


 
Паспорт программы 

 

Наименование коллектива 

(объединения), в котором 

реализуется программа 

Объединение «Бумаготворчество» 

Автор (педагог) Рохлина Елена Александровна 

Название программы  «Творческая мастерская» 

Направленность образовательной 

деятельности 

Художественная 

Вид  общеразвивающая 

Тип модифицированная 

Статус не имеет рецензии 

Цель программы создание условий для самореализации 

ребенка в творчестве, воплощение в 

художественной работе собственной  

неповторимости и индивидуальности. 

Предметы обучения Бумага 

Срок  освоения  1 год 

Возраст 7 - 13лет 

Форма обучения групповая 

Режим занятий 2 час. - 80 мин- 3 раза в неделю 

Формы аттестации Открытые занятие для родителей, 

организация выставок 

Наполняемость групп инд. 

Форма детского объединения  класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Одной из главных задач обучения и воспитания детей на занятиях 

прикладным творчеством является обогащение мировосприятия учащегося, 

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 чего-то нового). 

  Программа "Творческая мастерская" вводит ребенка в удивительный 

мир художественного творчества: конструирование из бумаги, создания 

цветов путем кручения бумаги, проволоки и ниток, салфеток   дает 

возможность поверить в себя, в свои способности.  

Структура  программы предполагает пять разделов-модулей для 

изучения разных техник творчества, предусматривая развитие у 

обучающихся изобразительных, художественно-конструкторских 

способностей, нестандартного мышления, творческой индивидуальности. 

Это вооружает детей способностью не только чувствовать гармонию, но и 

создавать ее в любой иной, чем художественное творчество, жизненной 

ситуации, в любой сфере деятельности, распространяя ее и на отношения с 

людьми, с окружающим миром.  

Тематика занятий строится с учетом интересов учащихся, возможности 

их самовыражения. В ходе усвоения детьми содержания программы 

учитывается темп развития специальных умений и навыков, уровень 

самостоятельности, умение работать в коллективе и  создавать как 

индивидуальные, так и коллективные проектные работы.  Программа 

позволяет индивидуализировать сложные работы: более сильным детям 

будет интересна сложная конструкция, менее подготовленным можно 

предложить работу проще. При этом обучающий и развивающий смысл 

работы сохраняется. Это дает возможность предостеречь ребенка от страха 

перед трудностями, приобщить без боязни творить и создавать. 

  В процессе работы по программе “Творческая мастерская” дети 

постоянно совмещают и объединяют в одно целое все компоненты 

создаваемого образа: материал, изобразительное и цветовое решение, 

технологию изготовления, назначение, параллельно размышляя над 

литературными образами, героями. 

  Программа разработана в соответствии с нормативными документами в 

сфере образования: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 



2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 

1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» 

3. Письмо Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 г. № 06-

1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного 

образования детей»  

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. №2 

«Об утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ»  

5. Концепция развития дополнительного образования детей, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 г. № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

7. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ и программ 

электронного обучения от 15июля 2015г. 

Программа ежегодно обновляется с учетом развития науки, техники, 

культуры, экономики, технологий и социальной сферы (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»). 

Направленность дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы - художественная, которая является важным 

направлением в развитии и воспитании. Учебный материал представляет 

собой разработанный курс художественно-эстетического направления. 

Художественное образование и эстетическое воспитание подразумевает и 

предполагает овладение знаниями, простейшими умениями и навыками.  

В соответствие с концепцией современного образования в основу программы 

были положены такие составные части как: 

- изучение истории происхождения той или иной техники; 

- связь с литературным творчеством, музыкой; 

- интегрированная связь с другими предметами и образовательными 

программами. 



Актуальность и новизна программы в настоящее время делает акцент 

на перевод обучения на субъект-субъектную основу. Такой перевод требует 

педагогической технологии, которая бы обеспечила учащемуся развитие его 

мотивационной сферы, интеллекта, склонностей, самостоятельности, 

коллективизма, умения осуществлять самоуправление учебно-

познавательной деятельностью. Модульное обучение с использованием 

информационно-коммуникационных технологий позволяет решить задачи: 

-   достичь учащимся высокого уровня мастерства; 

-  гарантирует четкость, глубину, последовательность изучения материала, 

отслеживания результатов полученных знаний. 

    Содержание каждого модуля строится на решении задач 

мировоззренческого, ценностно-смыслового плана, которые имеют своё 

содержательное преломление с учетом возрастных особенностей 

обучающихся. 

Опираясь на материалы научных исследований, которые утверждают, о 

важности творческого развития детей, актуальность программы также 

заключается в ее необходимости при  развитии мышления, памяти, мелкой 

моторики рук, художественного, эстетического вкуса,  творческих 

способностей обучающегося, что, в свою очередь, оказывает благоприятное 

воздействие на формирование нравственных качеств.  

Новизна данной  программы опирается на понимание приоритетности, 

направленной на развитие интеллекта ребенка, его творческих способностей, 

нравственных качеств в работе, направленной на освоение предметного и 

практического содержания. 

Характерной особенностью данной программы является то, что она в 

течение короткого времени помогает сделать осознанный выбор в пользу 

того или иного вида декоративно - прикладного творчества, то есть 

самореализоваться и самоопределяться. Учащийся работает больше времени 

самостоятельно, учится планированию, самоорганизации, самоконтролю и 

самооценке. Это дает возможность ему осознать себя в деятельности, самому 

определять уровень усвоения знаний, видеть пробелы в своих знаниях и 

умениях.  

Цель программы – создание условий для самореализации ребенка в 

творчестве, воплощение в художественной работе собственной  

неповторимости и индивидуальности. 

Задачи программы:  

Предметные: 

- ознакомление  с основами знаний в области композиции, 

формообразования, цветоведения и декоративно-прикладного искусства; 



- формирование образного, пространственного мышления и умение выразить 

свою мысль с помощью эскиза, рисунка, объемных форм; 

- совершенствование умения и формировать навыки работы нужными 

инструментами и приспособлениями при обработке бумаги и других 

материалов; 

- приобретение навыков учебно-исследовательской работы. 

Личностные: 

- привитие трудового воспитания, самостоятельности; 

- воспитание любови к родной стране, ее природе и людям; 

Метапредметные: 

- воспитание  любознательности в области народного, декоративно-

прикладного искусства, технической эстетики; 

- развитие изобретательности и устойчивого интерес к творчеству 

художника, дизайнера; 

- формирование  духовной культуры и эмоционального отношения к 

действительности; 

- развитие умения ориентироваться в проблемных ситуациях. 

Возрастные особенности детей. Возраст детей от 7 до 13 лет. Состав 

постоянный, набор свободный. Программа “Творческая мастерская” 

рассчитана на 1 год  обучения. Для успешного освоения программы  

численность детей в группе кружка должна составлять не более 15 человек.  

Режим занятий: Общее число в год  -  216 часов; Число занятий в 

неделю – 6 часов, 3 раза по 2 час. (40 мин.)  

Отличительные особенности данной программы  в том, что педагог  

предлагает обучающимся знакомство с разными техниками,  историей их 

создания. Один из самых доступных материалов для создания поделок 

является  бумага. Способность бумаги сохранять придаваемую ей форму, 

известный запас прочности позволяет делать не только забавные поделки, но 

и вполне нужные для повседневного обихода предметы (открытки, панно, 

закладки, упаковки для подарков, подставки под карандаши, пеналы и т.д.). 

Любая работа с бумагой - складывание, вырезание, плетение - не только 

увлекательна, но и познавательна. Бумага дает возможность ребенку 

проявить свою индивидуальность, воплотить замысел, ощутить радость 

творчества. Дети постигают поистине универсальный характер бумаги, 

открывая ее поразительные качества, знакомятся с самыми простыми 

поделками из бумаги и с приготовлениями более сложных, трудоемких и, 

вместе с тем, интересных изделий. Кроме того, дети приобретают навыки 



конструкторской, учебно-исследовательской работы, опыт работы в 

коллективе, умение выслушивать и воспринимать чужую точку зрения. При 

работе с бумагой обучающиеся познакомятся со следующими техниками: 

КВИЛЛИНГ, бумагокручение, бумажная филигрань — искусство 

скручивать длинные и узкие полоски бумаги в спиральки, видоизменять их 

форму и составлять из полученных деталей объемные или плоскостные 

композиции. На английском языке называется quilling — от слова quil 

(птичье перо). Возникло оно в средневековой Европе, где монахини 

создавали медальоны, закручивая на кончике птичьего пера бумажные 

полоски с позолоченными краями, что создавало имитацию золотой 

миниатюры. 

СКРАПБУКИНГ –  вид рукодельного искусства, заключающегося в 

изготовлении и оформлении семейных или личных фотоальбомов. Этот вид  

творчества представляет собой способ хранения личной и семейной истории 

в виде фотографий, газетных вырезок, рисунков, записей и других памятных 

мелочей, используя своеобразный способ сохранения и передачи отдельных 

историй с помощью особых визуальных  приёмов вместо обычного.  

ПЕЙП-АРТ — один из видов многогранной техники аппликация, 

техника-имитатор других более дорогостоящих и трудоёмких техник 

изображения. Всё просто и доступно, как в выкладывании мозаики. Основа 

— лист картона, материал — скрученные нити из салфетки и разорванная на 

кусочки салфетка (несколько цветов), инструмент — клей и ваши руки. 

Составляя картину из разноцветных салфеток, мы предварительно разрезаем 

и смачиваем их, скручивая в трубочки. В результате возникает эффект 

акварельной или даже масляной живописи.  

           ДЕКУПАЖ - это вид прикладного творчества представляющий собой 

технику декорирования разнообразных поверхностей с помощью нанесения 

напечатанных полиграфическим способом картинок с последующей 

лакировкой полученного изображения для защиты от внешних воздействий.  

Декупаж позволяет декорировать мебель, коробки, шкатулки, ткань, ведра, 

лейки и еще очень многое. 

После завершения всех этапов работы, картинка будет выглядеть как 

нарисованная. 

           КРЕАТИВНАЯ РОСПИСЬ ОДЕЖДЫ  – это незатруднительное и 

захватывающее занятие, которое в основных моментах похоже на рисование 

красками. Главная же тонкость в том, что здесь основой для рисунка служит 

не бумага, холстина или доска, а одежда. Из-за этого техника рисунка имеет 

некоторые отличия, которые необходимо принимать во внимание наряду с 

основными приемами рисования.   

http://ru.wikipedia.org/wiki/Рукоделие
http://ru.wikipedia.org/wiki/Фотоальбом
http://ru.wikipedia.org/wiki/Фотография
http://ru.wikipedia.org/wiki/Рисунок
http://ru.wikipedia.org/wiki/Память


Воспитание и обучение осуществляется "естественным путем", в 

процессе творческой работы. Участие педагога в создании поделок и 

композиций осуществляется "сквозь" ребенка, т.е. учащийся получает от 

педагога ту информацию, те примеры, которые необходимы ему для 

осуществления собственного замысла и собственных, соответствующих 

возрасту, представлений о мире. Одно из условий освоения программы - 

стиль общения педагога с детьми на основе личностно-ориентированной 

модели.  

Учебно-тематический план 1 года обучения 

№ 

п\п 

Название разделов и тем Количество часов 

всего теория практ 

Введение в декоративно-прикладное искусство – сентябрь, октябрь, 

ноябрь 

1 Вводное занятие. История декоративно-

прикладного искусства. Инструктаж по 

технике  безопасности при работе с 

инструментами и материалами. 

1 1 
 

2 Материалы для работы, их виды 1 1  

3 Основы цветоведения и композиции 2 1 1 

 

5  Просмотр работ в этой технике.   Основные 

формы техники. Приемы работы 2 1 1 

6  Композиция из цветов. Открытка 2  2 

7 Цветочное панно  8  6 

8 Коллективный проект «Краски осени» 8  8 

9 Объемные фигуры. Приемы работы 4  4 

10 В мире насекомых (пчела, стрекоза, бабочка) 4  4 

11 Контурный квиллинг. Техника, приемы 2 1 1 

12 Контурный квиллинг. Волшебные птицы  10  10 

13 Контурный квиллинг. В сказочном лесу 10  10 

14 Работы на свободную тему 6  6 

  60   

Модуль 2  Скрапбукинг - фантазируем креативно    декабрь, январь 

15 Открытка ко Дню матери 4  4 

16 Оформление рамки для фотографий 4  4 

17 Упаковка подарка «Подарок другу» 4  4 

18 Шкатулки и комоды 4  4 

19 Мини фотоальбом 8  8 

20 Новогодние игрушки 6  6 

21 Новогодние открытки 4  4 

22 Индивидуальные работы  в технике квиллинг 8  8 



и скрапбукинг на свободную тему. 

  42   

Модуль 3    Пейп-арт - удивительные краски  - февраль, март  

23 Приемы скручивания.  «Зимние узоры» 2 1 1 

24 Рисуем картинки  салфетками. 

Оформление вазы для цветов, подставка под 

карандаши. 

8  8 

25 Панно «Дерево богатства» 8  8 

26 Панно «Восточные узоры» 8  8 

27 Панно «Райские птицы» 8  8 

28 Оформление шкатулки 8  8 

29 Работа на свободную тему в технике «Пейп-

Арт» 
8  8 

  50   

Модуль 4  Декупаж – апрель, май 

29 Салфеточная техника (декорирование 

 досточки) 
4  4 

30 Цветочный горшок 4  4 

31 Подставка под горячее 4  4 

32 Шкатулка для мелочей 4  4 

33 Ваза 4  4 

34 Светильник 4  4 

35 Декорирование элементов мебели 8  8 

36 Работы в технике «Декупаж» на свободную 

тему 

8  8 

  36   

Модуль 5  Креативная роспись одежды  -  май 

37 Знакомство с техникой росписи по ткани 4  4 

38 Роспись футболки с помощью шаблона 6  6 

39 Штампование по джинсовой ткани 4  4 

40 Работы в разных техниках на свободную тему 10  10 

41 Подготовка к выставке, викторины, игры, 

подведение итогов 
4  4 

  28   
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Содержание учебно-тематического  плана по разделам 

 

Введение в декоративно-прикладное творчество.  

Модуль 1     Волшебный мир квиллинга (поделки из скрученных полосок 

бумаги); 

Модуль 2     Скрапбукинг - фантазируем креативно (изготовление и 

оформление  фотоальбомов и 3D  открыток); 



Модуль 3     Пейп-арт - удивительные краски! (украшение панно и рисование  

салфетками); 

Модуль 4      Декупаж (декорирование предметов салфетками); 

Модуль 5      Креативная роспись одежды (рисование по одежде). 

Планируемый результат 

 

Предметный:  

 знать технику исполнения квиллинг, пейп-арт, скрапбукинг и создавать  

композиции  изделия;  

 владеть приемами работы с бумагой, лентами, проволокой, капроном и 

другими материалами; 

 уметь следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы 

изделий. 

Личностный: 

 Уметь применять коммуникативные способности и навыки работы в 

коллективе; 

 владеть навыками культуры труда; 

 сформируют внимание, память, мышление, пространственное      

воображение, художественный вкус, творческие способности и фантазию; 

 разовьют мелкую моторику рук и глазомер.  

Метапредметный: 

 активно участвовать в выставках детских работ муниципального и 

регионального уровней;  

 создавать изделия, пользуясь инструкционными картами и схемами. 

 

Способы определения результативности 

Для отслеживания результативности используются следующие виды 

контроля: 

1.  начальный контроль (сентябрь - анкета); 

2. текущий контроль (в течение всего учебного года – мониторинг знаний 

и умений, выставка работ); 

3. промежуточный контроль (январь – тесты, выставка); 

4. итоговый контроль (май – выставка работ, итоговый тест). 

Для определения результативности в течение учебного года между 

учащимися проводятся различные конкурсы, принимается активное участие 

в тематических выставках декоративно-прикладного творчества, что 

позволяет сделать срез и выявить сформировавшиеся знания и умения по 

пройденным темам. Такой подход, не травмируя детскую психику, позволяет 



сформировать положительную мотивацию их деятельности и в форме игры 

научить самоанализу.  

Творческая мастерская – завершаем учебный год 

Тема 1. Творческая мастерская «Вот что я умею!» Изготовление поделок, 

совмещая разные техники. Фантазируем, мыслим креативно. 

Тема 2. Творческий отчет. Выставка поделок учащихся. 

Тема 3.Итоговая аттестация. Викторина. Тест. 

Тема 4. Игры на развитие мыслительных способностей. 

Методическое обеспечение программы 

Методическое обеспечение образовательной программы “Творческая 

мастерская” включает в себя дидактические принципы, методы, техническое 

оснащение, организационные формы работы, формы подведения итогов.  

При подготовке к занятиям большое внимание уделяется нормам 

организации учебного процесса и дидактическим принципам. Прежде всего, 

это принцип наглядности, так как психофизическое развитие учащихся 10–14 

лет, на который рассчитана данная программа, характеризуется конкретно-

образным мышлением. Следовательно, учащиеся способны полностью 

усвоить материал при осуществлении практической деятельности с 

применением предметной (образцы изделий, практические упражнения, 

экскурсии), изобразительной (учебно-наглядные пособия) и словесной 

(образная речь педагога) наглядности. Естественно, что достижение 

поставленной цели в учебно-воспитательной деятельности во многом зависит 

от системности и последовательности в обучении. При строгом соблюдении 

логики учащиеся постепенно овладевают знаниями, умениями и навыками. 

Ориентируясь на этот принцип, педагог составляет учебно-тематическое 

планирование все же с учетом возможности его изменения. Большое 

внимание также уделяется принципам доступности и посильности в 

обучении, методу активности, связи теории с практикой, прочности 

овладения знаниями и умениями. 

Основная задача на всех этапах освоения программы - содействовать 

развитию инициативы, выдумки и творчества детей в атмосфере 

эстетических переживаний и увлеченности, совместного творчества 

взрослого и ребенка.  Все задания соответствуют по сложности детям 

определенного возраста. Используются: игры-упражнения, упражнения по 

цветоведению, задания, обогащающие словарный запас детей. 

Информативный материал, небольшой по объему, интересный по 

содержанию, дается как перед конструированием поделок, так и во время 



работы. Выполнение творческих заданий на темы сказок служат развитию 

воображения и фантазии у ребят, позволяют не только выявлять 

индивидуальные творческие возможности, но и решать нравственно-

этические задачи в образной форме. При выполнении задания перед 

учащимися ставится задача определить назначения своего изделия.  

Подобная установка дисциплинирует обучающихся, дает хороший 

осознанный подход к решению и чисто пластических задач объемной формы. 

С первых же занятий дети приучаются работать по плану. 

Программа соединяет  игру, труд и обучение в единое целое, что 

обеспечивает единое решение познавательных, практических и игровых 

задач (при ведущем значении последних). Занятия проводятся в игровой 

форме, в их основе лежат творческая деятельность, т.е. создание 

оригинальных творческих работ. Все поделки функциональны: ими можно 

играть, их можно использовать в быту, их можно подарить друзьям и 

родным. Особое внимание уделяется созданию в детском коллективе 

доброжелательной творческой обстановки, что способствует выявлению 

индивидуальности каждого. 

Принципы, лежащие в основе программы: 

 доступности (простота, соответствие возрастным и индивидуальным 

особенностям); 

 наглядности (иллюстративность, наличие дидактических материалов). 

“Чем более органов наших чувств принимает участие в восприятии какого-

нибудь впечатления или группы впечатлений, тем прочнее ложатся эти 

впечатления в нашу механическую, нервную память, вернее сохраняются ею 

и легче, потом вспоминаются” (К.Д. Ушинский); 

 демократичности и гуманизма (взаимодействие педагога и ученика в 

социуме, реализация собственных творческих потребностей); 

 научности (обоснованность, наличие методологической базы и 

теоретической основы). 

 “от простого к сложному” (научившись элементарным навыкам работы, 

ребенок применяет свои знания в выполнении сложных творческих работ). 

Ценность  состоит: 

 методическое сопровождение (технологические карты по темам, 

маршрутные карты для каждого учащегося); 

 большой выбор дидактического материала; 

 создании условий для ликвидации перегрузки учащихся; 

 предоставлении учащимся возможности выбирать свой способ обучения 

из альтернативы. 



Формы организации деятельности на занятиях 

  Акция, аукцион, беседа, Вернисаж, встреча с интересными людьми, 

выставка, галерея,  защита проектов, игра деловая, игра-путешествие, игра 

сюжетно-ролевая, игровая программа, конкурс,  круиз, лабораторное занятие, 

лекция, мастер-класс, «мозговой штурм», наблюдение,  открытое занятие, 

посиделки,  праздник, практическое занятие, представление, презентация,  

размышление, смотрины, соревнование, творческая мастерская, творческий 

отчет,  экзамен, экскурсия, эксперимент, ярмарка и др. 

Методы, применяемые при подготовке к занятиям подразделяются на: 

 Словесные (рассказ-объяснение, беседа, чтение книг, лекция, сказка); 

 Наглядные (демонстрация педагогом приемов работы, наглядных 

пособий, самостоятельные наблюдения учащихся, экскурсии); 

 Практические (выполнение упражнений, овладение приемами работы, 

приобретение навыков, управление технологическими процессами). 

При организации работы кружка используется дидактический 

материал. Он включает в себя образцы изделий, выполненные педагогом и 

учащимися, рисунки, открытки и эскизы, специальную и дополнительную 

литературу, фотографии детских работ  и профессиональных работ, 

разработку отдельных тематических занятий, презентации и видеоролики. 

 

Условия  реализации программы. 

Чтобы успешно обучить детей, необходимо, прежде всего, владеть  

знаниями, умениями и навыками изготовления разнообразных доступных и 

посильных для детей данного возраста изделий, имеющих практическую 

значимость. 

Помещение для проведения занятий должно быть светлым, 

соответствовать санитарно – гигиеническим требованиям. До начала занятий 

и после их окончания необходимо осуществлять сквозное проветривание 

помещения. В процессе обучения учащиеся и педагог должны строго 

соблюдать правила техники безопасности труда. 

Для успешной реализации программы необходимо материально-

техническое обеспечение: 

Бумага офисная цветная марки «Color», бумага офисная белая, бумага 

цветная, гофробумага, картон цветной, гофрокартон, картон белый большой, 

карандаши,  клей ПВА, клей Момент – Кристалл, клей-карандаш, клеящий 

пистолет,  проволока медная диаметром 2-5 мм и 0,5 мм, капроновые нитки, 

английские булавки, ножницы, иглы длинные вязальные, лента атласная и 

капроновая шириной 4 и 5 см., газеты и журналы, салфетки бумажные 



разноцветные, бусы для украшения, стразы,  мультимедиа для просмотра 

презентаций и видеороликов. 
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