
Этапы обучения детей изготовлению поделок из бумаги. 

 

         При обучении детей изготовлению поделок из бумаги были поставлены 

следующие задачи: 

 способствовать освоению детьми трёх способов оригами (отгибание нижних 

углов треугольника к соответствующим сторонам, к противоположным 

сторонам, закручивание прямоугольника в цилиндр); 

 формировать умение самостоятельно использовать освоенные способы для 

создания разнообразных образов будущей поделки; 

 развивать умение планировать последовательность (этапность) работы и способы 

действий с помощью вопросов и с использованием образно-символического 

материала (схем, графических моделей, карточек-заказов и т.п.), нацеливающих 

детей на организацию рабочего места и процесс деятельности; 

 формировать умение анализировать и выделять обобщённый способ 

изготовления поделки; узнавать знакомый способ и использовать в новых 

условиях; комбинировать их; 

 развивать творческую инициативу, конструктивное мышление, воображение, 

произвольное внимание, наблюдательность, умение комбинировать, 

любознательность, самостоятельность. 

Работа была проведена в три этапа. 

 Первый этап.  

Цель – создавать материальные и психолого-педагогические условия для освоения 

детьми уже известной техники работы с бумагой (оригами и киригами) и новой – 

объёмной бумажной скульптуры.  

Задачи:   

Формировать умение:  

1. отгибать боковые стороны прямоугольника (полученного из квадрата) к его 

центру;   

2. отгибать нижние углы треугольника (полученного из квадрата) к 

соответствующим его сторонам;   

3. закручивать прямоугольник в цилиндр.  

Все эти способы изготовления поделок из бумаги включали в себя операции, 

усвоенные детьми ранее. Для получения разнообразных и вариативных поделок мы 

предлагали детям использовать дополнительные детали. Таким образом, ребята, 

используя одну и ту же основу и дополнительные детали, сами создавали разные 

поделки, получали новые образы, что говорит о проявлении творческого потенциала у 

воспитанников группы. 



  
 Второй этап.  

Цель – сформировать у детей умения самостоятельно использовать освоенные 

способы для создания новых, более сложных конструкций.  

В ходе данного этапа детям было предложено решить задачи проблемного характера: 

1. Формировать умение анализировать способы изготовления готовых новых 

образцов. 

2. Развивать умение делать самостоятельный выбор понравившейся поделки и 

способ её изготовления. 

3. Обогащать творческий багаж детей средствами рассматривания работ, 

обсуждения их оригинальности, удачного использования дополнительных 

деталей и материалов. 

  
 Третий этап.  

Цель – развивать творческие способности в процессе изготовления поделок из бумаги 

по собственному замыслу.  

Задачи: 

1. Развивать творческую инициативу, нестандартность мышления в процессе 

самостоятельного изготовления поделок. 

2. Обогащать представления детей о разнообразии работ, их эстетичности. 

Детям на выбор предлагался огромный выбор бумаги разных видов и цветов и все 

необходимые материалы для работы с бумагой. В своих работах дети в конце года 

передавали своеобразие образов, подчеркивали их характер, выразительность. И если 



даже повторяли тематику, то, как правило, поделки отличались от предыдущих 

структурой конструкции. 

  
 

 


