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АННОТАЦИЯ
В

процессе

коммуникативной,

изобразительной,

конструктивной

деятельности дети знакомятся с такой техникой бумагопластики, как POPUP. Данную технику возможно использовать не только для развития
творческих способностей ребенка, но и для общего развития как крупной, так
и мелкой моторики рук.
Данный педагогический опыт может вызвать интерес и быть полезным
воспитателям групп старшего дошкольного возраста, а так же родителям
дошкольников для организации досуга детей.

Сведения об авторах:
Мухина Елена Викторовна, воспитатель, МАДОУ № 136, тел. (391)2620191

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
Актуальность

Цель проекта
Задачи проекта

Результат проекта

Творческие способности дошкольников –
далеко
не
новый
предмет исследования. Проблема человеческих способностей вызывала
огромный интерес людей во все времена. Однако в прошлом у общества не
возникало особой потребности в овладении творчества людей. Таланты
появлялись как бы сами собой, стихийно создавали шедевры литературы и
искусства: делали научные открытия, изобретали, удовлетворяя тем самым
потребности развивающейся человеческой культуры.
В наше время ситуация коренным образом изменилась. Жизнь в эпоху научнотехнического прогресса становится все разнообразнее и сложнее. И она требует
от человека не шаблонных, привычных действий, а подвижности, гибкости
мышления, быстрой ориентации и адаптации к новым условиям, творческого
подхода к решению больших и малых проблем. Если учесть тот факт, что доля
умственного труда почти во всех профессиях постоянно растет, а все большая
часть исполнительской деятельности перекладывается на машины, то
становиться очевидным, что творческие и конструктивные способности
человека следует признать самой существенной частью его интеллекта и задачу
их развития – одной из важнейших задач в воспитании современного человека.
И то, насколько продвинется вперед человеческое общество в будущем, будет
определяться творческим потенциалом подрастающего поколения и,
следовательно, есть огромная необходимость,
в настоящее время,
уделить большое внимание
развитию
творческих
и
конструктивных
способностей дошкольников.
Сформировать конструктивные и творческие способности детей старшего
дошкольного возраста посредством создания книг с использованием техники
Pop-up.
1. Познакомить детей с техникой Pop-up
2. Формировать навык самостоятельного изготовления конструкций (книг) с
применением данной техники.
3. Развивать все компоненты связной речи, ее грамматический строй,
диалогическую речь, навыки общения через использование созданных книг.
4. Развивать познавательные процессы - восприятие, внимание, память,
логическое мышление.
5. Создавать благоприятные условия для самостоятельной конструктивной и
творческой деятельности.
6. Показать способы использования книг, созданных в технике Pop-up, в
самостоятельной деятельности детей.
7. Развивать художественный вкус в результате изготовления книг.
1. Развитие конструктивных и творческих способностей.
2. Развитие мелкой моторики, таким образом, подготовка руки к письму.
3. Умение детьми анализировать и презентовать свою работу.
4. Развитие поисковой деятельности дошкольников.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В РАМКАХ ПРОЕКТА
Участники проекта
Мотивация
детей
деятельности

к

Постановка
цели
деятельности
Организация
поиска
способов достижения цели
Достижение цели

Практическое применение
результатов деятельности

Организация контроля и
самоконтроля
Описание ресурсов

Дети подготовительной к школе группы, семьи детей, воспитатели
На утреннем круг воспитатель поделилась с детьми новостью – созданной
ей вместе с сыном поделкой, книгой, выполненной в технике Pop-up. Дети
попросили воспитателя сделать и для них такую книгу, но воспитатель
сказала, что одна она не сможет сделать, там очень много работы. Тогда у
ребят появились вопросы – что именно нужно уметь, чтобы сделать такую
книгу, что такое pop-up, сможет ли воспитатель научить их создавать свои
книги.
Посредством организации рассуждения детей, воспитатель помогает детям
сформулировать цель дальнейшей деятельности
Используя метод трех вопросов, взрослый фиксирует детские ответы на
информационном листе, который находится на уровне глаз детей. Ребята
рассуждают, что они уже знают о создании книги, что хотят узнать о новой
технике pop-up и как именно узнать.
Воспитатель
организует
познавательно-исследовательскую,
коммуникативную,
изобразительную,
конструктивную,
игровую
деятельность детей, используя такие методы и формы, как виртуальная
выставка, совместное обсуждение, проблемная и игровая ситуации,
творческая мастерская. Посредством ознакомления семей воспитанников с
информационным листом, родители являются активными участниками
образовательной деятельности (совместно с детьми собирают информацию
по теме проекта, оказывают помощь в обогащении предметно-развивающей
среды группы).
В группе организуется акция «Подари малышу книгу», в течении которой
участники проекта создают книжки с использование техники pop-up для
воспитанников первой и второй младших групп (на стихи А.Барто).
Создана одна большая книга «Животные» - результат коллективной работы
воспитанников и педагога.
Проведен мастер-класс для педагогов как очно, так и в дистанционном
формате.
Так же один из результатов работы – создание и презентация буктрейлера,
основанного на книгах, созданных детьми. Презентация буктрейлера
состоялась на онлайн родительском собрании, а так же на педагогическом
совете детского сада.
Для рефлексии ежедневно воспитатель на вечернем круге беседовала с
детьми о том, что было самым интересным, самым сложным, самым легким
в деятельности детей.
Информационная поддержка семьями воспитанников, технические средства
(телевизор), видео уроки по технике Pop-up, материалы и оборудование для
изобразительной и конструктивной деятельности.

ПЛАН РАБОТЫ ПО ПРОЕКТУ
Этапы
1 этап –
подготовительный
(мотивация к
деятельности детей и
постановка цели
деятельности детьми)

2 этап – основной
(определение способов
достижения цели,
организация различных
видов деятельности
детей)

3 этап –
заключительный
(обобщение и
презентация собранного
материала)

Деятельность детей

Деятельность воспитателя

1.1.
Участие в беседе
1.1.
Формирование у
«Что такое pop-up?»
дошкольников мотивации
1.2.
Принятие решения о участия
в
проектной
создании книг с использованием деятельности
техники pop-up
1.2.
Оказание помощи
1.3.
Проанализировать, как в формулировке цели
можно узнать что-то новое как о деятельности
создании книг, так и о техниках 1.3.
1.4. Организация
создания,
какие
материалы коллективного
можно использовать и пр.
обсуждения источников
1.4.
Решить, какую тематику получения информации и
для создания книг будем формулировки
использовать
коллективного решения.
Проведение социального
опроса родителей для
выяснения
осведомленности
в
вопросах
проектной
деятельности
2.1. Обсуждение, что знаем о 2.1. метод трех вопросов
создании книг и различных
техниках, что хотим узнать о
конкретной технике pop-up и
способы
получения
информации
2.2. Получение ответов на 2.2 Вовлечение родителей
самые интересные вопросы в проектную деятельность,
через общение с родителями, знакомство
с
запросов в Интернет
информационным листом
2.3. Экскурсия в библиотеку – 2.3.
формировать
знакомство
с
печатными представление
о
изданиями в технике pop-up
результате детского труда
– как должна выглядеть
книга,
созданная
с
применением техники popup
2.4. Придумать темы, истории 2.4. Развитие связной речи
для книг (см. Приложение)
детей
в
процессе
сочинения
коротких
историй,
развитие
воображения.
2.5.
Создание
книг
с 2.5. развитие навыков и
использованием техники pop-up умений в конструктивной
и творческой деятельности
в процессе создания книг
своими руками
3.1. Создание коллективной 3.1. 3.2. 3.3. Обсуждение
работы – книги «Животные»
полученных результатов,
3.2. Проведение акции «Подари беседа-рефлексия
о
книгу малышу»
деятельности
детей
в
3.3. Обсуждение и создание течении проекта
буктрейлера

Дата
проведения
27.09.2021

27.09.21

27.09 –
01.10.21

30.09.21

04.10 –
08.10.21

11.10. –
29.10.21

01.11. –
05.11.21

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
По результатам реализации проекта можно сделать вывод о том, что
цель достигнута - дети с удовольствием конструируют из бумаги книги и
поделки в технике pop-up по собственному замыслу в свободной
деятельности, а так же можно отметить следующее:
 дети ознакомлены с различными видами книг POP-UP, так же их
строением;
 дети без затруднения могут рассказать историю возникновения этого
направления бумагопластики;
 могут работать с различными источниками информации и выбирать из них
подходящие идеи по изготовлению POP-UP элементов;
 могут применять на практике изученные приемы и создавать собственные
примеры работ в технике POP-UP.
 сформировано умение работать в парах, подгруппах.
 ребята с радостью сначала презентовали, а затем подарили малышам книгу
своими руками по стихам А. Барто.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА
С целью распространения результатов проекта педагогом были проведены
мастер-классы как очно (для педагогов МАДОУ № 136), так и в онлайн
формате (публикация в сети Инстаграмм). Совместно с ребятами был
придуман и создан буктрейлер по результатам проекта, который так же был
предоставлен вниманию как родителей на онлайн родительском собрании,
так и педагогам детского сада. Исходя из того, что интерес детей к
использованию техники Pop-up не угас, мы планируем продолжать работу в
данном направлении.

УСТОЙЧИВОСТЬ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА
Возможные риски:
1. Слабый интерес у дошкольников к происходящим событиям во время
реализации проекта;
2. Пассивность родителей по отношению к проекту.
Способы коррекции:
1. Проанализировать материалы проекта на соответствие возрасту детей,
их индивидуальным особенностям.
2. Деятельность детей выстаиваем так, чтобы они имели возможность для
активного участия в разных видах совместной деятельности в группе.

БЮДЖЕТ ПРОЕКТА
Финансирование проекта не предусмотрено
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Сказка про животных
Жил да был лев, слон, крокодил и медведь. Они жили в одном городе,
но знакомы не были. Однажды царь зверей собирался в цирк на
представление, где должен выступать слон.

Когда он пришёл, очень

удивился, что в цирке совсем не было зрителей. Слон вышел на арену,
увидел, что пришёл только лев, то он расстроился и убежал. Слон стал
считать себя неудачником и решил бросить цирк. Тогда лев отправился в лес
искать зверей. Он встретил мишку, затем крокодила. Конечно, он рассказал,
что произошло и они вместе побежали поддерживать слоника. После
поддержки друзей слон выступил просто замечательно. С тех пор они стали
лучшими друзьями. Они поняли, что каждый нуждается в поддержке, и
отправились в зоопарк, чтобы подружиться со всеми зверями и птицами.
Цените своих друзей!
Группа «Сказка»

Социологический опрос.
Про книги, выполненные в технике «Pop-up» конечно многие и не знают. Но
прежде, чем приступить к выполнению изделий решили поинтересоваться, что об этом
думают ребята и родители старшей группы «Сказка».
1.Видели

вы

в

магазинах

книги

с

объёмными

2. Пробовали самостоятельно создавать, что то в этой технике?

3.Хотели бы Вы научиться применять основные приёмы на практике?

4. Какую страницу можно сделать?

страницами?

5. Можно ли окрашивать ватман?

6. Как вы думаете большие затраты потребуются, чтобы изготовить книгу «Popup»?

На основании изучения социологического опроса, можно сказать, что книги «Popup» – это прекрасный вид творчества, не требующий больших материальных затрат, хотя
не многие пробовали работать с ним, но хотели бы испытать свои возможности.
Большинство из анкетируемых людей считают, что страницы можно выполнить только
плоские, которые не желательно окрашивать.
А ведь самое главное преимущество «Pop-up» страниц в том, что можно делать их
любых форм и размеров. Очень красиво смотрятся объемные страницы, но такие изделия
требуют особого терпения.

