
 

 

 

«Истоки творческих способностей и дарования детей на кончиках их пальцев. 

 От пальцев, образно говоря, идут тончайшие ручейки,  

которые питают источник творческой мысли. Чем больше уверенности и 

изобретательности в движениях детской руки,  

тем тоньше взаимодействие с орудием труда, чем сложнее   движение, 

необходимое для этого взаимодействия, тем глубже входит взаимодействие 

руки с природой, с общественным трудом в духовную жизнь ребенка. Другими 

словами: чем больше мастерства в детской руке, тем умнее ребенок»…  

(В.А. Сухомлинский) 

Всем известно, что в дошкольном 

возрасте каждый ребёнок представляет 

собой маленького исследователя, с радостью и удивлением открывающего для 

себя незнакомый и удивительный окружающий мир. Дети очень 

эмоциональны, они с большим желанием занимаются всем необычным и 

интересным, а интересно им все: и рисовать, и лепить, и конструировать, и  

апплицировать. И главный помощник в этом – бумага.  

Бумага –  это самый распространенный в работе с детьми материал. Это 

первый материал, из которого дети начинают мастерить, творить, создавать 

неповторимые изделия. Она известна всем с раннего детства. Устойчивый 

интерес детей к творчеству из бумаги обуславливается ещё и тем, что данный материал даёт большой простор 

творчеству. Бумажный лист помогает ребёнку ощутить себя художником, дизайнером, конструктором, а самое главное 

— безгранично творческим человеком. Дети очень любят заниматься с бумагой, создавать, что то  

              необычное, интересное. 



 

 Любая работа с бумагой: складывание, вырезание –  

дает возможность проявить свою индивидуальность; 

развивает творческое 

мышление, воображение, 

мелкую и крупную 

моторику; помогает 

приобщиться к миру 

прекрасного; помогает 

приобретать навыки конструкторской, учебно-

исследовательской работы, опыт работы в коллективе, 

умение выслушивать и воспринимать чужую точку 

зрения.   

Даёт ребёнку возможность реально, самостоятельно открыть для себя мир листа 

бумаги, постичь свойства, структуру, палитру цветовых гамм, сочетаний комбинаций 

различных форм, величин.   

Экспериментируя с бумагой, дети развивают свои творческие навыки, создают 

своими руками красивые поделки. Они легко овладевают различными приемами и 

способами действия с бумагой, таким как сгибание, многократное складывание, надрезание, 

склеивание. Занятия с бумагой развивают у детей фантазию, воображение, воспитывается 

аккуратность, усидчивость. 

Ловкие детские руки, а так же фантазия способны привести ребёнка в удивительную страну, где 

можно познать и пережить одно из самых прекрасных чувств – радость созидания и творчества. Дети 

проявляют огромный  интерес к занятиям с бумагой, что является основой положительного отношения к 

труду. 

Подготовила: воспитатель Свитина М.П. 


