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Пояснительная записка 
 

«Истоки творческих способностей и дарований детей 
на кончиках пальцев. От пальцев образно говоря, идут 
тончайшие ручейки, которые питают источник 
творческой мысли. Другими словами, чем больше 
мастерства в детской ладошке, тем умнее ребенок». 

Сухомлинский В.А. 

 
Рукоделие - источник радости и счастья, возможность проявить себя, 

оно воспитывает в человеке такие чудесные качества, как терпение, умение 
сосредоточится, усидчивость, развивает фантазию. Это и воспитание души, 
воспитание чувств, уважения к духовным ценностям. Декоративно-
прикладное искусство отражает жизнь, формирует ее, создает 
представление о прекрасном, окрыляет мечту, делает богаче человеческую 
душу, учит ценить уникальность человеческой личности, учит состраданию, 
душевности. А в наш век небывалого научно-технических прогресса роль 
искусства даже возрастает. 

Одной из главных задач обучения и воспитания детей на занятиях 
прикладным творчеством является обогащение мировосприятия 
воспитанника, т.е. развитие творческой культуры ребенка, развитие 
творческого нестандартного подхода к реализации задания, воспитание 
трудолюбия, интереса к практической деятельности, радости созидания и 
открытия для себя что-то нового. 

Творчество – процесс деятельности, при котором создаются абсолютно 
новые и уникальные ценности. Это создание на основе того, что есть, того, 
чего еще не было. Это индивидуальные психологические особенности 
ребёнка, которые не зависят от умственных способностей и проявляются в 
детской фантазии, воображении, особом видении мира, своей точке зрения 
на окружающую действительность. При этом уровень творчества считается 
тем более высоким, чем большей оригинальностью характеризуется 
творческий результат. 

В настоящее время искусство работы с бумагой в детском творчестве 
не потеряло своей актуальности. 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 
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белая, бархатная и глянцевая, папирусная и шпагат — она доступна всем 
слоям общества. С помощью бумаги можно украсить елку, сложить 
головоломку, смастерить 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 — приобретает новое современное 
направление, им можно работать в разных техниках. 

Бумажная филигрань - старинная техника обработки бумаги, 
распространенная и в наше время, получившая название “квиллинг”. 
“Квиллинг” открывает детям путь к творчеству, развивает их фантазию и 
художественные возможности. 

Программа построена “от простого к сложному”. Рассматриваются 
различные методики выполнения изделий из бумаги и картона с 
использованием самых разнообразных техник (бумагокручение (квиллинг), 
торцевание, бумажная пластика). 

Научиться делать изделия из бумаги, цветы из различных материалов, 
может каждый желающий, но, как и в любом виде рукоделия потребуются 
аккуратность, усидчивость и немного воображения. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
(далее – программа) «Аленький цветочек» художественной 
направленности реализуется в одноименном детском объединении. В 
программе основной акцент сделан на такие виды декоративно-прикладного 
творчества как торцевание, квиллинг, бумажная пластика.  

Актуальность. 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, смастерить 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 - приобретает новое современное 
направление, им можно работать в разных техниках. 
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Программа прививает детям любовь к декоративно-прикладному 
искусству, способствует успешной социализации в современном обществе. 

Программа имеет большое воспитательное значение для развития у 
детей художественного вкуса, интереса к искусству своего народа, его 
истории и традициям, потому что изучение духовной и материальной 
культуры народов нашей страны, сохранения и развития народных 
художественных промыслов во многом ложится на подрастающее 
поколение. Поэтому обучающимся показывается не только красота 
народного и декоративно - прикладного искусства, но и его значимость в 
современной жизни, что сегодня, развиваясь в новых условиях, оно не 
застыло в старых формах. 

Новизна программы состоит в сочетании видов декоративно-
прикладного творчества, позволяющих обучающимся самостоятельно 
придумывать и воплощать любые работы, в разных техниках по собственным 
эскизам.  

Программа является практико-ориентированной, разноуровневой, 
имеет вариативный характер. Она состоит из теоретической и практической 
частей. Теоретическая часть предполагает знакомство с различными видами 
декоративно-прикладного творчества (история, технологии), беседы о 
народном творчестве, традициях, государственной и региональной 
символике, ярких достопримечательностях, культурном наследии; 
героических страницах нашей истории; о красоте родного края; любви к 
большой и малой Родине. 

Практическая часть включает три основных раздела: изготовление 
деталей, шаблонов, заготовок; сборка элементов; составление композиции. 
В процессе обучения широко используются наглядные пособия, образцы, 
книги, шаблоны, рисунки, в том числе в электронном виде и с 
использованием Интернета.  

Структура программы: образовательная деятельность базируется на 
принципе доступности обучения - «от простого к сложному», предусмотрены 
различные уровни освоения программы (стартовый, базовый, продвинутый), 
что дает возможность заниматься в объединении детям разного возраста и 
способностей. Содержательная часть учебно-тематического плана 
представляет собой основные разделы по видам декоративно-прикладного 
творчества, которые в реальной практической деятельности могут быть 
реализованы не в строгой последовательности, а по-разному сочетаться, в 
зависимости от возраста, индивидуальных особенностей детей, 
подготовленности всей группы и с учетом того обстоятельства, что дети 
приходят в объединение в разное время (отсев в течение года «случайных 
попутчиков» и пополнение новыми энтузиастами, вплоть до середины года). 

Содержание разделов программы построено по алгоритму: 
- исторический аспект; 
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- современность; 
- изучение и освоение основных технологических приемов, выполнение 
упражнений, заданий; 
- выполнение творческих работ. 

Информационный материал, небольшой по объему, интересный по 
содержанию, дается как перед практической частью, так и во время работы. 

Изучение каждой темы завершается созданием работы (изделия), т.е. 
теоретические знания и технологические приемы закрепляются в 
практической деятельности, в конкретной творческой работе обучающегося. 

Педагогическая целесообразность. Содержание программы нацелено 
на активизацию творческой деятельности каждого обучающегося с учетом 
его возрастных особенностей, индивидуальных потребностей и 
возможностей, формирование мотивации к труду, к активной деятельности 
во внеурочное время. Практика показала универсальность программы: по 
ней с успехом могут заниматься как одарённые дети, так и дети с ОВЗ.  Им 
программа помогает в социальной адаптации. 

Широкий выбор видов ручной деятельности позволяет расширить 
кругозор ребенка, раскрыть его индивидуальные способности, окажет 
благотворное влияние на развитие интеллекта, речи и психологических 
функций ребенка в целом и возможно, будет способствовать осознанному 
выбору будущей профессии. 

Цель программы: формирование художественных знаний, умений и 
навыков, развитие творческих качеств личности обучающихся средствами 
декоративно-прикладного искусства. 

Задачи программы: 
Обучающие: 

- познакомить с различными видами декоративно-прикладного творчества; 
- обучить практическим приемам работы с художественными материалами, 

инструментами и приспособлениями; 
- научить правильной организации труда, соблюдению правил техники 

безопасности. 
Развивающие: 

- развивать внимание, зрительную память, образное мышление, 
воображение, фантазию; 

- развивать художественный вкус, чувство цвета, формы, пространства;  
- развивать доброжелательность и эмоциональную отзывчивость, 

творческую активность и инициативу. 
Воспитывающие: 

- формировать основы культуры поведения, навыки самообслуживания, 
самостоятельности; 

- развивать личностные качества - трудолюбие, усидчивость, аккуратность, 
старание, терпение, силу воли; 
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- формировать нравственно – патриотические качества личности; 
воспитывать в обучающихся любовь к родной стране, ее природе и людям; 

- осуществлять профилактику асоциального поведения; 
- создавать условия для личностного и профессионального самоопределения 

обучающихся. 
Программа опирается на принципы: 

 природосообразности (учет индивидуальных возможностей и 
способностей ребенка); 

 ориентации на личностные интересы, потребности и способности 
индивида - создание условий для реализации интересов каждого 
обучающегося, свободы выбора; 

 вариативности - функционально-целевой отбор учебного материала, 
вариативное построение учебных планов и программы; 

 доступности - соответствие содержания, методов и форм обучения 
возрастным особенностям обучающихся, уровню их развития; 

 наглядности - формирование у представлений и понятий на основе 
чувственных восприятий предметов и явлений реальной жизни или их 
изображений;  

 конкурентоспособности и гибкости - способности быстро и своевременно 
реагировать на изменяющиеся потребности обучающегося, социума; 

 опережения – использование новых форм, методов и средств обучения; 
 активности и самодеятельности - предоставление обучающимся 

возможности самостоятельно проявлять свои способности и развивать их.  
Сроки реализации. Программа рассчитана на 1 год обучения, 

предназначена для детей в возрасте от 7 до 16 лет. 
Численный  состав групп, режим и формы занятий. 
Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа (в группе по 6 - 8 

человек), всего 144 часа в год. 
Основная формы занятий – групповая. 
Во время занятий предусмотрена смена видов деятельности, 

динамические паузы, перерывы. 
Обучающиеся: 
осваивают основы изготовления шаблонов, работу с ножницами, 

знакомство с техниками квиллинга и торцевания, бумажной пластики. В 
процессе обучения дети приобретают практические умения и навыки 
работы, изготавливают изделия с минимальным количеством деталей. 

Итоги обучения подводятся в форме открытых занятий, массовых 
мероприятий (конкурсов, фестивалей), защиты проектов, выставок и т.п. 

В период обучения предполагается достижение обучающимися 
определенной степени развития умений и навыков. 

Для успешного освоения обучающимися программы используются 
различные методы, приемы и технологии, обеспечивающие сознательное и 
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прочное усвоение материала, развивающие навыки эффективной работы, 
воспитывающие необходимые личностные качества. 

Среди основных: 
Методы обучения 

• объяснительно-иллюстративные (демонстрации, иллюстрации, работа 
литературой); 

• репродуктивные (работа по образцам, схемам, шаблонам); 
• частично-поисковые (выполнение вариативных заданий); 
• творческие (творческие задания, эскизы, работы). 

Педагогические приемы: 
• формирование взглядов (убеждение, пример, разъяснение, дискуссия); 
• организация деятельности (приучение, упражнение, показ, подражание, 

требование); 
• стимулирования и коррекции (поощрение, похвала, соревнование, оценка, 

взаимооценка и т.д.); 
• сотрудничества, позволяющего педагогу и обучающемуся быть 

партнерами в увлекательном процессе образования; 
• свободного выбора. 

Элементы педагогических технологий: 
• здоровьесберегающие, 
• личностно-ориентированные; 
• метод проектов; 
• предметно-ориентированные; 
• информационно-коммуникационные и др. 

Благоприятным условием для создания творческой атмосферы 
является использование разнообразных форм проведения занятий: беседы, 
консультации, творческие мастерские, дискуссии, игры, викторины, 
экскурсии в музеи, посещение творческих выставок, всевозможные игровые 
формы для разнообразия рабочей деятельности. Для развития 
интеллектуально-познавательной деятельности детей на занятиях 
проводится знакомство с легендами о цветах, сказками, разгадывание 
тематических кроссвордов и ребусов, проведение тестов и т.д. Практикуется 
проведение комбинированных (бинарных) занятий, соединяющих 
различные методы обучения и различные виды деятельности как один из 
наиболее эффективных способ обучения. 

Большое внимание уделяется нравственно-патриотическому 
воспитанию обучающихся. В течение учебного года дети обязательно готовят 
поздравительные открытки, сувениры, различную символику и т.п. к 
праздникам, памятным датам (День памяти защитников Отечества, День 
Победы, День защиты детей, День семьи, любви и верности, День пожилого 
человека, День матери и т.д.). 
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Ожидаемые результаты. 
По окончании учебного года обучающиеся должны  
знать: 

- название материалов, инструментов; 
- назначение инструментов; 
- правила техники безопасности. 

уметь: 
- организовать рабочее место; 
- аккуратно обводить шаблоны; 
- точно вырезать трафареты (уметь работать ножницами); 
- изготавливать аппликации; 
- накручивать простые элементы квиллинга. 

иметь: 
- позитивную динамику развития природных способностей, нравственных и 

эстетических чувств, потребности в деятельности, овладения 
первоначальным опытом общения с людьми; 

- положительное отношение к труду; 
- доброжелательное отношение к педагогу и детям в коллективе; 
- бережное отношение к природе, всему живому; 
- представление о необходимости ведения здорового образа жизни. 

 

В процессе обучения дети должны освоить основные операции: 
 

Технология Последовательность изготовления 

Квиллинг 
- выбор эскиза, накручивание ролов 
- сборка композиции из подготовленных ролов 
- оформление изделия 

Торцевание 
- выбор работы 
- изготовление торцовок(трубочек) 
- оформление работы 

Бумажная пластика 
- выбор эскиза, картинки 
- изготовление деталей, придание объемной формы 
- склеивание деталей, сборка композиции 

Конечный результат отсрочен во времени – это формирование 
творческой личности ребёнка, умеющей проецировать полученные в ходе 
освоения образовательной программы знания и умения на деятельность, 
преобразующую окружающую действительность.  

Критерии и способы определения результативности. 
В группах проводится начальный этап аттестации, с помощью которого 

оцениваются стартовые знания, практические навыки и умения, 
сформированность значимых личностных качеств детей с целью 
определения индивидуального маршрута воспитанника. 
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Основные методы отслеживания результативности: 
педагогическое наблюдение; педагогический анализ результатов 
анкетирования, тестирования, выполнения обучающимися диагностических 
заданий, активности обучающихся на занятиях и т.д. 

Формы подведения итогов реализации программы: 
- продуктивные: выставки, фестивали, конкурсы и т. д.; 
- документальные: портфолио достижений, карточки творческого роста и 
результативности работы, таблица результатов обучения и личностного 
развития обучающихся. 

Программа «Аленький цветочек» направлена на знакомство 
обучающихся с многообразием художественной деятельности, с основными 
художественными материалами и правилами работы с ними, обучение 
работе с ножницами; развитие произвольного внимания, пространственного 
воображения, наглядно-образного мышления, зрительной памяти. 

Интеллектуальное и эстетическое развитие детей в процессе 
овладения элементарными приемами техники квиллинга, как 
художественного способа конструирования из бумаги: знакомство детей с 
основными понятиями и базовыми формами квиллинга, обучение 
различным приемам работы с бумагой. 

Формирование умения следовать устным инструкциям. Знакомство 
детей с основными геометрическими понятиями: круг, квадрат, треугольник, 
угол, сторона, вершина и т.д. Обогащение словаря ребенка специальными 
терминами. Создавать изделия, выполненные в технике квиллинг. Развитие 
мелкой моторики рук и глазомера. Развитие художественного вкуса, 
творческих способностей и фантазии детей. 

Материалы и оборудование: 
цветная бумага, картон, ножницы, карандаши, клей, клей с блёстками, 
фломастеры, креповая бумага, резак, шило, инструмент для квиллинга. 

 
Учебно - тематический план 

 

№ Тема 
Кол-во 
часов 

Теория Практика 

1. Введение в образовательную программу 2 1 1 

2. Бумажная пластика 50 1 49 

4. Квиллинг 50 1 49 

5. Торцевание 40 1 39 

6. Итоговое занятие 2 1 1 

Итого 144 5 139 
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Содержание программы 
 

Введение в образовательную программу (2 часа). Знакомство 
обучающихся с программой, тематикой занятий, режимом работы 
объединения; вводный инструктаж по технике безопасности. Общие 
сведения о материалах, инструментах. Основные приемы изготовления 
изделий, подготовка рабочего места. Смотр первоначальных знаний, умений 
и навыков; уровня личностного развития ребенка (начальный этап 
аттестации).  

Бумажная пластика (50 часов). Технология выполнения объёмной 
аппликации.  Объёмные цветы из бумаги.  

Практические занятия: Вырезание деталей.  Создание объема деталей. 
Выполнение аппликации. Оформление работы. 

Перечень изделий: цветик-семицветик, ромашки, незабудки, 
хризантемы, цветы из гофрированной бумаги, изготовление новогоднего 
декора и т.д. 

 Квиллинг (50 часов). История квиллинга. Азбука квиллинга (базовые 
элементы). Плоскостной квиллинг. 

Практическое занятие: Нарезание бумаги. Техника изготовления ролов. 
Изготовление основных элементов. Изготовление тычинок. Изготовление 
цветов и листьев. 

Перечень изделий: незабудки, ромашки, фантазийные цветы, 
орнаменты. 

Торцевание (40 часов). Вид бумажного творчества. Изготовление 
изделий способом торцевания. 

Практические занятия: Нарезание бумаги. Формирование «трубочек». 
Оформление работы. 

Перечень изделий: открытка с сердцем, елка, гиацинт, тематические 
панно и т.д. 

Материалы и оборудование: цветная бумага, клей ПВА, картон, 
креповая бумага, ножницы, фломастеры, цветные карандаши, гелевые 
ручки, акриловые контуры, фигурные дыроколы, штампы. 

Итоговое занятие (2 часа). Подведение итогов года. Выставка работ. 
 

Методическое обеспечение 
 

Фундаментом программы, залогом достижения основных целей всего 
курса обучения является поэтапное развитие творческих способностей 
обучающихся. Системность работы по программе, четкость задач на занятиях 
позволяют сократить время обучения, большая часть занятия освобождается 
для самостоятельной работы детей и дифференцированной работы педагога 
с каждым из обучающихся. В процессе реализации программы педагог 
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должен уделять особое внимание обязательному освоению каждым 
ребёнком изучаемых техник декоративно-прикладного искусства, используя: 

1. Сотрудничество. Педагог лично направляет любые действия ребенка 
на бумаге и материале, в эскизе и творческой работе, контролирует 
становление крупной и мелкой моторики, рефлексию и фантазию 
обучающегося. 

2. Сотворчество. Педагог советует обучающемуся тему для творческой 
работы, технику исполнения, выбор приёмов. Практическое участие педагога 
ограничивается исправлением грубых ошибок в работе. 

3. Творчество. Обучающийся советуется с педагогом, как с равным. 
Участие педагога в работе обучающегося не приветствуется.  

Бережное отношение к детскому творчеству и одновременно 
тактичное руководство этим процессом, совместная творческая деятельность 
(ребенок + педагог + коллектив) – основные слагаемые успеха обучения в 
объединении. 

Прежде всего, в объединении «Аленький цветочек» создаются условия 
для творческого развития – ребенок учится работать разнообразными 
художественными материалами, учится понимать язык декоративно - 
прикладного искусства. При этом постоянно обогащаются зрительные 
представления детей, и актуализируется имеющийся у них опыт. 

Для успешной творческой деятельности детей очень важен контакт 
педагога с семьёй, который помогает создать духовную близость взрослых и 
детей, поднимает авторитет родителей. 

Творческий союз педагога и родителей, совместное сотрудничество, 
творческое общение, взаимное доверие и уважение помогут наполнить 
жизнь ребёнка интересными делами, посильным трудом; окажут 
воздействие на формирование самостоятельности и самоконтроля. 
Совместная работа детей и родителей удовлетворит потребность ребёнка в 
активной деятельности, даст реальное воплощение мысли, фантазии. 

Наладить взаимодействие с родителями помогают: 
- открытые занятия, мастер-классы, конкурсы, праздники с участием 

родителей; 
- различные тестирования и анкетирования; 
- совместные экскурсии, посещение выставок; 
- родительские собрания (в начале и конце учебного года) и по 

необходимости индивидуальные консультации, беседы. 
Постоянно развивая интерес обучающихся к занятиям, педагог 

стремится выбрать такую форму их проведения, при которой обучающимся 
предоставляется возможность самостоятельного творческого подхода к 
работе. Поощряется смелость в поисках новых форм и декоративных средств 
выражения образа, проявлении фантазии и возможного разнообразия в 
разработке композиции изделия.  



 12 

Во время занятий обращается большое внимание на соблюдение 
техники безопасности при работе шилом, ножницами, иголками и гигиене 
труда. 

Для снятия усталости проводятся физкультминутки. 
Особое внимание в программе объединения уделяется 

воспитательной работе с детьми. Проводятся диспуты, беседы, лекции о 
традициях русской народной культуры – для пробуждения самосознания и 
развития в детях лучших черт русского народного характера, для поднятия 
интереса к искусству своего народа, его истории и традициям. 

Искусство народа – мощнейшее средство, с одной стороны, 
национального самосознания, освоения национальных традиций, 
воспитания патриотических чувств, а с другой – средство приобщения к 
общечеловеческим ценностям. 

Целенаправленное, систематическое использование бесед 
активизирует внимание ребенка, работу мысли, эмоциональную и 
эстетическую отзывчивость. 

Вариативный подход к творческим заданиям, разнообразные формы 
организации занятий (беседы, экскурсии, деловые игры, эксперименты, 
подготовка докладов, коллективное выполнение заданий) значительным 
образом стимулирует детское творчество. 

Наглядность – одно из важнейших условий методики проведения 
занятий. Надо предлагать детям для изучения и повтора образцы изделий. 
При работе по образцам вместе с профессиональными навыками 
развивается и художественный вкус. 

На занятиях используются разнообразные средства наглядности: 
образцы и готовые изделия, эскизы рисунки, раскраски, фотографии, 
посещение краеведческого и художественного музеев, выставок. 

К числу важнейших элементов работы по данной программе относится 
система отслеживания результатов. Для проверки теоретических знаний 
используются тестовые задания: «Проверка техники безопасности», «Знания 
инструментов и материалов», «Последовательности выполнения работы». 

Для занятия у педагога должны быть подготовлены необходимые 
инструменты, материалы и оборудование. Для работы необходимо 
достаточно светлое, просторное помещение, столы должны стоять так, чтобы 
на них падало как можно больше света. Для хранения работ в кабинете 
должны быть шкафы. Необходим также набор образцов изделий по всем 
темам каждого этапа обучения, которые располагаются в кабинете. 

Список необходимого оборудования, материалов и инструментов. 
Столы и стулья. Стол педагога. Компьютер с выходом в Интернет, 

многофункциональное устройство (принтер-сканер-копир). 
Методические и дидактические материалы. Для эффективной 

организации образовательного процесса желательно иметь в наличии 
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специальную литературу, технологические карты изготовления изделий, 
эскизы, чертежи по всем темам, фотоальбомы детских работ, образцы 
изделий, эскизы цветочных узоров. 
 Успешная реализация данной программы возможна при наличии 
подготовленного, квалифицированного педагога, знающего специфику 
входящих в программу видов декоративно-прикладного творчества, 
умеющим увлекательно, доступно и профессионально организовать, и 
осуществлять учебно-воспитательную процесс. 
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