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Происходящие в настоящее время изменения в социально-экономической 

жизни нашей страны и всего мирового сообщества требуют наличия не просто 

образованных специалистов, владеющих знаниями и технологиями в тех или 

иных областях, а людей с творческим отношением к делу, предприимчивостью, 

инициативностью, самостоятельностью, конкурентоспособностью, 

мобильностью. Нынешний информационный век вызывает необходимость 

переработки больших потоков информации, а условием успешной карьеры 

становится, прежде всего, умение работника ориентироваться в постоянно 

меняющейся обстановке, проблемных ситуациях, справляться с внезапными 

трудностями, принимать нестандартные решения. 

Основы всего перечисленного закладываются еще в детстве, и наши дети 

(как и все мы) должны быть готовы к жизни в быстро меняющихся условиях, 

уметь эффективно и нестандартно решать возникающие проблемы, иначе говоря, 

проявлять творческий подход. 

Все это определяет объективную актуальность формирования творческой 

личности, как одной из важных задач педагогической теории и практики на 

современном этапе. Только дошкольное детство – это тот надѐжный и важный 

период, когда от взрослых зависит, насколько будет раскрыт потенциал каждого 

ребѐнка, определяющий уникальность его личности и успешность в дальнейшей 

жизни. 

В каждом человеке заложена творческая искра. У одних людей она ярче, у 

других менее выражена. Хочу отдельно подчеркнуть – творчеству невозможно 

обучиться, читая книги или статьи. Единственный путь обучения творчеству – 

практика в решении творческих задач,  развитие в той или иной степени 

творческого воображения, которое поможет в дальнейшем выразить себя в 

творчестве.  

Мой небольшой опыт работы показывает, что в настоящее время развитие, 

да и воспитание своих чад большинство родителей всецело возлагают на 

образовательные организации – детские сады, учреждения дополнительного 

образования. С уверенностью могу сказать, что именно от нас – педагогов в 

большей степени зависит будущее сегодняшних дошколят. 

Работая воспитателем, наблюдая за ежедневной деятельностью детей, 

принимая участие в играх, у меня сложилось определенное представление об 

уровне развития творческих проявлений воспитанников. Для себя я выяснила, что 

не все дети проявляют и уж тем более имеют устойчивый интерес к 

изобразительной деятельности, не сформировано умение выражать эмоции, 

чувства при рассматривании произведений искусства, слабо развиты фантазия и 

воображение. 

По данным начальной диагностики выявлено, что на начало года дети 

имели низкий уровень художественно – эстетического развития, что составило 

57%. Возникла явная необходимость работать именно в направлении развития 

творческих способностей детей. 

Чтобы работа была успешной, необходимо подобрать эффективные 

методы и приемы. Меня заинтересовали нетрадиционные формы работы с детьми 

дошкольного возраста. Изучив литературу, представленную на слайде, я 

подобрала оптимальный вариант использования традиционных методик 



совместно с инновационным методом - техникой выцинати. Методологическая 

основа моих педагогических наработок по данной теме стали: 

 Узоры из бумаги. Белорусская выцинанка/ Нина Соколова-Кубай. - Тверь : 

Культура и традиции, 2006. 

 Декоративная аппликация/ Лыкова И. А. – Карапуз-Дидактика, 2011. 

 55 идей фигурного вырезания из бумаги/ А. Гаврилова - Владис, 2012. 

 Искусство вырезания из бумаги. Картины, открытки, дизайнерские украшения/ З. 

Дадашова. - Аргумент Принт, 2015. 

 Теневой театр для самых маленьких/ Георгий Генов. - Москва, Государственное 

учебно-педагогическое издательство Министерства Просвещения РСФСР 

Учпедгиз 1961. 

 

Так что же такое выцинати? ―выцінаць‖, в переводе с древнеславянского 

означает ―старательно выводить узор или мелодию ‖, ―заниматься чем-то 

кропотливым, требующим большого внимания и старательности‖. Выцинати 

(выцинати) - это техника ажурного вырезания из бумаги, бересты, в результате 

которого получается изящные картинки – выцинанки (выцинанки), которыми, как 

оберегами, украшали балки, печи и окна в домах, дарили их друг другу на 

Рождество и Пасху. 

 

Нина Соколова-Кубай в своей книге «Узоры из бумаги. Белорусская 

выцинанка» об истории возникновения данного искусства говорит: 

«Вытынанки — искусство вырезания из бумаги. Этот вид изобразительного 

искусства появился давно. Предположительно, в 7 веке в Китае. Хотя говорят, 

что-то подобное имелось и в трипольской культуре. Если уж говорить о корнях 

искусства вырезания узоров из бумаги, то надо сказать, что зародилось оно в 9 

столетии в Китае одновременно с изобретением и распространением бумаги». 

Внешне выцинанка напоминает вышивку Ришелье.  

Обычная выцинанка имеет важную особенность: она должна быть 

симметричной. Либо это центральная симметрия, либо лучевая (например, 

снежинка).  

Современные сложные картины могут выполняться и без симметрии, 

многослойно.  

В настоящее время этот вид искусства, некогда забытый, вновь становится 

популярным.- выцинанками декорируют интерьеры, мебель и даже одежду и 

обувь.  

Для детей особенно интересны сказочные персонажи, звери, птицы. 

 

ФЗ «Об образовании в РФ», ФГОС ДО ставит перед педагогами ДОУ 

приоритетным  развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка. 

Мной была определена цель моей работы: «Развитие творческих 

способностей у детей дошкольного возраста с использованием техники 

выцинати» 

Для реализации поставленной цели и обозначенной идеи, мной были 

конкретизированы задачи: 

http://www.ozon.ru/person/7519710/


 Развивать умение детей создавать свои художественные образы через технику 

выцинати. 

 Формировать умение выделять и использовать в своей деятельности средства 

выразительности разных видов искусства.  

 Содействовать развитию устойчивого интереса к изобразительной деятельности. 

 

Развивающая предметно – пространственная среда нашего ДОУ всецело 

соответствует требованиям ФГОС ДО. Среду группы я обогатила играми и 

материалами для развития моторной сферы и речевой активности:  

- уголок «Творческая мастерская» пополнила разнообразным материалом – 

шаблонами выцинанок, заготовками для декоративного вырезания, картинками с 

изображением готовых выцинанок и др.; 

- уголок театрализованной деятельности совместно с родителями пополнила 

ширмой для теневого театра, декорациями и фигурами – персонажами, 

выполненными в технике выцинати и т.д.; 

- расширился и наш уголок ряженья – совместно с родителями были созданы 

маскарадные маски в данной технике; 

- элементы интерьера игровой и прихожей меняются в зависимости от времени 

года или вертикального тематизма годового плана, например, при наступлении 

осени групповую мы декорировали осенними листьями – выцинанками, зимнее 

убранство благодаря совместным усилиям родителей и детей оказалось побогаче 

– многослойные ажурные снежинки, выцинанки зимней тематики декорировали 

интерьер. 

 

В ДОУ при работе с дошкольниками готовая выцинанка нами используется: 

 для декорирования интерьера ДОУ,  

 для оформления открыток, пригласительных к утренникам, 

 при создании масок для театрализованных представлений и маскарада, 

 в совместной дизайн - деятельности по моделированию силуэтов, декораций, 

атрибутов в теневом театре, 

 в качестве красивого подарка, выполненного своими руками. 

 

Но самым любимым для детворы все же остается использование выцинанки 

в теневом театре. И не мудрено - театр теней завораживает, таинство света и тени 

удивляет и поражает. По мере удаления от экрана, тени становятся менее четкими 

и более таинственными. Использование цветовой пленки делает представление 

ярче, насыщеннее и интереснее. Детским восторгам нет предела! Мои 

воспитанники с удовольствием готовям представления для родителей и малышей 

нашего ДОУ. Выцинанка – мощный источник вдохновления, проявления 

воображения и фантазии, развития творческих способностей воспитанников. 

 

Этапы выполнения выцинанки: 

 Разметка узора – заготовки на бумаге 

Для начала необходимо придумать и нарисовать на бумаге узор, либо 

использовать готовый шаблон. Узор рисуется на обратной стороне будущей 

вырезки. Если узор симметричный, бумагу нужно сложить вдвое, вчетверо или 

вшестеро в зависимости от сложности композиционного рисунка. Рисуя узор, 



нужно следить, чтобы все детали рисунка были соединены друг с другом. В 

противном случае несоединенные детали «выпадут» из вырезки.  

 Вырезывание мелких деталей узора 

 Деталей в центре 

 Детали по краям 

Производить вырезание «внутренних» мест нужно острыми маленькими 

ножницами, с тупыми концами (исходя из безопасности), проворачивая заготовку 

в руке в зависимости от направления линии вырезания. Нельзя оставлять даже 

маленькие «недорезанные» детали бумаги и тянуть их, отрывая от основной 

вырезки. Следует тщательно вырезать все отмеченные места, обращая особое 

внимание на углы рисунка. Рекомендуется сначала вырезать мелкие детали, затем 

детали в центре, и последними – детали по краям. 

 Оформление выцинанки 

После чего их можно крепить на основу, леску или на палочки – держатели, с 

помощью которых фигура оживает… 

 

Этим приемом я заинтересовала родителей и даже бабушек. Они с 

удовольствием посещают консультации, семинары – практикумы, родительские 

собрания, на которых я знакомлю своих родителей с техникой выцинати. Многие 

из них настолько этим увлеклись, что вместе с детьми занимаются ажурным 

вырезанием и дома, украшая окна своих домов к Новогодним праздникам, 

декорируя детскую и просто получая удовольствие от выполнения. 

 

Педагоги нашего ДОУ так же проявили интерес к данной методике. Для них я 

подготовила и провела консультации по теме, мастер – класс, открытый просмотр 

ННОД – аппликация, предложила их вниманию буклеты, подборку шаблонов 

выцинанок для театра теней и др. Я сотрудничаю в ДОУ со всеми участниками 

воспитательно – образовательного процесса, например, музыкальный 

руководитель, совместно с психологом ДОУ помогают подбирать музыкальное 

сопровождения: фоновую музыку, аудиосопровождение театрализованных 

представлений и т.д. 

 

Динамика уровня развития творческих способностей воспитанников, как 

результат работы за год является положительной, она составила 72 %. 

 

Продуктом моей деятельности является:  

 Набор шаблонов - выцинанок. 

 Подборка сценариев для теневого театра с использованием декораций и 

персонажей, выполненных в технике выцинати с подботкой аудиосопровождения. 

 Копилка разработок консультаций, семинаров – практикумов для родителей и 

коллег по теме. 

 Материал по теме на личной страничке сайта ДОУ: консультация с педагогами, 

родителями, которые я проводила, картотека дидактических игр для младшего 

дошкольного возраста. Адрес сайта: http://raduga47.ucoz.net/ 

 

Я нахожусь еще в начале пути по освоению и внедрению техники выцинати 

как средства творческого развития воспитанников ДОУ. Считаю, что данная 

http://raduga47.ucoz.net/


техника эффективна при решении целого ряда задач в интеграции 

образовательных областей: это одновременно мощное средство развития 

творческих задатков детей, формирование эстетического вкуса, театральности, и 

результативное средство воздействия на развитие мелкой моторики, 

пространственного воображения, усидчивости, познавательной активности, что 

при подготовке к школе будет для ребят положительным моментом. Не менее 

важным является терапевтическое воздействие на личность ребенка: что как не 

созерцание прекрасного способно лечить людские души. При этом, в отличие от 

имаготерапии, в обязательном порядке требующей специального 

психологического образования, терапевтические средства воздействия техники 

выцинати и теневого театра не наносят абсолютно никакого отрицательного 

воздействия в случае их использования педагогом без специального образования. 

Таким образом, техника выцинати, театр теней, являясь средством 

благоприятного психологического воздействия на воспитанников, успокаивая и 

внося размеренность в поведение и внутреннее состояние наиболее активных, 

помогая справляться с излишней робостью и застенчивостью даже самых 

стеснительных и несмелых, представляет собой абсолютно безопасное, 

высокоэффективное, универсальное и при всем этом, доступное средство. 

А в перспективе планирую продолжить работу по данной теме и разработать 

программу дополнительного образования по теме, ведь моей детворе, да и их 

родителям, эта деятельность очень нравится. 

Самое главное, для меня - видеть сияющие глаза моих воспитанников и знать, 

что приношу радость и счастье в детские сердца!  

 


