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Третьякова Светлана Николаевна,
педагог дополнительного образования

ГАУДО РК“Республиканский центр дополнительного
образования ”, Пожегодский филиал,

Усть-Куломский район

 

 

 

Ненужные вещи… Их накапливается много и
всегда поднимается вопрос об их утилизации. В
работе с детьми я пользуюсь газетной и офисной
бумагой, картонными коробками, рулончиками от туалетной бумаги и
многим другим - всё, что обычно выбрасывается. В руках обучающихся
Пожегодского филиала ГАУДО РК "РЦДО" из этого материала получаются
предметы интерьера, различные сувениры и даже настоящие детские
шедевры. Именно этой теме посвящена данная статья.

В настоящее время
искусство работы с бумагой
в детском творчестве не
потеряло своей актуальности.
Даже в наш век высоких
технологий, когда при
создании фильмов широко
используется компьютерная
графика, а музыку пишут при
помощи компьютеров, бумага
остается  инструментом
творчества, который доступен
каждому. 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.
Претерпевая колоссальные
изменения с древних времён,
бумага в современном
обществе представлена
большим многообразием.
Цветная и белая, бархатная и
глянцевая, папирусная и
шпагат - она доступна всем
слоям общества. С помощью
бумаги можно украсить елку,
сложить головоломку, смас-
терить забавную игрушку или
коробочку для подарка и
многое-многое другое, что
интересует ребенка.
Как уже отмечалось ,

бумага попадает в руки
ребенка с самого раннего
детства, и он самостоятельно
создает из нее образы своего
внутреннего мира. Обычный
материал - бумага - приобре-
тает новое современное
направление, им можно
работать в разных техниках.
Оригами - это искусство

складывания фигурок из
бумаги. Слово "оригами" в
переводе с японского -
"сложенная бумага". Сначала
оригами занимались только
японцы, но сейчас оригами
увлекаются  и дети, и
взрослые, живущие в разных
странах. Образовались клубы
и кружки любителей
складывания из бумаги, изда-
ётся множество литературы
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по искусству оригами.
Оригами похоже на фокус

- из обычного листка бумаги
за несколько  минут
рождается чудесная фигурка!
Оригами не требует больших
материальных затрат, занятия
оригами абсолютно
безопасны даже для самых
маленьких детей. С помощью
оригами легко и быстро
создается  целый мир, в
который можно играть! Не
требуется особых способ-
ностей и получается у всех!
С помощью оригами легко
делать  необычные и
оригинальные подарки и
украшать помещения.
Еще десять-пятнадцать

лет назад, когда в нашей стра-
не японское искусство
складывания бумаги начинало
приобретать популярность,
можно было говорить о его
художественной, декоративно-
прикладной направленности.
Красочные, многочисленные
издания по оригами содей-
ствовали раскрытию творчес-
ких способностей не только
детей, но и взрослых. Появив-
шаяся одновременно с популя-
ризацией оригами в продаже
разнообразная бумага.
Оригами подчиняясь

математическим законам,
очень конкретно и
единообразно в своем
классическом начале. Но как
оценить затраченное на
изготовление игрушки время,
упорную, настойчивую
совместную работу пальцев и
мысли, радость и
удовлетворение при виде
готовой, сложенной своими
руками игрушки?
Оригами развивает

познавательные способности
детей, умения и навыки

ручного труда, культуру
труда. Но оригами также
воспитывает и корректирует
характер, укрепляет волевые
качества. Занятия оригами
помогают настроиться на
положительное, жизнеутверж-
дающее  мировоззрение.
Действия, производимые с
бумагой, позволяют человеку
одновременно складывать
руками из бумаги "нечто" и
решать проблемы различного
характера, находить выход из
создавшегося положения,
задействовав разум.
Обучение древнему япон-

скому искусству складывания
бумаги способствует разви-
тию у детей высокой нравст-
венности и гражданской
позиции, становлению духов-
ной личности с чувством
глубокого патриотизма.
Складывая фигурки оригами,
человек мысленно вклады-
вает в неё все свои добрые
намерения и пожелания.
То, что мы привыкли

считать бросовым матери-
алом, в умелых руках может
приобрести вторую жизнь.
Некоторые мелочи, которые
можно найти в каждом доме,
удивят вас своей
многофункциональностью.
Главное - придумать, как
использовать то, на что рука
так и поднимается
выбросить. Первое время
педагог и родители приносили
ненужные им мелочи, это
было начальной базой. С
обучающимися мы часто
использовали в работе
несколько видов "вторсырья":
это коробки из-под конфет или
чая, рулончики от бумажных
полотенец, туалетной бумаги
или скотча (Приложение 1).
Появление в нашей жизни

персональных компьютеров
не привело к исчезновению
бумажных документов. Наш
основной материал для
работы - офисная бумага,
которую безвозмездно нам
предоставляют организации.
Старые газеты и журналы -
прекрасный материал для
осуществления новых твор-
ческих идей. Самодельные
оригинальные вещицы,
сувениры из ничего украсят
интерьер любого дома.
Достаточно просто взять
скопившиеся дома газеты,
клей, запастись терпением и
чуточкой фантазии.
Изделия ручной работы

ценятся очень высоко, ведь
они хранят тепло
человеческих рук и не имеют
аналогов. Когда ты видишь
итог своей кропотливой
работы, то понимаешь, что
потрудился не зря.
Однако фотографии не

всегда могут передать
притягательность и
необычность работ.
Хочу добавить, что все

работы можно найти в
Интернете: www.google.ru/
search?q=страна+мастеров.

Познакомимся с техноло-
гией изготовления неко-

торых работ.
Из ненужных газет можно

изготовить необычную и
красивую подставку под
горячее. Эту подставку
можно использовать как
подстаканник. Берем любую
старую газету, разрезаем
страницу пополам по длине и,
наматываем её на спицу, конец
склеиваем клеем ПВА, так
изготавливаем трубочку. Из
нескольких трубочек,

http://www.google.ru/
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вставляя их одна в одну, мы
делаем подставку любой
формы (круглой, квадратной),
лишь бы они были больше
того предмета, который мы
будем ставить горячим. И
вот: она готова. (Фото 1).
Например, картонные

трубки используем в виде
украшений для дома.
Цилиндрическая форма
всегда привлекательна.
Разукрасив трубку цветной
бумагой, мишурой или
наклейками, да еще соединив
несколько трубок вместе,
можно сделать неплохую
композицию или просто
органайзер для школьных
принадлежностей.
Из трубок изготавливают

самодельные вазы (Фото 2).
Из картонной трубки

можно сделать элемент сот
или панно "На лугу" (коллек-
тивные работы) (Фото 3,4).
Картонные трубки -

незаменимые помощники в
хозяйстве. Они изготавлива-
ются из натуральных
материалов, поэтому
экологически чистые. Всего
лишь спиралевидное
наложение слоев бумаги, и
трубка готова. Не нужно
спешить их выбрасывать.
Надеемся, что этот вид

творчества и на вас произве-
дет впечатление, а работы
обучающихся будут вдох-
новлять вас на творческие
задумки и новые решения.

 
Фото 1 

Литература:
1. Быстрицкая А.И. Бумаж-
ная филигрань / Александра
Быстрицкая. - М.: Айрис-
Пресс, 2010. - 128 с.
(Внимание: дети!)
2. Горичева В.С., Филиппова
Т.В. Мы наклеим на листок
солнце, небо и цветок. -
Ярославль: Академия
развития: Академия Холдинг,
2003. - 96 с.
3. Долженко Г.И. 100 поделок
из бумаги. - Ярославль:
Академия развития, 2002.
4. Корнеева, Г.М. Играем,
вырезаем, клеим / Г.М. Кор-
неева. - СПб.: Издательский
дом "Кристалл", 2001.
5. Максимова Е.В. Бумажная
пластика: Методические ма-
териалы. - Сыктывкар, 2004.
6. Пашинский В.Н., Оригами.
Бумажные фигурки/ В.Н.
Пашинский. - М.: Астрель;
Спб.: Полигон, 2012. - 80 с.
(Серия: Мастер-класс
рукоделия.)
7. Поздравить красиво!
Открытки своими руками /
[сост. А. С. Гаврилова]. - М.:
РИПОЛ классик, 2010. - 256
с.: ил. - (Поделки-самоделки).
8. Технология 3 класс .
Поурочные планы по
учебнику "Уроки творчества"Фото 2 
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Фото 3 

Т.Н. Просняковой / Гурко М.В.
- Волгоград изд. "Учитель",
2012.
9. Соколова С.В. Сказка

Фото 4 

оригами: Игрушки из бумаги".
Издательство Эксмо; СПб;
Валери СПД, 2005г.
(Академия "Умелые руки".)

Интернет-ресурсы:
w w w . g o o g l e . r u /

search?q=страна+мастеров
ht tp : / /g i r l s school . r u /

modulnoe-origami-romashka-
sxema-sborki

http://www.vsehobby.ru/
rulonchiki_tualetnoj_bumagi.html

http://www.google.ru/
http://girlsschool.ru/
http://www.vsehobby.ru/
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Приложение 1

Выставка детских работ: " Подари бумажному листу вторую жизнь"

«Ваза с цветами», 
Анастасия С., 5 класс 

«Лебедь», 
Эллина К., 8 класс 

«Матрёшки», Даниэла П., 8 класс 

 
«Коми девушка», Тамара Т., 8 класс 
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«Павлин», Алексей Б., 6 класс 

«Снеговик», Алексей Б., 6 класс 

«Рубашка», Алёна И., 5 класс 

«Паук», Даниэла П., 8 класс 

«Ромашка», Алёна И., 5 класс 
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«Ветка рябины», Ангелина Ш., 11 класс 

«Колоски», Ангелина Ш., 11 класс 




