


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Направленность программы – художественная. 

Уровень - базовый.  

Актуальность программы 

В современном мире очень ценятся вещи, сделанные руками мастера 

(Hand Made), обладающие индивидуальностью, неповторимые, они 

украшают человека. 

Стремление к индивидуальности есть в каждом из нас. Существует 
множество способов самовыражения. Один из них – рукоделие. 

Мир хенд-мейда вмещает в себя и философию, и четкий 

математический расчет, вдохновение и эрудицию, полет фантазии и 
строгие правила, новшества моды сегодняшнего дня и классики. 

Программа  «Студия открыток» развивает творческие способности. 

Это одна из возможностей выразить свою индивидуальность, найти себе 

увлечение по душе. Создавая поделки собственноручно, ребенок учится не 
только определенному виду мастерства, но еще и развивает фантазию, 

чувство стиля, вырабатывает творческий подход к решению проблем.   

Постоянная смена художественных материалов, овладение их 
выразительными возможностями, многообразие видов деятельности 

 стимулирует интерес учащихся к искусству и является необходимым 

условием формирования личности каждого. 

Программа  дает возможность каждому учащемуся попробовать свои 
силы в разных видах декоративно-прикладного творчества и построена на 

основе развития у учащихся понимания органического сочетания декора с 

формой, материалом, назначением. 

Программа соответствует стратегическому направлению развития г. 
Кирова: «Киров – город с известным брендом» и способствует 

популяризации среди детей традиционных для Кировской области форм 

народного творчества. 
Данная программа, на современном этапе развития общества, 

отвечает запросам детей: формирует социально значимые знания, умения и 

навыки оказывает комплексное обучающее, развивающее, 

воспитательное воздействие, приобщает обучающихся к творчеству. 
Нормативные документы: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 273-ФЗ. 
2. Приказ Министерства просвещения РФ от 03.09.2019 г. № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития региональных систем 

дополнительного образования детей». 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 



4. Распоряжение Правительства РФ от 24.04.2015 N 729-р (ред. от 

30.03.2020) «Об утверждении плана мероприятий на 2015 - 2020 годы по 

реализации Концепции развития дополнительного образования детей, утв. 
распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р». 

5. Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 N 996-р «Об 

утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года». 
6. Постановление Правительства Кировской области от 20.07.2020 №389-П 

«О внедрении системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей на территории Кировской области».  
7. СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» 

8. Концепция развития дополнительного образования от 4 октября 2014 
года № 1726-р. 

9. Распоряжение Министерства образования Кировской области от 

30.07.2020 № 835 «Об утверждении Правил персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей на территории 

Кировской области» (ред. от 07.09.2020 № 1046, от 22.09.2020 № 1104, от 

28.09.2020 № 1139. 

10. Устав МОАУ ДО «ЦРТДЮ «Радуга» города Кирова, утверждённый 
постановлением администрации города Кирова от 18.06.2014 г. № 2485-П. 

11. Правила внутреннего распорядка для учащихся МОАУ ДО ЦРТДЮ 

«Радуга» города Кирова, утверждённые приказом директора ЦРТДЮ 
«Радуга» от 09.09.2019 г. № 31.  

При разработке программы составитель опирался на методические 

рекомендации по разработке и реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ (включая 
разноуровневые и модульные). – Киров: КОГОБУ ДО «Дворец творчества 

– Мемориал», РМЦ, 2020. – 24 с. 

           

Отличительные особенности программы 

1. Программа основана на изучении техник: скрапбукинг, квиллинг, 

аппликации, коллаж. 

2. Все виды работ  подбираются с таким расчетом, чтобы они были 

максимально познавательными, имели эстетическую привлекательность и 
давали представление о декоративно-прикладном творчестве. 

3. Изучение  всех тем построено по следующему алгоритму: 

1) исторический аспект, 

2) связь с современностью, 
3)  освоение основных технологических приемов, выполнение учебных 

заданий, 

4)  выполнение творческих работ (индивидуальных, групповых или 
коллективных). 



3. Дифференциация процесса обучения. 

При организации образовательного процесса учитываются индивидуально-

типологические особенности личности (способности, интересы, 
склонности, особенности интеллектуальной деятельности, возраст и 

физиологическое развитие учащихся). 

Адресат программы 

Программа «Студия открыток» рассчитана на разновозрастной состав. В 

объединении могут заниматься дети 9-13 лет. Группа состоит из 10-12 

человек, без ОВЗ. 

Практическая значимость для целевой группы 

Занятия декоративно-прикладным искусством очень важны для 

умственного развития ребёнка. Это развитие мелкой моторики рук, 

воображения, мышления, внимания, памяти – всё это связано напрямую с 

развитием головного мозга детей. Известно, что человеческий организм 
стареет в меньшей степени, если человек постоянно занимается развитием 

мелкой моторики. 

 
Объем программы- 72 часа. 

 

Срок освоения программы – 1 учебный год (9 месяцев). 

 

Особенности реализации образовательного процесса, форма 

организации образовательного процесса 

 

Основная форма обучения – традиционная – учебное занятие. Кроме этого, 

предусмотрены такие формы обучения, как мастер-класс, выставка 

готовых работ. Формы деятельности: групповые, индивидуальные. 

 
Формы обучения: очно-заочная (посредством закрытой группы сети 

«ВКонтакте» и платформы Zoom). 

Режим занятий -  1 раз в неделю по 2 учебных часа. 

 
Цель программы:  создание условий для творческой самореализации 

учащихся средствами декоративно-прикладного искусства. 

 

Задачи 

 Обучающие: 

- познакомить учащихся с историей и современными направлениями 

развития декоративно-прикладного творчества; 
- сформировать необходимые  знания и умения в изучаемых видах 

декоративно- прикладного творчества; 



- научить учащихся владеть различными техниками работы с материалами, 

инструментами, правилам  безопасной работы с инструментами и 

материалами. 
  

Развивающие: 

- способствовать развитию творческих способностей  и фантазии 

учащихся; 
- развивать стремление к самостоятельному творческому поиску и 

воплощению замыслов и идей в выполняемой работе; 

- способствовать развитию мелкой моторики и глазомера. 
Воспитательные: 

- способствовать воспитанию личностных качеств: аккуратности, умению 

доводить дело до конца; 

- прививать основы культуры труда;  
- содействовать эстетическому воспитанию; 

- способствовать воспитанию коммуникативных качеств. 

 
 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование  

тем и разделов 

Количество  

часов 

Формы 

контроля 

теория практика всего 

1 Вводное занятие 2 - 2  

2 Скрапбукинг 4 14 18 Тест 

3 Квиллинг 4 8 12 Викторина 

4 Коллаж  4 8 12  

5 Цветы 4 8 12 Тест 

6 Шоколадница 4 10 14 Тест 

7 Итоговое занятие - 2 2 Выставка 

 ИТОГО 22 50 72  

 

Содержание программы 

1. Вводное занятие.  

 Теория. Инструктаж по технике безопасности. Правила поведения в 

кабинете, правила пользования материалами, ДДТ. Правила организации 

рабочего места. Традиционные и современные виды декоративно-
прикладного творчества. 

2. Скрапбукинг.  

Теория.  Техника и приемы работы с бумагой и фурнитурой. Правила и 

способы вырезание картона и приклеивание на него фурнитуру в виде 
композиции. 



Практика.  Изготовление поделок: открытка, шоколадница, открытка-

сердце, закладка, открытка-радуга, открытка-снеговик, открытка-елка. 

3. Квиллинг.  
Теория. История квиллинга. 8 закрытых форм квиллинга. Техника работы 

с композициями из скрученных в спиральки длинных и узких полосок 

бумаги. Правила и способы приклеивания всех деталей в целую 

композицию.  
Практика. Открытки в технике квиллинг: дерево, цветочный узор, 

снежинка, Снегурочка. 

4. Коллаж. 
Теория.  Приём в искусстве, предполагающий соединение в одном 

произведении разнородных элементов. Правила и способы соединения 

элементов в коллаж. 

Практика.  Открытки в технике коллаж: с фетром, с глиттерным фетром, с 
фоамираном, с цветной бумагой. 

5. Цветы.  

Теория. Техника и приёмы работы с гофрированной бумагой. 
 Практика. Изделия: цветы,  букеты, открытки с цветами, открытки с 

бусинками. 

6. Шоколадница.  

Теория. Техника и приемы работы с бумагой, лентами и фурнитурой. 
Практика. Изготовления шоколадниц: новогодняя, к дню рождения, время 

года (зима, весна, лето, осень). 

7. Итоговое занятие.  
Практика. Подведение итогов обучения.  Выставка работ. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Предметные результаты: 

Учащиеся узнают:  

- особенности и историю возникновения техник: скрапбукинг, квиллинг, 

коллаж;  
- технологию изготовления сувениров, цветов, открыток,; 

- этапы работы при выполнении работы; 

- правила техники безопасности при работе с материалами и 

инструментами; 
Учащиеся научатся: 

- использовать правильно, с соблюдением техники безопасности,  

различные инструменты и технические приспособления для творчества;  
-  изготавливать изделия в изученных техниках. 

 

Метапредметные результаты освоения программы: 

- развитие творческих способностей  и фантазии учащихся (способность 

эффективно решать творческие задачи); 



- развитое умение к самостоятельному творческому поиску и воплощению 

замыслов и идей в выполняемой работе; 

-  развитие мелкой моторики руки и глазомера. 
 

Личностными результатами освоения программы являются: 

- способность выполнять работу аккуратно, до конца ; 

- владение  основами культуры труда (умение рационально распределять 
время при изготовлении работы, организовать рабочее место, рационально 

и правильно использовать материалы для работы);  

- развитый эстетический вкус; 
- развитые коммуникативные качества (умение общаться, работать в 

группе). 
 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 Кадровые 

Образовательную программу может реализовать педагог дополнительного 
образования с высшим или средним специальным педагогическим 

образованием, с обучением на профильных  курсах повышения 

квалификации. 

 Материально-технические: 

- учебный кабинет, учебная мебель; 

- канцелярские принадлежности (карандаши, линейки, ручки, ластики, 

бумага белая и цветная, картон белый и цветной); 
- клей ПВА; 

- ножницы; 

- специальные средства: гофрированная бумага, стразы, бусины, фоамиран, 
глиттерный фетр. 

 Информационные ресурсы 

Программа реализуется с помощью информационных ресурсов 
(компьютер, учебные видеофильмы с записью поэтапного выполнения 

изделий, технологические карты, схемы, литература согласно 

прилагаемому списку). 
 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Формы контроля: 

- входной контроль (педагогическое наблюдение, беседа), 

- промежуточный контроль (тест, викторина, выставка). 
Оценочные материалы: 

- готовые изделия (открытки), 

- проверочный тест «Приёмы работы с гофрированной бумагой»,  
- проверочный тест «Этапы изготовления шоколадницы», 

- викторина «Техника Квиллинг» (Приложение 1), 



- проверочный тест «Правила создания композиций». 
 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

Методические особенности организации образовательного процесса 

 Процесс приобщения учащихся к декоративно-прикладному искусству 

осуществляется с учетом психофизических особенностей детей на разных 
этапах их художественного развития. Если художественно-творческая 

деятельность детей на уроках в начальной школе протекает на 

эмоционально-чувственной основе, то, начиная с 5-го класса, она строится 

с сохранением в ней эмоционально-образного, творческого начала. 

Методы обучения: 

 Словесный (рассказ, объяснение, анализ); 

 Наглядный (показ, демонстрация, мастер-класс). 

 

Методы воспитания: 

 

 Формирование сознания личности (рассказ, разъяснение, внушение, 

беседа); 

 Формирование опыта поведения и организации деятельности 

(приучение, требование, поручение, воспитывающие ситуации); 

 Стимулирование поведения  и деятельности детей (поощрение, 

соревнование, создание ситуации успеха). 
 

Дидактические материалы 

Для работы обучающихся разработаны инструкционно - технологические  

карты по изготовлению открыток: «Технология изготовления основы для 
квиллинга  и скрапбукинга» и «Этапы росписи композиционных работ».  

Методические разработки: 

 Разработки циклов занятий по темам  

 Подборки разноуровневых заданий 
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Приложение 1 

Викторина "Техника Квиллинг" 

 

1. Что такое квиллинг? 
2. Когда возникло искусство квиллинга? 

3. Родина квиллинга...? 

4. Что служит главным материалом для квиллинга? 
5. Перечислите 8 названий закрытых форм квиллинга. 

6. Перечислите какой ширины бывают полоски бумаги для квиллинга? 

7. Какие инструменты необходимы для создания открытки в технике    

квиллинг? 



8. Нарисуйте элементы: "спираль", "лепесток", "капля", "ромб". 

9. Сколько существует базовых элементов? 

10. Для чего мы можем использовать технику квиллинг? 
 

Уровни и параметры освоения темы «Квиллинг»: 

 

высокий уровень – 9-10 правильных ответов, 
средний уровень – 6-8 правильных ответов, 

низкий уровень – 1-5 правильных ответов. 
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