаватель создает благоприятные условия для развития у детей 

творческие способности, воспитывает культуру мышления. 

Практические занятия, проведенные в школьных учреждениях, 

помогают детям воспринимать пространственные явление, видеть мир 

другими глазами, развивать аналитическое мышление, в результате дети 

начинают видеть детали, различать объемы и плоскости.  

Многие педагоги ставят перед собой задачу развить у детей мелкую 

моторику пальцев рук. Занимаясь этим видом искусства у детей и 

подростков, развивается духовный мир, просыпаются скрытые эмоции, о 

которых они даже не подозревали. Занятия бумагопластикой в дошкольном 

образовательном учреждении формируют такие нравственные качества, как 

коллективизм, умение сопереживать, готовность оказывать помощь, желание 

радовать окружающих результатами своего труда.  

Таким образом, бумажное моделирование является эффективным 

средством воспитания детей и подростков. Занятия бумагопластикой 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 
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к творческой самореализации, желание создавать новое, оригинальное. 

Вместе с тем, фигурки бумагопластики имеют ярко выраженное, утилитарное 

значение: это игрушки, подарки близким. 

Исходя из всего этого, можно сделать вывод, что работа в технике 

бумажного моделирования способствует тому, чтобы мальчики и девочки 

могли видеть конечный результат своих работ и умели решать поставленные 

перед собой задачи. Бумажная пластика хорошо влияет на функции детей и 

способствует социальному развитию. В процессе учебного развития дети 

учатся внимательно слушать преподавателя, учатся дисциплине, адаптации в 

обществе и многому другому.  
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Глава 2. Развитие творческих способностей детей дошкольного возраста 

2.1 Психофизиологические особенности современных детей 

дошкольного возраста от 3 до 7 лет 

Дошкольный возраст – это период усиленного развития, и обучения, 

без которых нельзя себе представить процесс становления личности. В это 

время происходит изменение психических процессов, изменение памяти, 

внимание, мышление, речи, воображение. Активно начинают, развиваются 

личностные качества, на их основе происходит развитие склонностей и 

становление способностей. Наиболее ярко это происходит в творческой 

деятельности, которая позволяет более полно выразить свой внутренний мир. 

Известно, что в современном дошкольном воспитании значительная 

роль отводится сохранению и укреплению здоровья детей. Для ребят этого 

возраста свойственно доминирование тонуса мышц – разгибателей, 

собственно, что приводит невозможности при долгом сдерживании 

выпрямленной спины. Вследствие этого нужно держать под контролем позу 

ребенка. Развитие художественного восприятия начитается с развития 

чувств: слуховых и зрительных ощущений, тонкости в различении красок, 

звуков, ритмов. С раннего возраста у детей рассматриваемой категории 

особенно заметна недостаточность моторики, поэтому в дошкольном 

возрасте особенно интенсивно идет развитие моторики пальцев рук. 

 Между четырьмя и пятью годами у ребенка начинает развиваться 

произвольная память. Трудные материалы дети хорошо запоминают во время 

игры, немало преподавателей в своей методике применяют такой прием как 

игра. К шести – семи годам конструкция памяти у ребенка становится лучше 

из-за больших количеств материалов, получающихся в день. Дети могут 

правильно рассуждать, опираясь на свое детскую логику и решать 

поставленные перед сбой цели. Если для детей создать необходимые для них 

условия для развития они смогут логически правильно рассуждать. 
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В функциях воображения есть подобное соотношение случайной и 

непроизвольной форм памяти. В старшем дошкольном возрасте замещение 

делается чисто символическим и постепенно начинается переход к действиям 

с воображаемыми предметами. Одна из основных функций воображения – 

это защита личности, компенсация ее негативных переживание. Творческое 

воображение помогает бороться ребенку с эмоциями, которые могли 

возникнуть в любом конфликте. 

Во время учебного процесса для школьника преобладает 

непроизводная память. В начальных классах учитель использует 

непроизвольное внимание для привлечения к занятию. В таких 

благоприятных для ребенка условиях хорошо развивается концентрация 

внимания.  

В процессе обучения и воспитания у ребенка проявляются 

способности. В настоящее время уделять детям внимание воспитанию нужно 

намного чаще для того что бы ни появлялись пробелы в знаниях. Воспитание 

играет большую роль в жизни ребенка и родителя, ведь от этого может 

зависеть будущее ребенка, как он будит выходить из сложных ситуаций, как 

будит вести себя в обществе и так далее.  

Все чаще наблюдается изменение ослабленного здоровье ребенка. Есть 

несколько факторов влияющие на это. В первую очередь это разрыв 

поколений родителей и детей. Во вторую очередь завышенная занятность 

родителей на работе, все чаще наблюдается, что дети стали расти сами по 

себе. Изучение и опросы, выборочные родителями показали, именно что дети 

часто играют в компьютерные игры. При проведенном опросе родители 

сделали выводы, что дети мало находятся в окружающей среде. Работа с 

детьми предусматривает: социально-личностное развитие ребенка; сенсорное 

развитие ребенка; развитие речи ребенка; физическое развития ребенка; 

художественно-эстетическое развитие ребенка. Большинство родителей 

понимают, что внутреннее развитие ребенка происходит благодаря общению 



 

 

26 

 

с взрослыми. Дети должны общаться со своими родителями для того что бы в 

будущем это не отразилась на их характере детей, и они не стали 

замкнутыми. Ведь через общение он получает много полезных навыков, 

которые помогут ему в будущем.  Ребенок при помощи взрослого познает 

мир, родители должен дать понять ребенку, что не одно средства массовой 

информации, не одни компьютерные игры, не заменят им общение с людьми.   

При проведении занятий бумажной пластики преподаватели замечают 

у детей неразвитость моторик и пальцев рук, у многих детей проявляется 

затрудненность в держании ножниц, сворачивание и складывание бумаги, 

работать с мелкими предметами, держать карандаш или кисть. 

В настоящее время развитие творческих способностей детей 

дошкольного возраста приобрела особое значение. В современное время 

необходимо обеспечить ребенка хорошим запасом знаний. Сейчас 

существует много проблем связанных с развитием ребенка. Одна из них — 

это потеря интереса к знаниям. Сейчас существует много факторов потери 

интереса к учебе у дошкольников, один из факторов — это ошибки 

родителей. Отсутствие определенного режима в жизни ребенка приводит к 

ухудшению здоровья, к не собранности, а также неуспеваемости в школе. Не 

благополучие в семье может тоже влиять на потерю интереса к учебе. 

Ребенок из неблагополучной семьи чаще всего отдается сам себе. 

Постоянный стресс не дает ему сосредоточиться на учебе. Интерес к 

искусству падает. Следовательно, встала задача развития и 

совершенствования точных движений рук старших дошкольников. И 

эффективным средством для этого, на мой взгляд, являются занятия 

бумагопластикой. 

Для того чтобы развивать у детей моторику пальцев рук нужно 

придерживаться нескольким указаниям. 

- занятия бумагопластикой должны проходить систематично и 

регулярно;  



 

 

27 

 

- содержание работы должно соответствовать уровню общемоторного и 

психического развития детей, их возрастным возможностям;  

- работа с бумагой должна приносить детям радость и удовольствие 

Существует еще одна проблема у дошкольников – это рост «экранной» 

зависимости. Современные гаджеты, компьютеры, телевизоры все чаще и 

чаще, а в большинстве семьях, во многих случаях экранную зависимость, 

заменяют чтение сказок, душевные разговоры с родителями, увлекательные 

прогулки по паркам и дворовые игры.   

Многие родители утверждают, что их дети проводят много времени с 

гаджетами, но даже сами не догадываются, что сами дают детям гаджеты, 

ведь не всем родителя есть время уделять своим детям и зачастую намного 

проще дать в руки смартфон. На сегодняшний день телевизор и 

компьютерные игры формируют мировоззрение, ум, его вкусы и взгляды на 

жизнь, а ведь маленькие дети смотрят всё подряд. В результате подрастает 

поколение «экранных» детей. Основная масса детей плохо воспринимает 

информацию на слух, поэтому учителю приходится повторять выданную им 

информацию по несколько раз. В итоге детям не интересно слушать 

преподавателя на уроках, вследствие того они не в состоянии взять в толк 

слово в целом. 

Существует еще одна проблема современных детей — это 

неспособность к концентрации во время уроков, отсутствие 

заинтересованности вследствие чего возникает рассеянность и 

невнимательность. Преподаватели замечают у детей падение успеваемости, 

любознательности, любви к искусству и спорту. Дети перестают выходить на 

улицу, играть со сверстниками в спортивные игры, падает интерес к 

интеллектуальным играм и к творчеству. Современные гаджеты заменили 

живое общение со сверстниками и родителями. У детей практически исчезло 

детства, в котором они могли свободно играть и общаться со своими 

сверстниками. 
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Исследования показала, что в современное время у дошкольника 

встречается проблема общения с окружающим миром. Младшее поколение 

стало очень агрессивным из-за компьютерных игр, сильно пострадала 

стрессоустойчивость. Дети стали не общительны с родителями и со 

сверстниками. Начинают прогуливать уроки, успеваемость от этого падает.  

Родители должны контролировать процесс обучения, и учитывать 

индивидуальные способности ребенка, выделять их и усовершенствовать. 

Важно для ребенка создать зону развития не делать за него всю работу, а 

только помогать, таким методом можно развить у него самостоятельность. 

Важный момент, который стоит учитывать, это хвалить ребенка за его даже 

маленькие работы, говорить какой он молодец, меньше ругани в его сторону 

добавит ребенку уверенности. Очень важным моментом в учебной 

мотивации является адекватная самооценка ребенка.  

Вывод, что многие дети не заинтересованы в личностном развитии, 

родители увлечены своими делами. Для того что бы все это избежать детям с 

ранних лет нужно сформировать любовь к природе, в рамках дошкольного 

образования вводить методики, направленные на развитие ребенка с 

помощью творчества, родителям чаща уделять внимания свои детям, в 

игровой форме заинтересовать ребенка. 
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2.2. Творчество и творческие способности детей 

Способность к творчеству является специфической способностью 

человека, которая выделяет его из мира животных. Давно уже известно, что 

дошкольный возраст самый благоприятный для развития умственных и 

креативных возможностей. Многие способности ребенка развиваются 

непрерывно во всех возрастных ступенях, одновременно с личностным 

развитием, развивается интеллектуальное развитие. Во время детского 

развития улучшается мышление, память, речь, восприятие окружающего 

мира, внимание ко многим вещам.  

На творческие способности детей влияет окружающий мир и родители, 

они должны не только обеспечивать посещения занятий, но и самим 

учувствовать в жизни ребенка. Шесть – семь лет — это благоприятный 

возраст для творческих творений, в это время специалисты рекомендуют 

родителям активно наблюдать за ребенком, уделять ему особое внимание в 

его творческих начинаниях. В процессе воспитания и организационного 

развиваются способности ребенка. 

Детское творчество – основной способ существования и развития 

личности, в котором ребёнок проявляет свое понимание окружающего, 

раскрывает свой внутренний мир, ценности переживаний, особенности 

восприятия, представлений, интересов, способности. Наиболее ярко 

творческая деятельность проходит в возрасте от трех до семи лет. В этот 

возрасти, она наиболее ярко раскрывает внутренний мир ребенка. Творческие 

способности смогут развиться у любого ребенка и неважно его умственное, 

эмоциональное развитие.  

Детское творчество может проявляться в мышлении, общении, 

характеризовать личность в целом, но для этого необходимо, чтобы личность 

ребёнка была в центре внимания родителя, педагога. Творчество всё чаще 

рассматривается как наиболее содержательная форма психической 



 

 

30 

 

активности, как универсальная способность, обеспечивающая успешное 

выполнение самых разнообразных видов деятельности. 

Усиленно развития, изменения и обучения, период парадоксов и 

противоречий, без которых невозможно представить себе процесс 

становления личности это и есть период детства. 

На развитие детских способностей влияют следующие факторы, такие 

как задатки, способности, талант, одарённость, гениальность. Детские 

способности не могут развиваться сами по себе, на их развитие влияет 

родители или преподаватели. Развитие творческих способностей можно 

развить только в рамках творческой деятельности.  

 Развитие творческих способностей детей – это одна из важнейших 

задач, которое обусловлено тем, что традиционное обучение - это 

репродуктивный процесс передачи информации, передача того, что создано 

человеком в разных областях науки и культуры. 

В обществе всегда ценилась способность к творчеству, к созданию 

чего-то нового и интересного. Развитие личности и ее достижения на 

жизненном пути тесно связаны с такими индивидуально-психологическими 

особенностями человека, как способности, склонности, дарования. 

 Детство период усиленного развития, изменения и обучения, 

парадоксов и противоречий, без которых невозможно представить себе 

процесс становления личности. Благодаря творческой деятельности можно 

раскрыть свой внутренний мир, скрытые таланты. Во время творческих 

занятий с ребенком преподаватель должен понять какими талантами он 

обладает, если способности не раскрылись сразу на первых занятиях, то не 

нужно делать поспешных выводов и дать ребенку возможность раскрыться в 

следующий раз. 

 Способности ребенка, не предсказуемы, не всегда можно понять в 

какой момент они могут раскрыться, можно только подтолкнуть или 

направить в правильном направлении и ждать, когда талант раскроется. 
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Творческие способности смогут, приносить свои плоды в том случаи, если 

будет сочетание интереса и устойчивой склонности к соответственным 

действиям. Многие родители хотят, чтобы их дети занимались каким-либо 

творчеством, но не все родители знают, что такой интерес к творчеству 

прививают с раннего детства. Немаловажно заниматься с ребенком с раннего 

возраста, благодаря этому он сможет преуспевать во взрослой жизни, 

заниматься любимым делом. Благодаря упорству и множественным 

стараниям можно добиться развития творческих способностей.  

Существует несколько способов привлечь ребенка к творчеству. 

Создать благоприятные условия, например, создать творческое расписание, 

выделить ребенку 20-30 минут в будние дни и час или два часа в выходные, 

заниматься с ним разными видами творчества. Можно заниматься 

творчеством в виде какой-либо игры. Отдыхать от гаджетов это тоже не 

малая часть для создания благоприятных условий для творчества. Что бы 

атмосфера создалась нужно выключить все гаджеты, телевизор и тогда в 

доме может во царица гармония творчества. 

 Создать творческий уголок, Вирджиния Вульф писала, что каждому 

творческому человеку нужна собственная комната. Не у всех нас есть такая 

возможность, но важно выделить какое-либо пространство, пусть даже оно 

будет совсем маленьким. Сложите туда то, что может разбудить его 

воображение: пробки, блестки, клей, нитки, разноцветную проволоку, 

бусинки, цветную бумагу. Если у вас в доме нет ни одного свободного места, 

то роль «творческого уголка» может играть коробка или полка. Для полного 

создания игры можно создать самые настоящие творческие приключения. 

Цель этого события устроить ребенку прогулку, связанную с творчеством, 

это может быть собирание осенних листов для бедующей подделки или 

можно взять листы краски и устроить самый настоящий пленэр. Когда 

ребенок уже более заинтересовался творчеством ему можно покупать самые 

различные материалы для искусства вместо дорогих игрушек.  
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Когда у ребенка накопится достаточное количество его творческих 

работ, можно устраивать показательные домашние выставки для всей семьи. 

Покажите, что вы уважаете, творчество своего ребенка, и ставьте на видное 

место те произведения, которые он выбрал. Принимайте его оценку 

собственных шедевров: оставляйте то, что он хочет сохранить, и убирайте то, 

что ему надоело.  

Творчество все чаще рассматривается как наиболее содержательная 

форма психической активности, универсальная способность, 

обеспечивающее успешное выполнение самых разнообразных видах 

деятельности. 

Художественное конструирование дошкольников заключается 

создание разнообразных построек из строительного материала, изготовление 

поделок и игрушек из бумаги и картона, дерева и других материалов.  

В процессе приобщения детей к разным видам изобразительного 

искусства происходит развитие познавательных способностей, уточняются 

знания об окружающем: общественных явлениях, природе и так далее.  

Дошкольник учится различать разные изображения, 

скульптуры, всматриваться в изображение картинны, находя в ней, что - то 

новое. В процессе целенаправленного обучения у дошкольников наряду с 

техническими навыками развивается умение анализировать предметы 

окружающей действительности, формируются обобщённые представления о 

создаваемых объектах, развиваются самостоятельность мышления, 

творчество, художественный вкус, формируются ценные качества личности. 

Возрасти шести – семи лет у детей усиливается внимание, происходит 

изменение развития, без которых нет представления о процессах становления 

личности. Уличные внимание влияет на улучшение речи.  Без речи ребенок 

не сможет передать свои мысли, переживания, просьбы. Плохо 

сформированное внимание может повлиять на сосредоточенность ребенка. 

Уделяя внимания занятиям с ребенком каждый день, можно добиться 
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результата, благодаря которому будет увеличиваться внимание. Некоторые 

педагоги дошкольное время называют временем переломных моментов в 

развитии памяти. Детство — это период активного развития, изменения и 

обучения, парадоксов и противоречий, без которых невозможно представить 

себе процесс становления личности, особенно ярко это выражается в 

творческой деятельности, позволяющей раскрыть свой внутренний мир.   

Во время развития творческих способностей ребенок начинает 

испытывать восторг и восхищения. Когда он уже выбрал структуру, которая 

ему нравиться, он начинает над ней работать. Творческие способности 

отвечают за воображение, позволяют ребенку раскрыться во многом, дать 

волю его фантазиям, создать замысел игры или рисунку. Возрастные 

закономерности отмечаются и в процессе становление памяти и мышления. В 

самом раннем возрасте ребенок схватывает все на лету, повторяя за 

взрослыми. Во многом данному содействует игровая деятельность, в которой 

умение запоминать и своевременно воспроизводить нужные сведения 

достижению фурора. 

Становление мышления в этом возрасте в значительной степени 

связано с возможностью оперировать представлениями на произвольном 

уровне, которая существенно повышается к 6 годам, в связи с усвоением 

новых способов умственных действий. Формирование этих способов в 

значительной степени опирается на освоение определенных действий с 

внешними предметами, которыми ребенок овладевает в процессе развития и 

обучения. Дошкольный возраст представляет наиболее благоприятные 

возможности для развития различных форм образного мышления. 

Как утверждал Н.Н. Поддьяков, в возрасте четыре-шесть лет активно 

складывается и развивается способности и умения, содействующие 

исследованию детьми наружной среде, анализу качеств, предметов, явлений 

и влиянию на их с целью конфигурации. Данный степень интеллектуального 

становления, сообразный наглядно – действенной мышления, делается 
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предварительным рубежом в развитии индивидуально – психологических 

индивидуальностей личности, которые, в собственную очередь, определяют 

степень его креативных возможностей.  

Творческие способности дошкольника, нельзя оставлять без внимания. 

Мышление ребенка не знает границ он как маленький творец, его творческая 

фантазия может выходить за рамки возможностей, он фантазирует во всем, 

только нужно направлять его в правильное русло и поддерживать его 

таланты, и в дальнейшем это может отразиться на хорошей успеваемости в 

образование.  

Когда подходит конец дошкольного периода, ребенок начинает 

доминировать наглядно – схематическая конфигурация мышления как 

высочайший период в развитии наглядно – образного. Отблеском заслуги 

ребенком его значения интеллектуального стало влияние схематизм детского 

рисунка, умение применить при заключении задач схематическое 

изображение.  

К шести – семи годам дошкольник имеет большую возможность 

преодолеть трудности трем методами: применяя наглядно – действенное, 

наглядно – образное и логическое мышление. В старшем дошкольном 

возрасте начинается активно формироваться логическое мышление, как бы 

определяя, наиболее обозримую перспективу креативного становления.    

Ребенка всегда и везде окружает образование. При рождении ребенок 

наследует лишь физические особенности организма, а все остальные 

особенности ребенок получает в связи психологического воздействие на 

него. Лишь только это определяет эти возможности и дарования. 

Развитие способностей определяется единством внешних и внутренних 

условий в их взаимодействии. Развитие ребенка тесно связано с его 

способностями; индивидуально-психологические особенности личности 

обеспечивают высокие достижения в деятельности, определяют пригодность 

человека к тому или иному ее виду. Основное качества детей является 
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воображения и креативное мышления, развитие которых приводит к 

совершенствованию творческих способностей у дошкольников. Наиболее 

доступное средства развитие творчески способностей детей является 

изобразительное творчество, оно развивает креативные взгляды, 

эстетические чувства формы, пропорции, композиции. 

Любой возрастной это этап ребенка к развитию и чем ребенок старше, 

тем он все быстрее развивается. Окружающая среда хорошо влияет на 

наращивание интеллектуальных сил малыша. Родители и педагоги помогают 

ребенку делать эти маленькие рывки в большую жизнь. 

Возрастные особенности как бы подготавливают и пока что охраняют 

подходящие обстоятельства для развития конкретных возможностей, 

выступают как составная доля, составляющие самих детских возможностей. 

В случае если говорить о младшем школьном возрасте, то в данный этап 

завышает готовность к развитию художественных возможностей. Как бы ни 

были велики задатки ребенка, они реализуются в способность только в 

процессе его деятельности.  

Развитие способностей — сложный процесс. Прежде чем 

предрасположенность к творчеству преобразуется в способности, ребенок 

должен пройти большой путь, для многих человеческих способностей — это 

развитие начинается с первых дней жизни. Казалась бы все просто. Нужно 

немного упорства, активности и у тебя все получится. Однако люди 

столетиями бьются над тем вопросом, в чем же секрет креативности многих 

людей. Общий уровень творческих способностей тесно связан с 

психофизиологическими задатками. Интеллектуальная сфера является 

основной областью в творческих способностях. 

Совокупность умственных возможностей может проявиться в 

саморегулировании и активности. Сенсорные способности обуславливают 

конкретное восприятие оказывающегося вокруг окружающего мира. 

Проявление данных общих универсальных внутренних критерий воплощение 
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всякой работы определяется в важной степени возрастом малыша и 

качествами на подобии нервной системы. Этим образом, бесспорно, что в 

базе сенсорных познавательных возможностей лежит подобный 

познавательный процесс, как восприятие, а в базе умственных 

познавательных возможностей мышления. Другие познавательные процессы 

внимание, память, фантазия выступают в данной субординации как 

обстоятельство интенсивной и удачной реализации, как первых, так и 

вторых. 

В современных условиях происходит значительное расширение как в 

использовании и экспериментировании с различными материалами, так и 

применении разнообразных техник, приемов и технологии для творческого 

выражения детей в изобразительной деятельности. 

К практическим возможностям дошкольников относятся еще 

конструктивно – технически: пространственное видение, пространственное 

воображения, умение представлять вещи в целом и его части по проекту, 

чертежу, схеме, писанию, а еще умение автономно выражать план, 

различающийся оригинальностью. Способности лежат в основе, в 

дальнейшем с их помощью дети усваивают такие школьные предметы, как 

черчение, геометрия, физика, химия, где требуется умение представить 

сущность процесса, строение механизма. Богатые возможности для развития 

конструктивно-технических способностей в дошкольном возрасте создает 

конструирование из разных материалов, конструкторов, использование 

технических игрушек. 

Использование современных технологий бумагопластики позволяет 

активно влиять на процесс становление личности будущего школьник. 

Дошкольное время считается наиболее подходящим временем для фантазии, 

в это время нужно развивать свою фантазию и не упускать этот момент. 

Фантазия малыша намного богаче, чем взрослого человека, он фантазирует 

обо всем и везде. 
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В 30-е годы выдающийся русский психолог Л. С. Выготский доказал, 

что воображение ребенка развивается не постепенно, а по мере приобретения 

им определенного опыта, а также он утверждал, что все образы воображения, 

получаемые в реальной жизни, причудливы и основываются на тех 

представлениях и впечатления. "Первая форма связи воображения с 

действительностью заключается в том, что всякое создание воображения 

всегда строится из элементов, взятых из деятельности и содержащихся в 

прежнем опыте человека". Психологической основой творческой 

деятельности Л.С. Выготский называет воображение, которое в структуре 

творческих способностей проявляется как познавательное, инициативное, 

богатое и творческое. [http://pedlib.ru/Books/7/0060/7_0060-6.shtml] Из этого 

следует, что творческая деятельность воображения прямо зависит от 

богатства и разнообразия прежнего опыта человека. 

Исходя из всего этого, можно сделать педагогический вывод, что 

ребенку нужно расширять опыт и в этом нужно ему помогать и 

подталкивать, если мы хотим создать хороший фундамент для его 

творческой деятельности. Чем раньше малыш переживал, видел, запоминал, 

рассуждал, тем в дальнейшем ему будет легче свой опят воспроизвести и 

передать. Именно в накоплении жизненного опыта начинается всякое 

воображение. В большинстве случаях родители беседуют со своими детьми, 

а потом жалуются, что у них часто в одно ухо влетает, а в другое вылетает. 

Такое может произойти только от отсутствия интереса к теме.  

Иногда ребенок проявляет рано свои интересы, а иногда они у него 

просыпаются поздно, все это зависит от воспитания, ребенок от трех лет 

обычно задает много вопросов, начинает показывать свою любознательность 

к окружающему миру. Родители не в коем случаи не должны отталкивать 

ребенка, это может способствовать замкнутости и не уверенности в себе и в 

дальнейшем может отразиться в школьные годы, и преподаватель не всегда 

сможет ему помочь стать раскрытие. 

http://pedlib.ru/Books/7/0060/7_0060-6.shtml


 

 

38 

 

Для родителей очень важно хорошо и эффективно общаться с детьми. 

Открытое общение идет на пользу не только детям и непосредственно самим 

родителям. А значит, отношение между родителями и детьми становиться 

намного лучше. Дети учатся общаться, наблюдая за своими родителями, они 

как маленькие наблюдатели копируют своих родителей. Хорошие 

коммуникативные навыки хорошо пригодятся потом в школьные годы.  

Ребенку нужно задавать много вопросов, которые способствуют к 

активному размышлению. Каждый задаваемый вопрос ребенком это 

прекрасная возможность научить его самому находить ответ, дать ему 

возможность самостоятельно находить знания, это поможет ему в 

дальнейшем приобрести хороший навык как самостоятельность. Детей 

нужно убеждать в том, чтобы они задавали вопросы и не боялись этого. 

Также можно отвечать на их вопросы с помощью игры это поможет им 

лучше воспринимать информацию.  При накоплении знаний развивается 

творческое воображение. Любые знания могут стать обеспечением для 

дальнейшего развития в творчестве. Любые средства массовой информации 

дают ребенку большую возможность в развитии своего творческого мира. Не 

только оригинальность и богатства образов характеризует продуктивное 

творчество, но и мышление. 

Многим дошкольникам легко дается учебный процесс с хорошо 

развитой фантазией. Отвечают на вопросы вовремя, они видят со стороны, 

как и что нужно создавать. Фантазия дает большую возможность в развитии 

ребенка. Современные дети как маленькие изобретатели, что-то вечно 

придумывают, они не замкнутые миру, Развитие фантазии один из самых 

главных задатков формирование у ребенка готовности к школе. Многое 

родители, не смотря на свою занятность, занимаются своим ребенком, дают 

ему свои знания, свой жизненный опыт которые сами проходили. Но, не 

смотря на, то что родители занимаются с малышом в школе ему будет, все 

равно не мало, сложно.  
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Основной путь развития творческих способностей у дошкольников 

заключается в создании взрослыми доступных детям проблемных ситуаций, 

постановке творческих задач, формирования общей эвристической 

структуры опыта ребёнка и способов деятельности, которые 

благоприятствуют самостоятельному поиску и выделению в окружающей 

действительности проблемных ситуаций и задач.  

Творческие задания ставят детей перед необходимостью 

самостоятельно комбинировать, импровизировать, создавать что-то новое. На 

начальном этапе педагог и ребёнок вступают в партнёрские отношения в 

решении проблемных задач, сотворчество при этом раскрывает источники, 

средства, формы и способы творческой деятельности, определяет сущность, 

вид, качество творческого продукта. В дальнейшем творческие задачи 

нацеливают на самовыражение и полное раскрытие возможностей и 

способностей ребёнка в самостоятельной творческой деятельности. 
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2.3. Развитие способностей детей дошкольного возраста при применении 

практических занятиях по бумагопластике 

Развитие творческих способностей у детей – актуальная проблема 

дошкольной педагогики. Задача творческого развития детей выступает в 

качестве одной из приоритетных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования.  

 Творческие способности являются одним из компонентов общей 

структуры личности. Развитие их способствует развитию личности ребёнка в 

целом. Проблема развития творческих способностей чрезвычайно важна и 

остра именно на уровне дошкольного детства, так как этот период является 

наиболее благоприятным для развития творческих способностей. Если в этот 

период их специально не развивать, то в последующем наступает быстрое 

снижение творческой активности.  

  Развитие творческих способностей происходит наиболее эффективно 

в период дошкольного детства, когда закладываются основы личности, 

интересы, потребности, установки. Отсюда вытекает необходимость 

организации занятий по развитию творческих способностей в понятной и 

интересной для детей деятельности.  

   Одним из эффективных видов деятельности, способствующих 

развитию творческих способностей в дошкольном возрасте, является 

бумагопластика. В процессе работы с бумагой у дошкольников развиваются 

воображение, мелкая моторика, что способствует развитию творческих 

способностей. Однако, как показывает практика, занятиям бумагопластикой 

не уделяется должного внимания: недостаточно методической литературы, 

которая давала бы советы по организации творческой деятельности детей. 

Недостаточность материального обеспечения не позволяет создать педагогам 

предметно-развивающую среду для организации творческих занятий. 

Педагог может, обеспечить продуктивное развитие творческих 

способностей детей. Стимулирование творческой активности ребенка 
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заключается в уважении к личности и интересом, поддержке новых 

творческих начинаний, вовлечении в разные виды художественно – 

эстетической деятельности через помощь в реализации творческих замыслов, 

поддержки инициативы, обогащении творческих заданий, создании 

благоприятной атмосферы. Таким образом, развивая творческие способности 

детей, педагог способствует успешному процессу их адаптации к 

изменяющимся условиям жизни, мотивирует активность, самостоятельность 

в поиске решений в проблемных ситуациях, расширяет кругозор, развивает 

познавательный интерес, творческую инициативу. 

В настоящее время особенно усиливается внимание и интерес к 

творчеству детей младшего дошкольного возраста. 

В процессе изучении бумагопластике у ребенка развиваются знания, 

умение, навыки, которыми он сможет пользоваться в течение жизни. 

Термин «творческие способности» можно определить, как способности 

к деятельности, вызывающей совершенно новое, которое отличается своей 

неповторимостью, оригинальностью, ценностью и уникальностью. 

В процессе обучения на художественном отделении Детской школы 

искусств учащиеся осваивают такие учебные предметы, как рисунок, 

живопись, станковая и прикладная композиция, скульптура. Знакомятся с 

такими разнообразными понятиями, как форма и объем, свет и цвет, колорит 

и контраст, пластика и плановость. Знакомство с бумагопластикой, то есть 

работа с бумагой – самым простым и доступным материалом на уроках 

прикладного творчества, позволяет на практике осваивать эти понятия в 

комплексе в ходе выполнения разнообразных и, что важно, очень интересных 

объемных работ. 

Бумага – материал, широко используемый для изготовления игр, 

игрушек, коробок, изделий из папье-маше, а также для переплётных и 

различных оформительских работ, не говоря уже о художественных. 

Общедоступность организации работы с бумагой, возможность 



 

 

42 

 

последовательного усложнения выполняемых работ, поделок, и постепенного 

наращивания их трудности делают эти работы особенно ценными. 

Цель работы с бумагой: создать оптимальные организационно-

педагогические условия для усвоения ребенком практических навыков 

работы с бумагой, развитие мелкой моторики, воспитание творческой 

активности, общее и творческое развитие личности учащегося. 

Задачи: бумажной пластикой в ДШИ стали заниматься давно. Поэтому 

преподавание данной технике имеет давние традиции. Эта техника, в которой 

работают профессиональные художники, дизайнеры, архитекторы. 

Практическую основу составило применение в рамках исследования 

занятий по бумагопластики для дошкольного возраста, при использовании 

техники объемная аппликация. 

В рамках проведенных уроков в одной из ДШИ города Барнаула нами 

была проведена работа с детьми дошкольного возраста. 

Задачами проведения мероприятия являются: 

- познакомить детей с техникой бумагопластики; 

- привить навыки обладания техникой; 

- заложить основы техники; 

- смоделировать план проведения мероприятия; 

- в форме урока раскрыть значение бумагопластики; 

- вызвать интерес в работе у детей дошкольного возраста и т.д. 

Для проведения уроков нами в период подготовки были заготовлены 

материалы, а именно (трафареты, картон, цветная бумага, клей, кисти и т.д.) 

В рамках проведения мы пригласили детей дошкольного возраста, 

группы от 5 до 7 лет. 

Заранее приготовленные материалы ожидали детей на рабочих местах. 

В начале мероприятия нами была раскрыто значение бумагопластики как 

развитие творчества в целом. 
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Вторым этапом проведения считается практическое задание, которое 

дети с помощью преподавателя выполняли. 

Суть задания заключается в следующем: с помощью цветной бумаги и 

техники объемной аппликации, создать объемную работу, на которой были 

изображены разные предметы. 

Применение данной техники в положительном ключе отразилось на 

практических особенностях детей дошкольного возраста.  

Ход урока: (продолжительность 40 мин.) 

Урок №1 теоретическая часть. Тема урока: Скатывание бумаги. 

1. Поставить цели и задачи урока 

Цель урока: сформировать у детей творческие способности, изучить 

различные материалы бумаги. 

Задачи:  

Обучающие: закрепить умение детей по основным приемам работы с 

бумагой, дать навыки общения, умения слушать, видеть и наблюдать. 

Развивающие: развитие мелкой моторики рук, внимания, памяти, 

воображения. 

Воспитывающие: воспитания трудолюбия, любовь к природе, и 

бережного отношения к своим работам. 

2. Знакомство с детьми 

3. Программа: Работа в технике скатывание бумаги. 

4. Знакомство детей с техникой мятая бумага через теоретическую 

часть. 

5. Показ презентации по технике мятая бумага. 

Урок №2 Практическая часть. (продолжительность 40 минут) 

1. Организационный момент. Приготовление необходимых 

материалов для выполнения технике скатывание бумаги (картон, цветная 

бумага, ножницы, клей, трафарет.) 

2. Приступаем к практической части. 
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3. Из цветной бумаги скатываем маленькие комочки. 

4. Кладем на цветной картон трафарет и начинаем его обводить. 

5. Заготовленные бумажные комочки начинаем приклеивать клеем 

пва на нанесенный рисунок. 

Урок №3 Практическая часть. (продолжительность 40 мину) 

1. Организационный момент. Приготовление необходимых 

материалов для выполнения технике скатывание бумаги (картон, цветная 

бумага, ножницы, клей, трафарет.) 

2. Продолжаем работать над техникой скатывание бумаги, работа 

над фонами. 

3. Заготовленные бумажные комочки начинаем приклеивать клеем 

пва на нанесенный рисунок. 

4. Завершение практической работы. 

Урок№4 Теоретическая часть. Тема урока: квиллинг. 

(продолжительность 40 минут) 

1. Поставить цели и задачи урока 

Цель урока: сформировать у детей творческие способности, изучить 

различные материалы бумаги. 

Задачи:  

Обучающие: закрепить умение детей по основным приемам работы с 

бумагой, дать навыки общения, умения слушать, видеть и наблюдать. 

Развивающие: развитие мелкой моторики рук, внимания, памяти, 

воображения. 

Воспитывающие: воспитания трудолюбия, любовь к природе, и 

бережного отношения к своим работам. 

2. Программа: Работа в технике квиллинг. 

3. Знакомство детей с техникой квиллинг через теоретическую 

часть. 



 

 

45 

 

4. Показать, как пример собственные заготовки по технике 

квиллинг. 

5. Показ презентации по технике квиллинг. 

Урок №5 Практическая часть (продолжительность 40 минут) 

1. Организационный момент. Приготовление необходимых 

материалов для выполнения технике квиллинг (картон, цветная бумага, 

ножницы, карандаш, клей, эскиз). 

2. Приступаем к практической части. 

3. Заготавливаем эскиз для будущей композиции. 

4. Из цветной бумаги нарезаем одинаковые полоски. 

5. С помощью карандаша скручиваем заготовленные полоски. 

6. На заготовленный эскиз приклеиваем заготовленные скрученные 

полоски.  

Урок№6 Практическая часть (продолжительность 40 минут) 

1. Организационный момент. Приготовление необходимых 

материалов для выполнения технике квиллинг (картон, цветная бумага, 

ножницы, карандаш, клей, эскиз). 

2. Приступаем к практической части. 

3. Продолжаем работу в технике квиллинг. 

4. На заготовленный эскиз продолжаем приклеивать скрученные 

полоски. 

Урок№7 Теоретическая часть. Тема урока: оригамибабочка. 

(продолжительность 40 минут). 

1. Поставить цели и задачи урока 

Цель урока: сформировать у детей творческие способности, изучить 

различные материалы бумаги. 

Задачи:  

Обучающие: закрепить умение детей по основным приемам работы с 

бумагой, дать навыки общения, умения слушать, видеть и наблюдать. 
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Развивающие: развитие мелкой моторики рук, внимания, памяти, 

воображения. 

Воспитывающие: воспитания трудолюбия, любовь к природе, и 

бережного отношения к своим работам. 

2. Программа: Работа в технике оригами. 

3. Знакомство детей с техникой оригами через теоретическую часть. 

4. Знакомство детей с техникой оригами через историческую часть. 

5. Показать, как пример собственные заготовки по технике оригами. 

6. Показ презентации по технике оригами. 

Урок № 8 Практическая часть (продолжительность 40 минут) 

1. Организационный момент. Приготовление необходимых 

материалов для выполнения технике оригами (бумага, ножницы). 

2. Приступаем к практической части. 

3. Заготавливаем бумагу размером 21х21. 

4. Складываем квадрат по палам. 

5. Разгибаем квадрат, а боковые стороны подгибаем к средней 

линии, правую сторону разворачиваем. 

6. Работаем над крыльями, для этого правую часть подгибаем, 

получается треугольник. Верхнюю часть сгибаем вниз. 

7. В нижней правой части сгибаем небольшой треугольник. 

8. После этого отогнем его, а к получившейся линии сгиба 

выполним еще одно небольшое треугольное сложение, и так далее пока у нас 

не получится бабочка. 

Ребята, освоив все эти техники, с удовольствием выполняли задание и 

были радостно удивлены своим работам, которые получились у них с 

помощью преподавателя. На первый взгляд детям показалось, что техники 

все сложные, и они смогут, не справится, но благодаря грамотному подходу 

преподавателя, ученики отбросили свои сомнения и начали выполнять без 

лишних усилий все эти техники.    
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Анализируя практическое задание, которое мы провели, стоит 

отметить, что бумагопластика, способствует не только правильному и 

логическому мышлению ребенка, но и заставляет его правильно ставить 

перед собой прерогативы, относительно творчества. 

Творение, которое ребенок создает сам, заставляет его развиваться не 

только творчески, но и развивать в себе иные сферы своего мышления и 

логического восприятия действительности и расширять его мировоззрение 

посредством применения творческих процессов. 
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Заключение 

Можно констатировать, что целью развития бумагопластики является 

выполнение всех ее законов построения, которые различны по-своему 

содержание, но, тем не менее, носят общую значимость для творческой 

среды. 

Бумагопластика является наиболее превентивной формой бумажного 

конструирования, в связи, с чем требует к себе большего внимания и 

интереса, а также новых подходов ее моделирования в творческой сфере. 

Бумажная пластика является эффективным средством воспитания 

дошкольников. Занятия эти видам искусства в образовательном учреждении 

формируют такие нравственные качества, как коллективная деятельность, 

готовность оказать помощь своему товарищу, умение сопереживать, желание 

радовать окружающих результатами своего творчества. 

Бумагопластика занимает свое место между учебным процессом и 

игрой, способствует творческому развитию, умственному, а также 

психологическому развитию детей.  

Использование современных технологий бумагопластики позволяет 

активно влиять на процесс становление личности будущего школьник. 

Дошкольное время считается наиболее подходящим временем для фантазии, 

в это время нужно развивать свою фантазию и не упускать этот момент. 

Фантазия малыша намного богаче, чем взрослого человека, он фантазирует 

обо всем и везде. 

Необходимость отделения бумагопластики от других составляющих, 

обусловлена особенностями применения данного механизма. 

С появления бумаги человечество нашло множество механизмов ее 

преобразования, не только в сфере искусства, но и в повседневной жизни. 

Отказаться от бумаги в наше время просто невозможно, ведь именно этот 

материал, занимает немало важное значения в социальной среде. Появление 
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бумаги способствовало не только развитию письменности, но и повышению 

уровня образованности человечества.  

На развитие детских способностей влияют следующие факторы, такие 

как задатки, способности, талант, одарённость, гениальность. Детские 

способности не могут развиваться сами по себе, на их развитие влияет 

родители или преподаватели. Развитие творческих способностей можно 

развить только в рамках творческой деятельности.  

 

Существует множество проблем, ограничивающих ребенка от занятия 

бумагой с помощью ручного и мысленного восприятия. Такими проблемами 

на современном этапе являются: модернизация компьютерных технологий, 

занятия внимания ребенка с помощью гаджетов, влияния средств массовой 

информации на сознания ребенка. Без этого удивительного материала сложно 

представить профессиональную деятельность любой фирмы или 

повседневную жизнь человека.  

Бумага – это предмет, без которого сложно даже и представить 

некоторые важные моменты в современном мире. С самого раннего детства 

листы картона и цветной бумаги заменяет планшет или телефон. Родители 

заняты своими проблемами, считают этот путь на много эффективным и 

продуктивным для ребенка. Ведь XXI век – это век технологий. Взамен 

новым преобразованием мы получаем итог ребенок, не заинтересованный в 

творческой деятельности, а зависимый от нано - технологий. Что 

способствует снижению умственных, логических, мыслительных процессов. 

Способствовать повышению заинтересованности ребенка и 

привлечению его к творческой деятельности будут такие факторы как: 

- прививание с раннего возраста чувства прекрасного, через творческие 

процессы;  

- в рамках дошкольного образования вводить методики, направленные 

на развитие ребенка с помощью творчества; 
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- в игровой форме заинтересовать ребенка и увлечь его; 

- вмешательство родителей в судьбу ребенка, способствующих и 

направляющих ребенка на правильный выбор своих интересов. 

Направлению повышения эффективности развития творческих 

процессов у ребенка, по нашему мнению, будут такие механизмы, как: 

- развитие творчества и разработка рекомендаций, как в дошкольных 

учреждениях, так и других образовательных учреждениях; 

- повышение уровня финансирования творческих учреждений; 

- направление развития программ, касающихся творчества; 

- продвижение идеи творчества, доступного всем субъектам общества. 

Система бумагопластики зависит от многих факторов таких как: 

заинтересованность в данной тематике, развитие данной тематики, 

способность через бумагу воспринимать и принимать новые законы бытия, 

развивать умственные способности ребенка. Детям с особенностями развития 

позволит также улучшить мыслительные процессы и способствовать 

развитию моторики, направить на формирование мировоззрения. 

История бумагопластики уходящая своими корнями в прошлое 

оставила для современного общества невосполнимое богатство и элемент с 

помощью, которого можно превратить обычный материал в нечто 

прекрасное и пластичное.  

Подводя итог выше сказанному можно сделать вывод о том, что 

главной и важной задачей бумагопластики является привитие ребенку чего-

то прекрасного, через различные творческие материалы, научить ребенка 

фантазировать, размышлять, видеть в материале что-то необычное и 

гениальное. Дети в возрасте пять – семь лет если будут регулярно заниматься 

бумагопластикой, то они приобретут различные навыки, которые помогут им 

реализоваться в будущем.  
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 
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