
Муниципальный конкурс совместных исследовательских проектов 

«Мир детских открытий» 

педагогических работников, воспитанников и родителей 

дошкольных образовательных учреждений БМР 

Номинация: «Предметное окружение: рукотворный мир» 

Младшая группа (3-4 года) 

 

 

 

 

ТЕМА: 

«БУМАЖНОЕ КОРОЛЕВСТВО» 

 

 

         
 

 

 

Тяглова Юлия Викторовна, 

Гарина Валентина Юрьевна, 
воспитатели 

МАДОУ детский сад № 6 

г. Балаково 

Ноябрь, 2017 г. 



 

Содержание 

Структура содержания проекта 

Этапы проведения проекта 

Приложение 

Художественное слово 

Словесные игры 

Подвижные игры 

Наблюдение на прогулке 

Образовательная деятельность 

Экспериментальная деятельность 

Изготовление театра 

Консультация для родителей 

Выставка и презентация родителей 

Творческая мастерская 

Список литературы 

Защита проекта 

 

 

 

 

 



Тема: «Бумажное королевство» 

Актуальность проекта: 
      Современный человек прекрасно понимает мир ребенка – сложный 

комплекс разнообразных зрительных, слуховых, осязательных ощущений и 

эмоций. Чувственное восприятие мира захватывает ребенка, полностью 

владеет и толкает к созиданию, поисковой деятельности, раскрывая 

творческие способности, заложенные в ребенке с рождения. Доступность 

бумаги как материала, простота ее обработки привлекают детей. Детям 

интересно общаться с бумагой, угадывать ее качества. Они задают вопросы: 

«Что такое бумага?», «Из чего она сделана?», «Что из бумаги делают?». 
 

Гипотеза:  

          В результате осуществления проекта «Бумажное королевство» у детей 

разовьются творческие навыки, дети создадут своими руками красивые 

игрушки. Они овладеют различными приемами и способами действия с 

бумагой, такими как сгибание, многократное складывание, склеивание. 

Занятия с бумагой разовьют у детей фантазию, воображение, воспитают 

аккуратность и усидчивость. 

 

Цель: 

         Познакомить детей с историей возникновения бумаги, ее видами, 

свойствами, технологией изготовления бумаги, значением в нашей жизни, 

различными приемами и способами действия с бумагой. 

 

Задачи: 

 учить разным приемам работы с бумагой, культуре труда; 

 развивать внимание, память, логическое мышление, пространственное 

воображение; 

 развивать активную речь детей; 

 развивать мелкую моторику рук и глазомер; 

 прививать художественный вкус, творческие способности и фантазию 

детей; 

 воспитывать познавательный интерес к работе с бумагой, бережное 

отношение к ней; 

 расширять коммуникативные качества у детей. 

 

Участники проекта: дети младшего дошкольного возраста (3-4 года), 

воспитатели и родители.  

Продолжительность проекта: средней продолжительности. 

Срок реализации проекта: 1месяц 



Тип проекта: Исследовательский. 

Основные формы и методы реализации проекта: 

 Наблюдения. 

 Словесные: беседы, ООД, чтение художественной литературы. 

 Наглядные: рассматривание иллюстраций, просмотр видеоматериала. 

 Исследовательские: опыты, игры. 

Ресурсное обеспечение:  

 Подбор методического инструментария; 

 Разработка наглядного и дидактического материала; 

Продукт проектной деятельности: 

 Выставка рисунков 

 Презентация «Бумажное королевство» 

 Творческая бумажная мастерская. 

Презентация проекта: Показ костюмов «Бумажные наряды» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Этапы проведения проекта: 

 
Период Работа с детьми Работа с 

родителями 

Подготовительный этап 

1 неделя  

октября 

1.Изучение, подбор 

методической литературы по 

теме проекта. 

2.Подбор художественной 

литературы, мультфильмов, 

иллюстрационных 

материалов, художественной 

литературы по теме проекта. 

3. Подбор материалов для 

опытной, игровой 

деятельности. 

4. Подбор наглядного 

методического материала для 

детей. 

Консультация 

«Волшебный мир 

бумаги», «Что 

такое 

аппликация». 

Основной этап 

2 -3неделя 

октября 

1. Слушание «Бумажные 

кораблики» М. Скребцовой,  

  «Бумажный   мальчик» В. 

Галанскова; «Голубь мой 

бумажный» К. Мелекянц 

2. Дидактическая игра  

«Уложим куклу спать». 

3.Словесные игры «Доскажи 

словечко», «Да – нет». 

4. Подвижные игры «Попади в 

цель», «Колобок», «Тропинка». 

5.Наблюдение на прогулке  «Ах, 

какое чудо – дерево!" 

6. Формирование 

целостной картины мира 

НОД окружающий мир 

«Бережное       отношение к 

бумаге». 

 7. НОД художественно- 

эстетическое развитие 

(Рисование) Рисование 

Выставка 

семейного 

творчества работ 

из бумаги. 

 

 

 

Изготовление 

атрибутов к опытам 

«Как делают бумагу» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



пальчиками « Осеннее дерево» 

8. НОД художественно- 

эстетическое развитие 

(Рисование)нетрадиционное 

рисование шаблонами 

«Цветочная  поляна» 

9. НОД художественно- 

эстетическое развитие 

аппликация «Домик для 

собачки» 

10. НОД конструктивная 

деятельность оригами 

«Лягушка» 

11. Экспериментирование с 

бумагой по темам: 

         «Свойства бумаги»,  

         «Виды бумаги»,  

 12. Изготовление  (пополнение 

театрализованного уголка) 

«Театр на ладошке» сказка 

«Заюшкина избушка». 

 

 

 

Творческая 

бумажная мастерская 

(ремонт книг для 

детей; изготовление  

конусного театра). 

 

Заключительный этап 

4 неделя 

октября 

1.Показ костюмов «Бумажные 

наряды» 

Изготовление 

костюмов 

«Бумажные 

наряды». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конспект 

 Непрерывной образовательной деятельности 

 по художественному творчеству (нетрадиционное рисование) 

Тема: «Осеннее дерево» 

Цель:  

            Продолжать учить детей выполнять рисунок пальчиком. 

Задачи: 

1.  Продолжать учить рисовать пальчиками – окунать в краску кончик 

пальцев и ставить отпечатки на листе бумаги. 

2. Вызывать интерес к созданию композиции «Осеннее дерево». 

3. Воспитывать интерес к красивым, ярким явлениям природы, 

аккуратность, желание доводить дело до конца. 

Предварительная работа: 

          Дидактическая игра с осенними листьями «Составь узор». 

         Составление осенних букетов во время прогулок, рассматривание             

деревьев. 

Оборудование и материалы: 

         Листы белой бумаги формат А4; 

         Жидкая гуашевая краска  в отдельных розетках двух цветов –красная и           

желтая; коричневую краску для дорисовки ствола дерева (для себя); 

         салфетки (бумажные и влажные матерчатые); 

         осенние листочки (сухие и вырезанные из цветной бумаги); 

         демонстрационный материал с изображением осеннего леса, деревьев; 

 

Ход НОД: 

Мотивация:  

Перед приемом рисования  провожу несложные упражнения арт – 

терапии: 

дети свободной «стайкой»  двигаются  по комнате и вместе со мной 

повторяют движения:  изображают качающиеся деревья на ветру, 

покачиваясь из стороны в сторону, слегка кружатся и приседают на корточки 

или садятся на пол, имитируя, как кружатся, летят листочки и опускаются на 

землю. 

Воспитатель: 

- Дети, какое сейчас время года? (коллективный ответ детей). 

- Правильно. Осенью с  деревьев опадают листья. Они падают на землю, 

покрывая ее разноцветным ковром. 

- Посмотрите, какие у меня красивые листья! 

Дети подходят у магнитной доске. 

Чтение стихотворения: Соберем букет осенний  



                                        Бабушке на день рожденья. 

Лист зелёный, лист бордовый. 

                                        Вот зелёный листик снова, 

                                       Желтый лист, лист золотой… 

                                       Отнесём мы их домой. 

                                       Много листьев надо нам. 

                                       Пусть ещё нападают! 

Рассматривание картины с изображением осеннего леса. 

 Воспитатель: 

  - Здесь изображен осенний лес. Художница – Осень разукрасила листья 

деревьев в разные цвета – желтый, красный. Оранжевый, бордовый. 

Прошу детей занять свои места за столами. 

(Обращаю внимание детей на краски, стоящие на столе. Спрашиваю, 

помнят ли они что это такое. Напоминаю: «это краски, чтобы рисовать 

красивые картины»). 

Воспитатель: 

 - А вот листочки из цветной бумаги. Давайте сравним  их цвет с  цветом 

красок в розетках.  

(дети сравнивают листочки из цветной бумаги с цветом красок). 

Воспитатель: 

- Мы с вами на прогулке видели очень красивое дерево с желтыми и 

красными листочками. (Окунаю кончики пальцев поочередно в желтую и 

красную краски и ставлю отпечатки на листе бумаги).   

- Это дерево – клен.  

- А это  - листочки на дереве. Давайте с вами нарисуем это красивое дерево. 

Ствол у вас уже мной нарисован, а вот листочки вы будете рисовать! 

-Найдите краску желтого цвета и окуните в её лишь кончик пальца. 

(Дети выполняют задание и ставят множественные отпечатки на листе  

бумаги). 

Воспитатель: 

- Ребята, не забудьте, что пальчик, которым вы рисовали, нужно вымыть в 

воде и промокнуть салфеткой, прежде чем приступить рисовать другим 

цветом. 

 (дети моют пальчик, промокают об салфетку). 

Воспитатель: 

- А сейчас давайте возьмем краску красного цвета и проделаем те же 

действия с красной краской.  

(При этом напоминаю о том, что работать с красками нужно аккуратно, 

тогда картина получится очень красивой). 



Воспитатель: 

- Очень красивые деревья  у вас получились, такие же красивые как то, что 

мы видели. Вот ствол, вот ветки, а это листья. 

(Показываю детям, что листья с дерева падают на землю, под дерево. Дети 

рисуют листья около ствола дерева). 

По ходу занятия слежу за осанкой, за выполнением задания, напоминаю, 

каким приемом пользуемся при рисовании пальчиками -  «принт». 

Напоминаю, как вытирать пальчики салфетками. 

Рефлексия: 

Выставляю рисунки детей.  

Дети все выходят на палас. 

Воспитатель: 

- Какой замечательный лес у нас получился из ваших деревьев! Давайте 

споем песенку про осень.(дети подхватывают и выполняют движения, 

согласно тексту): 

Осень, осень дождик льёт. 

Погулять нам не дает. 

Осень, осень  - листопад, 

Листья по ветру летят! 

 Вы все молодцы, отлично поработали! 

 

 
 

 



Конспект 

 Непрерывной образовательной деятельности 

 по художественному творчеству (нетрадиционное рисование) 

Тема:«Цветочная поляна» 

Цель:  

- Учить прикладывать шаблон (трафарет). 

Задачи: 

- закрепить знания о цветах. 

    - формировать у детей познавательный интерес к природе; 

- побуждать детей экспериментировать; 

- развивать творческие способности и коммуникативные навыки детей; 

- воспитывать аккуратность при работе с шаблон (трафарет), краской; 

   Методы обучения:   

- словесный, наглядный, игровой. 

   Предварительная работа:  

   - Рассматривание цветов на участке детского сада. 

    Материалы и оборудование 

- раздаточный материал: альбомные листы А4. 

- комплект для рисования по количеству детей: шаблон (трафарет),   

маленькая посуда с краской, баночка для мытья шаблонов (трафаретов). 

- демонстрационный материал: изображения цветов, растущих в наших   

краях, бабочка, изображения насекомых. 

 

Ход НОД: 

Мотивация:  

Дети сидят на ковре.  

Воспитатель: 

-  Ребята, к нам в гости прилетела Бабочка-Красавица. 

Бабочка:  

 - Здравствуйте, ребята!  

 (Бабочка плачет).  

 Воспитатель: 

- Что с тобой случилось?  

 Бабочка:  

 - Я живу на большой красивой полянке возле леса, там всегда много цветов. 

Но вчера на мою полянку пришли девочки, им тоже очень понравились 

цветочки. Они сначала их только рассматривали и нюхали, но потом девочки 

стали их рвать и плести веночки. И у меня на полянке совсем не осталось 

цветочков. Где же я буду теперь жить.  

Воспитатель: 
- Бабочка-красавица, не расстраивайся, мы тебе обязательно поможем, но 



сначала покажи нам пожалуйста на картинках какие цветочки росли на 

полянке и как они называются. 

Дети выстраиваются полукругом возле магнитной доски. 

Бабочка:  

- Я конечно вам покажу, но называть цветочек надо будет вам самим.  

(На доске: изображения одуванчик, колокольчик, роза, тюльпан, ромашка, 

мак, ирис).  

Ответы детей. 

Воспитатель: 

- Молодцы ребята, бабочка нам показала очень много красивых цветов. 

Поможем восстановить ее цветочную полянку. 

Ответы детей. 

Воспитатель: 

- Ребята присаживайтесь за столы. (дети рассаживаются за столы). 

Воспитатель: 

- Мы с вами нарисуем цветочки, которые очень похожи на бутончики. 

- Вы все приготовились, а теперь посмотрите, как мы с вами будем рисовать 

цветок. Сначала мы нарисуем серединку, у меня она будет желтая. Вот так.  

А теперь нам надо нарисовать лепестки, для этого мы возьмем шаблон 

окунем в краску другого цвета (у меня будет белая) и приложим к бумаге.  

 А теперь ваша очередь, берите шаблоны и приступайте. 

Муз. Сопровождение – песенка про лето. 

Воспитатель: 

- Молодцы у всех получились замечательные цветочки. 

- Какая чудесная цветочная полянка у нас получилась. А вот и наша бабочка-

красавица уже на полянке. 

- А как вы думаете кто прилетит к Бабочке на новоселье?  

Ответы детей. 

Рефлексия:  

Дети выходят из –за столов на середину группы. 

Физминутка:  

 Прилетела к нам вчера  

Полосатая пчела.  

А за нею шмель-шмелёк  

И весёлый мотылёк,  



Два жука и стрекоза,  

Как фонарики глаза.  

Пожужжали, полетали,  

От усталости упали.  

Воспитатель: 
- Молодцы мы с вами, доброе дело сделали помогли нашей Бабочке-

красавице и повеселились немножко. А теперь пусть насекомые отдыхают, а 

мы с вами уберем наши рабочие места. 

 

 

 

 

 

 

 



Конспект 

Непрерывной образовательной деятельности 

 по аппликации 

Тема:«Домик для собачки» 

 
Цель:  

 - Формировать умение располагать части в определённой   

последовательности. 

Задачи:  
 - Побуждать детей к проявлению заботы о животных; 

 -      Воспитывать аккуратность при пользовании клеем; 

-       Закреплять названия геометрических фигур: круг, квадрат, треугольник. 

Материалы и оборудование:  

- Маски зверей, «волшебная» палочка, обручи; 

- Игрушки зайца, мишки, котёнка;  

- Образец аппликации «Домик для собачки», заготовки деталей будки, листы 

бумаги, клей, кисти, салфетки, клеенки, изображения собачек. 

Предварительная работа:  

Подвижная игра «Найди свой дом», конструирование домиков из различного 

материала, дидактическая игра «Геометрическое лото», «Что лежит в 

мешочке», аппликация «Вагончики». 

 

Ход НОД: 
 Мотивация: (дети стоят возле воспитателя) 

Воспитатель: - Ребята, давайте с вами немного поиграем. Пойдёмте за 

мной! Ой, что это? 

(на полу лежит палочка) 

Дети: красивая палочка. 

Воспитатель: - Мы с ребятами пошли 

И вдруг палочку нашли! 

Палочка красивая, 

Блёстками покрытая. 

Может быть конфетная? 

Нет, она волшебная! 

-Вот так чудеса! 

Раз взмахнули, два взмахнули. 

Покружились, опустились 

И в зверяток превратились! 

(одеваю детям маски животных) 

Воспитатель: - Теперь вы не ребята, а зверята: зайчики, собачка, мишка, 

котёнок. Это ваши домики (показываю на обручи, лежащие на полу). 

 Когда мы поиграем, вам нужно найти свой домик. Будьте внимательны! 

Вот зверята, так зверята! 

На лужок все прибегали, 

Очень весело играли! 



Сначала хвостиком виляли, 

Лапки вверх всё поднимали, 

Затем кружились и садились, 

Поднимались, веселились! 

Но вдруг дождик проливной 

Хлынул прям над головой. 

На игрушки посмотрите 

И домой скорей бегите! 

(рядом с обручами находятся игрушки: зайчики, мишка, котёнок; дети 

встают в соответствующий домик; собачка остаётся одна). 

Воспитатель: - Посмотрите, как холодно собачке и грустно. 

-Почему она так расстроилась? 

Дети: — у собачки нет домика, она промокла. 

Воспитатель: - Что же нам делать? 

Дети: нужно построить ей дом, будку. 

Воспитатель: - Из чего мы можем построить дом для собачки? 

Дети: из конструктора, мозаики (наводящими вопросами подвожу к 

правильному ответу), бумаги. 

Воспитатель: - Сегодня мы будем делать домик из бумаги. Но сначала нам 

нужно превратиться в ребят: 

Раз взмахнули, два взмахнули. 

Покружились, опустились 

И в ребяток превратились! 

 Основная часть: 

Дети стоят у мольберта, на котором прикреплён образец аппликации 

«Домик для собачки». 

Воспитатель: - Из каких геометрических фигур состоит домик? 

Дети: прямоугольник, квадрат, круг. 

Раздаю детям листы, тарелки с деталями будки. 

Воспитатель: - Постройте домики из этих деталей. 

Дети выкладывают из деталей будки. 

Воспитатель: - Какие красивые домики для собак получились! (поднимаю 

лист, детали падают). 

-Почему домик сломался? Что нужно сделать? 

Дети: наклеить детали. 

Воспитатель: - Марина, напомни, как нужно пользоваться клеем? 

Дети: набирать немного клея кистью, лишний убирать. 

Воспитатель: - Как нужно намазывать детали? 

Дети: намазываем белую сторону, от середины к краю, хорошо промазывая 

края. 

Воспитатель: - Когда наклеены детали, что нужно сделать? 

Дети: промокнуть их салфеткой. 

Дети выполняют аппликацию; помогаю, если требуется помощь. 

Рефлексия: 

Подведение итога:  



Воспитатель: - Какие красивые, аккуратные домики! А вот и собачки 

прибежали ( раздаю игрушки собачек), дети радуются. 

Дети имитируют лай собак. Обыгрывают работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конспект 

Непрерывной образовательной деятельности 

 по конструированию (оригами) 

Тема:«Встреча на полянке (Лягушка)» 

 

Цель:  

- Поддерживать интерес к изготовлению поделок в технике оригами. 

 

Задачи: 

- закрепить знание базовой формы «треугольник»; 

- продолжать формировать умение работать по технологическим картам-

схемам; 

- продолжать упражнять в складывании квадрата по диагонали; 

- развивать мелкую моторику; 

- развивать творчество, фантазию; 

- воспитывать любовь к животному миру, давать детям энциклопедические 

знания об окружающем мире. 

Предварительная работа: 

- НОД по художественному творчеству по теме «Лягушка»; 

- Складывание в технике оригами конфетки; 

- Игры с игрушками-поделками из бумаги; 

- Рассматривание картинок в детской энциклопедии; 

Материалы и оборудование: 

- Сюжетные картинки с изображением разных видов лягушек, 

- Мягкая игрушка «Лягушка» 

- Технологическая карта изготовления «Лягушки». 

- Для педагога: квадрат зелёной бумаги (30х30) 

- На каждого ребенка: квадрат 15х15 см из зелёной бумаги, 2 кружка 

желтого цвета, клей-карандаш, фломастеры, картон в форме листа 

кувшинки. 

 

Ход НОД: 

Мотивация: 

Воспитатель приветствует детей и приглашает их вновь совершить 

путешествие в волшебную страну «Тили-мили-трямдия» к 

старым знакомым: Квадратику, Рыбке и Черепахе.(дети находятся возле 

воспитателя). Воспитатель предлагает детям подумать, с какими 

животными могут подружиться Рыбка и Черепаха. Дети называют 

различных представителей животного мира: зверей, птиц, рыб. 

Воспитатель: 

- Ребята, есть одно животное, которое живёт у рек и озер, в воде и на суше. Я 

хочу загадать вам про него загадку. 

Не зверь, и не птица, 

Всего боится. 

Наловит мух – 



И в воду – плюх! 

(Лягушка) 

Воспитатель: 

- Давайте посмотрим, какие бывают лягушки. 

(рассматривание картинок и мягкой игрушки «Лягушка») 

Воспитатель: 

- Лягушки бывают разные по размеру, форме и цвету: и красные, и зеленые, 

и синие, жёлтые, узорчатые. Они живут по всему миру: и в жарких странах, 

и там, где бывает зима. Лягушата – маленькие, у них есть голова, большие 

глаза, длинные лапки, с помощью которых они отталкиваются и далеко 

прыгают. Давайте мы с вами превратимся в маленьких лягушат и попрыгаем 

на полянке. 

Динамическая пауза «Лягушата» (Под фонограмму песни «Весёлый 

лягушонок»). 

Воспитатель: 

- Ребята, а давайте  мы с вами сделаем поделку в технике оригами – 

сказочного веселого лягушонка – нового друга для Рыбки и Черепашки. 

Дети:  

-Да! 

 Воспитатель: 

- Но сначала давайте рассмотрим технологическую карту. 

По технологической карте воспитатель уточняет с детьми этапы 

изготовления лягушки. 

Дети рассаживаются за столы. 

Воспитатель: 

- Давайте приступим к работе. Положите перед собой квадрат так, как 

нарисовано на карте, уголком к себе. Сложите квадрат, соединив 

противоположные углы от себя. Прогладьте фальцовкой. Разверните. Как 

называется линия-дорожка, соединившая противоположные 

углы? (Диагональ). Вновь сложите квадрат по диагонали. Левый уголок 

треугольника отогните вниз внахлёст. И правый угол треугольника отогните 

вниз внахлёст. Отогните лапки, сначала одну, затем другую. Молодцы. Что 

ещё осталось сделать? (Оформить мордочку, наклеить на фон). 

Воспитатель: 

- Вот какие веселые получились у вас лягушата! 

Рефлексия: 

Воспитатель: 

- А теперь давайте, как лягушата, попрыгаем к нашему озеру, в гости к 

Рыбке и Черепахе. 

- Молодцы, ребята! А этот веселый лягушонок (сделанный 

воспитателем) будет жить у чистого голубого озера на волшебной 

разноцветной полянке вместе с Рыбкой и Черепахой. Они обязательно 

подружатся, будут радоваться солнышку и друг другу. Полюбуемся на них. 



 

 

 

     

 



Прослушание аудиозаписи и рассматривание картинок в книге в процессе 

чтения «Бумажные кораблики» М. Скребцовой, 

«Бумажный   мальчик» В. Галанскова; «Голубь мой бумажный» К. 

Мелекянц. 

Цель:  

- Развивать интерес к литературным произведениям и желание слушать и 

рассматривать книги. 

 
Бумажный мальчик 

(Ю. Галансков) 

Как-то вечером Наташа  

Заточила карандашик,  

Села на свою кровать,  

Стала что-то рисовать.  

 

Рисовала книжку,  

Рисовала мишку,  

А потом нарисовала  

Дивного мальчишку.  

 

Ушки, щечки, брови, нос.  

Пряди шелковых волос.  

Ну, а глазки вышли,  

Как две спелых вишни.  

 

Подровняла зубки,  

Вывела губки,  

Четко ротик обвела,  

Да и ножницы взяла.  

 

Только вырезать успела,  

Только курточку надела -  

Смотрит: а у мальчика  

Кровь течет из пальчика.  

 

Ах, беда! Ну, разве можно  

Быть такой неосторожной?  

Разыщу я бинтик, ватку,  

Уложу тебя в кроватку,  

 

Забинтую тонкий пальчик.  

Спи, мой мальчик, милый мальчик.  

А я рядом посижу,  

Тебе сказку расскажу. 

 



ИГРА  «Уложим куклу спать». 

Цель: 

-Познакомиться с предметами одежды; 

Задачи: 

-Закрепить последовательность одевания и раздевания куклы; 

-Воспитывать доброжелательность, умение оказывать помощь    

окружающим; 

-Формировать словарь, прививать культуру общения. 

Оборудование: 
-Бумажная кукла в одежде, кровать, стульчик. 

Ход игры: 
Воспитатель приносит в группу ранее не знакомую детям куклу. Кукла 

«здоровается» с детьми, расспрашивает кого как зовут, рассказывает о себе. 

Воспитатель обращает внимание детей на то, кукла Маша очень ласковая, 

добрая и воспитанная девочка. Но она очень устала, долго гуляла на улице, 

помогала другим ребятам и ей очень хочется отдохнуть. Дети предлагают ей 

отдохнуть , показывают красивую кроватку («Отдохни, Машенька, приляг 

на кроватку, тебе будет удобно») Воспитатель обращает внимание на 

ласковое произношение слов. Но Маша еще маленькая, не умеет 

самостоятельно раздеваться и поэтому воспитатель предлагает детям помочь 

ей в этом. Воспитатель обращает внимание на последовательность 

раздевания, аккуратного складывания вещей на стульчик, уточняет название 

одежды. Дети желают Маше «Спокойного сна!», а вечером «Спокойной 

ночи!».  

Воспитатель предлагает спеть Машеньке колыбельную: 

 Баю-баю, вею-вею  

Над головкою твоею.  

Баю-баю, налетаю, 

Колыбель твою качаю.  

Баю-бай, баю-бай,  

поскорее засыпай.  

Далее воспитатель обращает внимание на то, что когда кто- нибудь спит, 

играть и разговаривать надо тихо, чтобы не разбудить спящего. А пока 

Маша спит, воспитатель предлагает нарисовать для Маши красивый мяч. 

Свои рисунки дети откладывают в сторону, воспитатель говорит, что пора 

уже будить Машу. Будить надо ласково, нежно, чтобы не испугать, говорить 

при этом добрые слова. Маша просыпается, дети помогают ей одеться, 

соблюдая последовательность одевания и снова закрепляя названия одежды. 

 



Словесные игры «Доскажи словечко», «Да – нет». 

Игра «Доскажи словечко». 

Цель: 

- Развивать логическое мышление, чувство рифмы; 

Задачи: 

- Обучать детей отгадывать загадки, тем самым расширяя их словарный 

запас, кругозор.; 

- Развивать творческое воображение. 

Он зелёный у цветов,  

Встретить солнышко готов, 

Свеж, изящен, шелковист 

Изумрудный тонкий ... (лист) 

 

Посмотри-ка в книжку. 

Что ты видишь? - Мышку. 

Она бывает белая, 

Но чаще всего ...(серая) 

 

Осень в гости к нам пришла 

И с собою принесла... 

Что? Скажите наугад! 

Ну, конечно...(листопад) 

 

Слезки капают из тучи – 

Плачет мастер невезучий. 

Хмурой осени художник, 

Хлюпает по лужам... 

(дождик) 
Без деревьев мы ни шагу, 

Мебель делаем, бумагу! 

И для этого привёз 

Их из леса... (лесовоз) 

 

Разверни скорей листок - 

Там увидишь много строк. 

В строчках - вести всего света. 

Что за лист такой? ... (Газета) 

 

Она весну встречает – 

Серёжки надевает. 

Накинута на спинку 

Зелёная косынка. 

А платьице – в полоску. 

Ты узнаёшь …( берёзку). 



 

Игра «Да – нет» 
Цель: 

-   Учить детей мыслить. 

Задачи: 

-  Логично ставить вопросы; 

- Делать правильные умозаключения. 

Ход игры: 

 Воспитатель показывает любой предмет, и спрашивает у детей  - он сделан 

из бумаги?, а дети  словами ДА – НЕТ отвечают на вопрос. 

- Книга сделана из бумаги? 

- Стол сделан из дерева? 

- Мяч бумажный? 

- Салфетки бумажные? 

- Стул сделан из бумаги? 

И т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Опыты с бумагой, определение свойства бумаги 

 

Опыт №  1   «Какая бывает бумага?» 
Цель: : помочь детям с помощью разнообразных приемов определить 

свойства бумаги: бумага бывает разных цветов, гладкая и шероховатая, 

тонкая и толстая. 

Оборудование: листы бумаги разного цвета, гладкая и  шероховатая  

бумага, а также тонкая и толстая бумага. 

Ход :  Воспитатель предлагает детям рассмотреть листы бумаги и  

спрашивает детей, какого цвета бумага. Дети по очереди называют цвет 

бумаги.  

Затем воспитатель предлагает погладить ладошкой бумагу и сказать, какая 

бумага -  гладкая или шероховатая.  

Далее воспитатель предлагает детям пощупать бумагу разной толщины и 

сказать, чем одна отличаются  от другой  -  один лист бумаги тонкий, а 

другой толстый. 

Дети приходят к выводу, что бумага бывает разного цвета, гладкая и 

шероховатая, тонкая и толстая. 

 

 

Опыт №  2    « Послушай, как шуршит бумага» 

Цель: Закрепить знания детей о бумаге и ткани, их свойствах . Учить 

детей делать умозаключения.  

Оборудование:  листы бумаги, лоскутки хлопчатобумажной ткани. 

Ход:  Воспитатель предлагает детям смять лист бумаги и послушать, 

как она шуршит. Затем воспитатель предлагает смять лоскуток ткани и 

послушать, будет ли ткань шуршать, когда ее будут  мять.  

Воспитатель  подводит детей к выводу, что бумага шуршит, когда ее мнут.  

 



 

 

Опыт №  3    « Сгибание листов бумаги» 

Цель:  закреплять умения детей производить действия с бумагой, 

развивать обследовательские действия и уметь устанавливать причинно – 

следственные связи. 

Оборудование:  листы бумаги. 

Ход: Предложить детям согнуть бумагу в любом направлении, 

спросить детей -  легло ли им было  сгибать лист бумаги. Затем предложить 

детям  расправить лист., спросить детей -  исчезло  ли место сгиба. 

Дети приходят к выводу, что бумагу легко согнуть,  при 

распрямлении бумаги место сгиба не исчезает.   

 

 

Опыт №  4    «Легко ли рвется бумага?» 

Цель:  расширять представления детей о свойствах бумаги,  

закреплять умения делать выводы. 



Оборудование:  листы  тонкой  и толстой бумаги. 

Ход: Воспитатель предлагает рассмотреть листы тонкой и толстой 

бумаги, определить на ощупь какая тонкая, а какая толстая. Воспитатель  

спрашивает детей о том, легко ли порвать бумагу. Так как раньше дети 

видели, что бумагу можно порвать, отвечают утвердительно, что бумагу 

легко порвать. Воспитатель предлагает детям взять лист толстой бумаги и 

порвать ее.  Дети не могут справиться с заданием. Затем воспитатель 

предлагает порвать тонкую бумагу .  

Дети делают вывод, что толстую бумагу они не могут порвать, а 

тонкую могут. 

 

 

 

Опыт №  5    «Скатывание бумаги в шарики» 

Цель: расширять представления детей о свойствах бумаги,  закреплять 

умения делать выводы. 

Оборудование:  бумажные салфетки, листы бумаги для рисования. 

Ход:  Воспитатель обращает внимание детей на то, что бумага всегда бывает 

в виде листов. А  может ли бумага быть в виде шариков? Воспитатель 

предлагает детям оторвать  небольшие  полоски бумаги и скатать из них 

шарики, а затем ответить на вопрос – из какой бумаги легче скатать шарики, 

из тонкой или толстой. 

Дети делают вывод, что из тонкой бумаги легче скатать шарики., чем 

из толстой. 

 



 

 

Опыт №  7    «Видно ли сквозь бумагу?» 

Цель: :  расширять представления детей о свойствах бумаги,  

закреплять умения делать выводы.  

Оборудование:  листы белой бумаги, листы кальки, цветные 

картинки. 

Ход: Воспитатель предлагает детям рассмотреть листы бумаги.  Затем 

воспитатель предлагает детям положить на стол картинку, а на нее сверху 

положить лист белой бумаги.  Видно картинку? Дети отвечают, что картинку 

не видно.  Почему не видно? Потому что бумага непрозрачная.  Воспитатель 

предлагает вместо листа белой бумаги  положить кальку. Что изменилось? 

Дети отвечают, что картинку видно.  Калька прозрачная. 

Дети делают вывод, что бумага бывает прозрачная и непрозрачная. 

 

 

Опыт №  8    «Горение бумаги» 

Цель:  расширять представления детей о свойствах бумаги,  



закреплять умения делать выводы.  

Оборудование:  спиртовка  (свечка), спички, полоска бумаги. 

Ход:  воспитатель показывает детям , как горит бумага, в результате 

горения образуется пепел.  

Вывод:  бумага горит. 

Во время опыта нужно выполнять правила пожарной безопасности. 

 

 

Опыт №9  «Вода и бумага» 

Цель: расширять представления детей о свойствах бумаги,  закреплять 

умения делать выводы.  

Оборудование: таз с водой , бумажный салфетки, альбомный лист 

бумаги. 

Ход: положили два вида бумаги в ванночки с водой. Салфетки тут же 

размокли, они рвались в раках детей. Во второй ванночке бумага намокла, 

но не рвалась. 

Вывод: бумага боится воды. Все бумажные предметы портятся от 

встречи с водой – бумага материал не прочный. 

 

 



Конспект 

Непрерывной образовательной деятельности 

 по окружающему миру 

Тема:« История возникновение бумаги. Бережное отношение к бумаге» 

 

Цель:  

- Формировать у детей правильное отношение к вещам  и материалам 

природного происхождения, которыми они пользуются, экономно и бережно 

обращаться с ними, потому что затрачены материалы, взятые из природы.  

Задачи: 
- познакомить детей с разными видами бумаги и их названиями, 

назначением 

- познакомить детей с процессом её изготовления и использования; 

-  активизировать речь детей; 

-  подвести детей к пониманию того, что к бумаге нужно относиться 

бережно, 

- расширять представления о бумаге, понимать идею стихотворения, 

выразительные средства. 

Материал и оборудование: 

- Разные виды бумаги;  

- экспозиция бумажных изделий;  

- детские книги, газеты, журналы, предметы изодеятельности. 

Предварительная работа: 
— беседа о свойствах бумаги; 

— просмотр слайдов «Использование бумаги»; 

— изготовление детьми поделок из бумаги и картона; 

— разучивание пальчиковой гимнастики «Бумага»; 

— чтение детской энциклопедии («История о прошлом бумаги»); 

 

Ход НОД: 

Мотивация. 
Стук в дверь. Появляется Фея. 

Фея:  

- Здравствуйте ребята, я гость с волшебная Фея Меня можно встретить 

повсюду: в детских садах, школах, магазинах, библиотеках, на почте и т.д. А 

чтобы вы узнали как меня зовут на самом деле, я загадаю вам загадки: 

1.Я белая, как снег, дружу с карандашом, 

  Где он по мне пройдёт, там заметку кладёт? (Бумага) 

2.Склейте корабль, солдата, паровоз, машину, шпагу, 

  А поможет вам ребята, разноцветная…………(Бумага) 

Фея:  

-  Ну что, догадались, как меня зовут? 

Ответы детей :  

-Бумага. 



Фея:  

-Посмотрите на меня, из чего я сделана? 

Ответы детей:  

-Из бумаги. 

Воспитатель: 

-Да, ребята, наш гость действительно сделан из бумаги. А вся  ли бумага 

одинаковая? 

Ответы детей. 

 Основная часть НОД. 
Воспитатель:  

-А вы хотели  бы  побольше  узнать о бумаге? 

Ответы детей. 

Воспитатель:  

-Тогда я вас приглашаю в музей бумаги. Я буду экскурсоводом расскажу вам 

о разных видах бумаги. Но сначала послушайте рассказ и посмотрите 

картинки (просмотр слайдов), как изготовляют бумагу: 

Рецепт изготовления бумаги придумали в Китае. Чтобы узнать, как делают 

бумагу, необходимо отправиться на бумажную фабрику. Туда привозят из 

леса брёвна – в основном сосновые и еловые. На фабрике с них сдирают 

кору, измельчают на щепотки, которые сортируют на варку, чтобы получить 

массу, похожую на жидкое тесто. Тесто помещают в специальную машину, у 

которой много валиков: одни валики отжимают, другие высушивают, третьи 

полируют. Так, переходя с валика на валик, древесина превращается в белую 

бумагу и скатывается в большие бумажные рулоны. 

Воспитатель:  

-Хотите отправиться на бумажную фабрику?  

Ответы детей: 

- Да, хотим. 

Проводятся эксперименты. 

Физминутка «БУМАГА». 

С бумагой дружим мы давно, 

Поделки делаем умело из неё, 

Чтоб поделку изготовить, 

Бумагу надо подготовить: 

Мы бумагу режем, 

Мы бумагу мнём, 

Ладонями разгладим, 

А если надо, то порвём. 

Теперь намажем клеем, 

К другой бумаге мы приклеим. 

Получится красивый Карабас – 

Мы так старались все для вас! 

 

 



Воспитатель:  

-Да, дорогая Фея, из бумаги можно сделать всё что угодно. 

Рефлексия: 

- И я приглашаю всех на экспозицию предметов из бумаги. 

Воспитатель кратко рассказывает о некоторых предметах и качествах 

бумаги, из которой они сделаны. На экспозиции представлены книги: 

взрослые и детские. Воспитатель отмечает качество бумаги в разных книгах, 

показывает хорошие изделия, подчеркивает их художественную ценность. 

Говорит о необходимости их беречь, аккуратно с ними обращаться, руки 

должны быть чистыми. 

Фея:  

- Какие вы хорошие мастера по изготовлению бумаги! Молодцы, ребята! Но 

помните, ребята, правила использования бумаги! 

Воспитатель:  

- Фея , ребята будут стараться бережно и экономно  обращаться с бумагой. 

Фея прощается и уходит. 

Воспитатель уточняет у детей, с чем познакомились на занятии, делают   

выводы.  

 

 



 

 

 

 

 

 



Наблюдение на прогулке «Ах, какое чудо дерево». 

 

Цель: 

- Наблюдение за деревьями и кустарниками. Сравнить деревья и кустарники 

по цвету коры, форме кроны. 

 

Загадка: Много рук, а нога одна. 

                                        (Дерево) 

Упражнение «Правильно произнесите слова»   

Согласование существительных с числительными. 

Одно дерево, два…, пять… 

Одна сосна, две…, пять… 
 

Дидактическая игра «Что будет, если…»  

Предложить подумать и ответить, что случится с деревом, если…(исчезнут 

птицы, дождевые червяки, грибы; если перестанет идти дождик; если снег 

не укроет его корни; не прилетят пчелы; человек повредит кору и т.п.)     
 

 

 

 

 

 

 



Подвижные игры. 

 Игра «Тропинка» 

Цель:  

-  Учить ходить по ограниченной поверхности, ходить, не наталкиваясь и не 

мешая друг другу, двигаться ритмично. 

Оборудование:  

- Бумага различной длины и ширины. 

Правила игры:  
- Для данной игры подойдет любая бумага: страницы из журнала, тетради, 

туалетная бумага. Вместе с детьми соорудите тропинку,  выкладывая листы 

друг возле друга. Например, от дивана к столу, от стола к шкафу и т.д. 

Дорога может быть не только прямой, но и извилистой, с резкими 

поворотами, причем разной ширины. Задача не выйти за ее пределы. На 

другом конце тропинки положите приз, который ребенок получит , успешно 

до него добравшись . 

 

 

 

 

 

Игра «Колобок» 

 

Цель: 

-  Развивать и совершенствовать мелкую моторику ребенка и продолжать 

закреплять величину, размер. 

Оборудование:  

- Листы бумаги желтого цвета. 

Правила игры:  



Предложить ребенку поиграть в «колобка». Для этого нужно смять 

кусочек бумаги и скатать его в шарик. Катать по полу «колобка» и сделать 

их целое семейство (папа- самый большой, мама – поменьше и малыш – 

самый маленький). Так мы и ручку развиваем и величины изучаем. 

 

  

 

Игра « Попади в цель» 

Задача:   
-Развитие меткости, ловкости, скоростных качеств, координации движения. 

Оборудование:  

-Обруч, из бумаги скатанные шарики. 

Правила игры:  
- На расстоянии 1,5—3 м (в зависимости от возраста играющих детей) от 

цели ложится обруч. У линии в коробочке или корзиночке лежат небольшие 

бумажные мячики . Дети по очереди подходят к линии, берут мячи и 

бросают их, стараясь попасть в цель. Броски чередуют правой и левой рукой. 

Выполнив все броски, ребенок собирает бумажные мячи в коробочку или 

корзиночку, ставит ее у черты и уступает место следующему играющему ре-

бенку. 

 

 

 



Игра « Путешествие бумажного самолетика». 

Задача: 

- Развития физических качеств (выносливость, скорость, ловкость, гибкость) 

Оборудование: 

- Бумажные самолетики, канат. 

Правила игры:  
-  Играющие поочерёдно в своих командах метают (запускают) бумажные 

самолетики , как можно дальше, стараться нужно что –бы самолетик 

перелетел канат и встают в конец своей колонны. 

Выигрывает команда, в которой играющие сумели запустить больше 

самолетиков за дальнюю линию. 

 

 

ФОТО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Изготовление (пополнение театрализованного уголка). 

Театр на ладошке «Заюшкина избушка». 

Задача:  

- Формирование нравственных качеств через театрализованную 

деятельность. 

Цель:   

- Помочь детям принимать совместные решения; развивать творческое 

воображение; побуждать детей к импровизации. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



 

Консультация для родителей. 

 

Волшебный мир бумаги. 

Искусство для детей должно быть богатым, разнообразным по содержанию, 

по тем чувствам, которые оно вызывает, а также по приемам художественной 

выразительности. Г. А. Флерина. 

 

Формирование творческой личности - одна из важнейших задач педагогики. 

Эффективней начинается её развитие с дошкольного возраста. Как говорил 

В. А.Сухомлинский: “Истоки способностей и дарования детей на кончиках 

пальцев. От пальцев, образно говоря, идут тончайшие нити-ручейки, которые 

питает источник творческой мысли. Другими словами, чем больше 

мастерства в детской руке, тем умнее ребёнок”. Для многих педагогов - все 

дети талантливы. Поэтому необходимо, вовремя заметить, почувствовать эти 

таланты, А главное, постараться, как можно раньше дать возможность детям 

проявить их в реальной жизни. 

Дошкольное детство – это период приобщения ребенка к познанию 

окружающего мира, его начальной социализации, когда развиваются 

познавательный интерес и любознательность. Интерес – важный стимул к 

расширению кругозора ребенка, приобретению знаний, обогащению его 

интеллекта. Но не только педагоги заинтересованы в этом. Как развивается 

ребенок, каков его кругозор и интеллект - это те вопросы, которые должны 

волновать и родителей. А поэтому родители должны постоянно заботиться 

о том, как помочь своим детям не растерять те знания, которые дают их 

малышам педагоги. Проще говоря, родители должны уметь то, что умеют 

делать их дети. 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 родителям в этом - бумага. В настоящее время искусство работы 

с бумагой в детском творчестве не потеряло своей актуальности. 

Бумага остается инструментом творчества, который доступен каждому. 

Известно, что бумага — 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. 

Работа с бумагой развивает: 

Внимание, память, логическое и пространственное воображения. 

Художественный вкус, творческие способности и фантазии детей. 

Способность работать руками, приучает к точным движениям пальцев, 

совершенствует мелкую моторику рук, развивает глазомер. 

Работа с бумагой способствует эстетическому развитию: 

дети правильно учатся: 

подбирать цветные сочетания, 

грамотно составлять композицию, 

выбирать форму; 

привыкают к аккуратности и бережному отношению к материалу. 

Бумага попадает в руки ребенка с самого раннего детства, и он 

самостоятельно создает из нее образы своего внутреннего мира. Обычный 

материал - бумага - приобретает новое современное направление, им можно 

работать в разных техниках. 

Бумага - это тот материал, с которым ребёнок встречается ежедневно: дома, 

в быту, на занятиях, рисуя, выполняя аппликацию или конструируя из 

бумаги. 

 Конструирование из бумаги - это превращение листа бумаги в объёмную 

форму, в результате чего появляется объёмная поделка. Существует еще и 

понятие " объемная аппликация ". Объёмные поделки и объемная аппликация 

- это: 

 игрушки и аппликация из бумажных комочков; 

 игрушки и аппликация из полос бумаги;  

 ребристые игрушки и аппликация с их использованием;  

 игрушки на основе конусов и аппликация с их использованием; 

 игрушки на основе цилиндра и аппликация с их использованием; 

 игрушки из пушистых шариков и аппликация с их использованием; 

 игрушки-оригами и т. д. 

Конечно, родителям, как и детям, нужно начинать с самого простого.  



«Что такое аппликация?» 

Аппликация — вырезание и наклеивание фигурок, узоров или целых картин 

из кусочков бумаги, ткани, кожи, растительных и прочих материалов на 

материал-основу (фон). Как правило, материалом-основой служат картон, 

плотная бумага, дерево. Аппликация связана с познавательной 

деятельностью, и огромное влияние оказывает на развитие умственных и 

творческих способностей детей. Аппликация бывает предметная (на лист 

бумаги приклеивается один предмет, состоящий из нескольких частей), 

сюжетная (много разных предметов, объединённых единым сюжетом) и 

декоративная (украшение какого-то предмета). 

Аппликация тесно связана с сенсорным восприятием. Развитию сенсорного 

восприятия способствует операции по обработки бумаги: 

 сгибание; 

 резание; 

 разрывание и обрывание; 

 наклеивание. 

Аппликация из бумаги для детей может стать очень интересным и 

развивающим занятием. А вы занимаетесь с ребенком аппликациями? Скорее 

всего, если и занимаетесь, то гораздо реже, чем просто рисование 

карандашами или красками. Ведь это гораздо проще, нужно взять всего-то 

карандаши или кисть и бумагу... А для занятий аппликациями нужно заранее 

подготовиться - придумать сюжет и сделать заготовки из бумаги... 

Но зато аппликация из бумаги для детей: 

 Поможет в развитии эстетического вкуса и художественного 

воображения; 

 Разовьет конструкторское мышление – собрать целое из кусочков; 

 Разовьет тактильные ощущения и моторику, лучше использовать для 

таких аппликаций не только бумагу, но и кусочки ткани, соломку, 

крупы, сухоцветы и т.д.; 

 Поможет в изучении цветов и форм; 

 Ребенок узнает на практике понятие слова "технология" - Ведь чтобы 

получить результат нужно сперва потрудиться и сделать определенные 

действия - вырезать ножницами фигурку, намазать ее клеем, приклеить 

в определенное место, посыпать крупой, раскатать и прилепить 

пластилин... 

В действительности аппликацию делать совсем не сложно, и подготовиться 

можно за несколько минут, а можно и в процессе занятия с ребенком. 

 



Аппликация для малышей из салфеток 

1. Нарисуйте контур картины на листе бумаги. 

2. Пускай малыш мелко порвет салфетки или помогите ему в этом. 

3. Вместе скатайте из кусочков салфеток шарики. 

4. Налейте клей ПВА в неглубокую ёмкость. Дети берут шарик из салфетки, 

макают в клей и накладывают на изображение, стараются приклеивать шарик 

к шарику. В итоге получится объемная и красивая картина. Начинающим 

малышам лучше предлагать сначала небольшие предметы и увеличивать 

размер предметов по мере освоения навыков детьми. 

Аппликация - игра из наклеек 

Маленькие детишки очень любят разнообразные наклейки и этикетки. 

Изготовьте с ребенком "открытку" для бабушки, дедушки или кого-то еще. 

1. Подберите подходящие для открытки наклейки или марки. Наклейки могут 

быть любыми: геометрические фигуры (выполняется декоративный узор), 

животные, цветы и т. д.. 

2. На небольшом листе бумаге напишите что-то простое, например: "Дорогая 

бабушка, я люблю тебя". Малышу обязательно объясните, что вы написали, и 

что это означает. 

3. Дайте ребенку наклейки и позвольте ему на свой вкус украсить будущую 

открытку. Можете немного ему помочь. 

4. Подарите готовую открытку адресату. 

Объемная аппликация для малышей 

Занимаясь с ребенком аппликациями, можете научить его не только плоским 

изображениям, но и объемным. Объемная аппликация выглядит более 

реалистично и воспринимается малышом гораздо лучше. Для изготовления 

объемных аппликаций бумагу сначала лучше помять в руках, затем 

разгладить и вырезать нужную форму. Или вырезанные детали накрутить на 

круглый карандаш и распустить. Далее эту форму нужно приклеить и можно 

дополнительно дорисовать недостающие детали фломастерами или 

карандашами. Можно изготовить, например: божью коровку, жука или 

черепашку... 

Аппликация "Мозаика из кусочков бумаги" 

Такая мозаика хорошо развивает мелкую моторику. 

Наиболее интересной и доступной для детей дошкольного возраста является 

аппликация из бумаги ярких расцветок. Сам вид материала, простота его 

обработки стимулируют творческую активность ребенка, позволяют легко 

овладеть ручными умениями и навыками. А так же развивает усидчивость. 

Бумага для фона чаще всего берется плотной, подбирается тон в зависимости 

от содержания изображения, чтобы подчеркнуть определенную ситуацию.  



Аппликация "Песчаные шедевры" 

Материалы: плотная бумага, клей, сухой песок. 

1. Сперва рисуем на бумаге изображение фломастерами или карандашами - 

например это будет красивый замок, морское дно или берег моря. Можно 

разнообразить картину приклеив или нарисовав каких-нибудь персонажей. 

2. Переходим к самому интересному. Места на картине которые будете 

обделывать песком промажьте клеем ПВА. Чайной ложкой сыпьте песочек 

на еще мокрый клей. Песок необходимо засыпать таким образом, чтобы под 

ним бумага не просвечивала. Пускай картина подсохнет. После высыхания 

стряхните не приклеившийся песок и картина готова! 

Аппликация "Сюжетные картины" 

Для такой сюжетной аппликации вам пригодятся старые журналы, каталоги, 

картинки. Из них нужно вырезать разнообразные изображения картинки: 

машины, дома, деревья, животных, мебель, людей, посуду... в общем 

абсолютно любые красивые персонажи для будущих картин. 

Теперь нужно разбить эти картинки по темам. Детки старше 3-х лет могут и 

сами вырезать из журналов картинки. 

Теперь определяемся с темой для картины. Например: "пейзаж", "Двор", 

"Гости дома", "В лесу"... 

Приклеиваете вырезанные картинки на лист и подскажите ребенку, что 

предметы, которые находятся далеко должны быть меньшего размера и 

располагаться на листе должны сверху. 

 Фантазируйте и творите!!! Развивайте своих детей! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВЫСТАВКА ПОДЕЛОК ИЗ РАЗЛИЧНОЙ БУМАГИ. 

Презентация  «Засели жителей в бумажные замки». 

Участники семейного творчества: мамы и дети. 

Цель:  

- Играем вместе с детьми. 

Дети подражают родителям: манере обращаться с окружающими, их 

поступкам, трудовым действиям. И всё это они переносят в свои игры, 

закрепляя, таким образом, накопленный опыт поведения, формы отношения. 

Ребенок очень рад минутам, подаренным ему родителями в игре. 

 

 

 
 



ВЫСТАВКА ПОДЕЛОК ИЗ РАЗЛИЧНОЙ БУМАГИ. 

 

   

 
 

ТВОРЧЕСКАЯ МАСТЕРСКАЯ. 

«Театр на конусах» 

Цель: 

 -Формирование интереса к театру, формирование и освоение речи, через 

речь персонажа. 

 Описание: театр, сделанный из плотного картона. 

 

 



 
 

РЕМОНТНАЯ МАСТЕРСКАЯ 

Цель: 

- Побудить желание и интерес к книгам. 

Заинтересованность родителей  помочь в ремонте детских книг в группе. 

 

 
 

 

 

  



ЧУДО – МАСТЕРСКАЯ 

Показ костюмов «Бумажные наряды». 

Родители превзошли все ожидания, создали коллекцию платьев из различной 

виды бумаги. 

   
 

 

БУМАЖНЫЕ ШЛЯПКИ. 
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Презентация. 

 

Слайд 1.  Садик – это общий дом. 

                 Здесь мы весело живем. 

                 Дом, чудесный, двухэтажный 

                 Наш садик любит каждый! 

Слайд 2.  Все дети любят рисовать, 

     Хранить рисунки, шедевры    

создавать. 

                Но случилася беда, 

                Рисунок не поделила детвора. 

                И вот печальный поворот,  

                Рисунка нет – и море слез. 

Слайд 3.  Успокоившись немножко 

                Начались одни вопросы, 

        Почему? Да как могло так 

произойти? 

                И пусть дети маленького роста 

                Лишь воспитанники второй год. 

                 Мы захотели создать проект 

                Его назвали очень просто 

                 « Бумажное королевство». 

 Слайд 4.  Для начало создали план, 

                  Посмотрите на экран. 

                  Начали проводить опросы, 

                  Все задавали нам вопросы. 

                   А чем занялись мы потом? 

                  Уж это не секрет: 

Слайд 5.  На прогулке вели наблюдение, 

                  Познакомились с деревьями, 

                  Поводили хоровод. 

Слайд 6.  В группе собрали информацию      

из книг. 

                  Что такое древесина? 

                   Кто такой дровосек? 

Слайд 7.  Древесину  пилили, 

                  Под лупой опилки смотрели. 

 

Слайд 8.  Эксперимент  проводили, 

                  Опилки замачивали, 

                 Мяли, в бумагу превращали. 

 

Слайд 9.  Свойство бумаги узнавали. 

                  Рвали её, поджигали. 

                  Цветную бумагу узнали. 

 

Слайд 10.  Мяли бумагу, сгибали. 

                     С картоном боролись, 

                     Его выпрямляли. 

 

Слайд 11. Дули салфетки, 

                   Мочили. Бумагу  

                   В воде растворили. 

 

Слайд 12. Рисование проводили, 

                   Нетрадиционную технику  

                   Применили. 

 

Слайд 13. Из картона будку строили. 

                     Шарику на день рождения  

                     Домик подарили. 

                     Из цветной бумаги 

                     Оригами сотворили. 

 

Слайд 14. В бумажный театр играли. 

                    И на бумажных тарелочках  

                    Новый создавали. 

 

Слайд 15. Дорожки разные длины 

собирали. 

                     

Слайд 16. «В цель попади» с детьми 

играли. 

             Бумажных колобков по   

дорожкам катали. 

 

Слайд 17. Родители нам помогали. 

                   Замки бумажные создавали. 

  

Слайд 18. С детьми презентацию давали 

                   Жителей  в замки заселяли. 

 

Слайд 19. Помощь группе оказали. 

        Ремонт книг, театр конусный 

создали. 

 

Слайд 20. Консультацию для родителей  

мы  организовали. 

 

Слайд.21. Пусть было трудно, нелегко. 

                   Но было интересно. 

                   В течение трех недель 

                   И дети и родители 

Трудились над проектом  

вместе! 

 



 


