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История. 

Бумажная пластика — новый вид изобразительной деятельности. Его 

можно считать синтезом разных видов изобразительной деятельности: лепки, 



аппликации, рисования, конструирования из бумаги, коллажа. Доступный 

материал, несложная техника выполнения работ не превышают 

возможностей детей дошкольного возраста. Заниматься бумажной пластикой 

не только интересно и увлекательно, но и полезно. 

В наше время чаще можно увидеть ребенка, играющего на компьютере, 

чем ребенка, увлеченно рисующего или что-то мастерящего. Однако я знаю, 

как трудно детям выполнять действия, требующие точности движения рук, 

пальцев. Большинство первоклассников испытывают трудности от школьных 

нагрузок из-за неполного развития костно-мышечной мускулатуры рук. 

Слабую, неокрепшую руку ребенка можно и необходимо развивать. А так как 

изготовление поделок средствами бумажной пластики развивает не только 

мелкую моторику рук, но и способствует развитию психических процессов, 

речи, интеллекта ребенка, приносить радость себе и близким плодами своего 

творчества, я решила вплотную заняться этим интересным мне и детям моей 

группы видом деятельности. Согласно высказыванию С. Кожохиной: 

«Маленький ребенок говорит руками, не обладая пока возможностью 

выразить в полной мере свои чувства и ощущения словесно. Речью ребенка 

становится умение творить на листе. Поэтому очень важно предоставить 

ребенку свободу действий и богатый выбор изобразительных средств». 

 

Цель: 

Познакомить детей и родителей с техникой бумагопластики. Научить  

приемам бумаголастики. Развить интерес к конструированию и 

изобретательству. 

Задачи: 

Научится работать по шаблонам, приобрести навыки работы с бумагой, 

познакомиться с приемами бумагопластики.  

Время выполнения – 20 минут. 

 

 

 

Актуальность:  

В наше время чаще можно увидеть ребенка, играющего на компьютере, чем 

ребенка, увлеченно рисующего или что-то мастерящего. Однако я знаю, как 

трудно детям выполнять действия, требующие точности движения рук, 



пальцев. Большинство первоклассников испытывают трудности от школьных 

нагрузок из-за неполного развития костно-мышечной мускулатуры рук. 

Слабую, неокрепшую руку ребенка можно и необходимо развивать. А так как 

изготовление поделок средствами бумажной пластики развивает не только 

мелкую моторику рук, но и способствует развитию психических процессов, 

речи, интеллекта ребенка, приносить радость себе и близким плодами своего 

творчества, я решила вплотную заняться этим интересным мне и детям моей 

группы видом деятельности. 

 

Мы изучили конструкцию игрушки – оказалось, что она состоит из четырех 

деталей, это: 

1. Выкройка морды козла, 

2. Рога 2 шт, 

3. Глаза, 

4. Нос. 

 

Для нашей работы необходимы инструменты: карандаш, ластик, 

ножницы, шило и специальная дощечка для защиты рабочего стола от 

порезов 

 

Для изготовления нашей игрушки нужен материал – цветной картон, клей 

канцелярский.  

1.Мы нарисовали все детали на листе бумаги – это у нас получились 

шаблоны для нашей игрушки. 

 

2.Следующий этап, мы их вырезали и обвели на подготовленных листах 

картона. 

 

Вырезали детали мы макетным ножом на листе фанеры, чтобы не 

попортить стол. Работать с ножом надо очень аккуратно. Необходимо 

соблюдать технику безопасности по работе с острыми инструментами. 

 

3.Подобрали по цвету нужные листы  цветного картона. 

 



5. Разложили на картон шаблоны, обвели и вырезали детали. 

 

6. Наклеиваем морду козла нос, рога и глаза в следующей 

последовательности: нос, рога, глаза. 

Мы остались довольны результатом, наша маска получилась, мы можем ее 

использовать в школьном спектакле, детском празднике, подарить 

друзьям.  


