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Необходимость развития познавательного интереса детей при 

знакомстве с комнатными растениями говорит нам о том, что ребенок 

познает таинства окружающего мира, объектов природы. Монотонный 

пейзаж за окном, цветовое единообразие зимы располагают к тому, чтобы 

обратить внимание детей на растения, живущие с нами.  

Изучая в средней группе лексическую тему «Комнатные растения», 

интересовал вопрос как же комнатные растения изучать, рассматривать 

мелкие хрупкие части растений, без боязни их повреждения. Нужен такой 

материал, который мог бы передать всю форму и красоту цветка. Одним из 

таких материалов является бумага, которая обладает свойством пластичности 

или способностью запоминать форму. Бумага дает возможность ребенку 

проявить свою индивидуальность, воплотить замысел, ощутить радость 

творчества. 

Чтобы обеспечить успешное усвоение детьми знаний об особенностях 

комнатных растений необходимо такая методика, которая позволила бы 

почувствовать красоту цветка, порадоваться чуду природы, понять 

значимость растений в жизни людей. Существует множество 

нетрадиционных методик. Одной из таких методик работы с бумагой 

считается техника художественного макетирования. 

В различных парциальных экологических программах: “Наш дом - 

природа” Рыжовой Н.А., “Юный эколог” Николаевой С.Н., “Мы” 

Кондратьевой Н.Н. и других - макетирование рассматривается как 

экологически ориентированный вид деятельности, который способствует 

закреплению представлений о мире природы, позволяет трансформировать 

усвоение знаний в игру, насыщая детскую жизнь новыми впечатлениями и 

стимулируя детское творчество. 

В процессе бумажного макетирования 

решаются разнообразные педагогические 

задачи - отработка конструктивных умений и 

навыков, творческий поиск в выборе объекта 

и создание своих способов художественно-

пластического изображения. Эта техника 

позволяет в удобной форме воспроизводить 

самые значимые стороны и признаки 

макетируемого объекта. Кроме того, создание 

макета комнатных растений отчасти позволит решить вопрос присутствия в 



группе большого разнообразия цветущих растений без противоречий 

действующему СанПину. 

С чего же начинается работа по технике бумажного макетирования? 

Для начала ребенку необходимо полюбоваться комнатным цветком, 

обратить его внимание на красоту цветка, порадоваться этому чуду природы 

вместе с взрослым: «Какие удивительные цветочки на фиалке - синие, с 

белой каемочкой. Она словно в кружева нарядилась!», «Расцвела на окошке 

герань - красота!».  

Затем, на этапе художественного отражения впечатлений, ребенку 

снова предлагается обратиться к цветку, к его красоте, заметить мельчайшие 

детали строения цветка. Например, хлорофитум вытянул стрелку с похожим 

на самого себя маленьким растеньицем; каланхоэ высадило на своих 

треугольных листьях маленьких деток, а те прижались друг к другу, словно 

птенчики, корешки-«хвостики» свесили вниз и т.д.  

Сравнивая комнатные растения между собой, дети начинают понимать 

их видовые особенности: способ расположения листьев, характер 

жилкования, нюансы окраски. Не менее важно для художественного видения 

предмета сравнение цветка с хорошо знакомыми объектами и явлениями. 

Необходимо помочь ребенку заметить в кактусе маленького ежика, в листьях 

герани и цикламена - раскрытый веер и др.  

Старшие дошкольники охотно включаются в игры на установление 

ассоциативных связей - самостоятельно найденные образы открывают для 

маленьких исследователей возможности особого - художественного 

видения. Красота цветка становится близкой, понятной, притягательной для 

ребенка - именно в этом и состоит главный посыл художественного 

творчества. 

Потом ребенок переходит непосредственно к технике макетирования. 

Работа в данной технике требует у ребёнка высокий уровень конструктивных 

умений и строится поэтапно:  

1этап. Ребенку необходимо изготовить кашпо или цветник для 

задуманного им растения. 

2этап. Ребенку необходимо подобрать материалы, позволяющие 

наиболее точно передать цветовые особенности изображаемого растения, 

сделать заготовки для макетирования (вырезать из бумаги листья, стебли, 

основу для ствола) и, если необходимо, дополнить заготовки декоративными 

деталями: пятнышками, полосками, рисунком прожилок. 

3этап. На заключительном этапе происходит трансформация 

плоскостных форм: с помощью несложных приемов вырезанные из бумаги 



листья и стволы «подстраиваются» к объемным формам цветка, приобретая 

многомерную выразительность и естественность живого растения.  

Безусловными достоинствами техники бумажного макетирования 

являются: 

• расширение границ художественного использования знакомого 

материала; 

• возможность развития у ребенка тонких цветовых дифференцировок 

путем подбора бумаги различных оттенков; 

• многофункциональность объемной бумажной конструкции, которая 

может стать украшением группового пространства, игровым атрибутом, 

подарком к празднику; 

• возможность творческого поиска самого педагога при организации 

детской художественной деятельности: любая работа ребенка в этой технике 

предусматривает решение разнообразных педагогических задач - от 

отработки определенных навыков до творческого поиска в выборе объекта и 

создании своих способов художественно-пластического изображения. 

Содержание работы предполагало также совместную деятельность с 

родителями (законными представителями).  Родители помогают подобрать 

необходимый бросовый материал и изготовить некоторые предметы для 

макета.  

Наблюдая за детьми в ходе продуктивной деятельности, хотелось 

отметить, что дети стали более увереннее держать ножницы, аккуратнее 

выполнять поделки, быстрее выполнять задания, сформировали 

определенные навыки работы с бумагой, которые в дальнейшем помогут 

самостоятельно использовать способы конструирования с бумагой для 

создания новых. 

Таким образом, в процессе макетирования у детей развиваются 

творческие способности, эмоциональная отзывчивость, активность, умение 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками. Включение детей в 

экспериментирование позволило им изучить свойства бумаги, различные 

приемы работы с данным материалом способствовали освоению техники 

макетирования.   

В ходе работы воспитанники получили не только представления о 

комнатных растениях, их внешнем виде и строении, но и приобрели навыки 

бережного отношения к бумаге, стали проявлять заботливое отношение к 

комнатным растениям.  



Созданная бумажная оранжерея 

(макеты комнатных растений) служит 

украшением группы, пособиями для 

сюжетно-ролевых игр «Цветочный 

магазин», «Студия цветов», «Мы – 

цветоводы», также педагоги совместно 

с детьми придумывают рассказы или 

сказки, которые в дальнейшем служат 

игровыми сюжетами. 

Перспектива. 

В дальнейшем планируется объединить процессы создания макета и 

режиссерской игры на основе рассказов о комнатных растениях.  

Придумывая единое игровое пространство, дополняя его новыми предметами 

и элементами, дошкольники смогут воплощать широкий спектр игровых 

замыслов, что в свою очередь будет способствовать развитию умений 

комбинировать известные события, создавать их новые сочетания. 
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