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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Актуальность программы
Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного

общего образования, направленный на модернизацию общего образования, в
качестве  конечных  личностных  результатов  рассматривает  в  том  числе:
развитие  индивидуальных  творческих  способностей  учащихся,
формирование  устойчивого  интереса  к  творческой  деятельности,  развитие
эстетического  вкуса  и  художественного  мышления,  приобретение  опыта
создания  художественного  образа  в  различных  видах  и  жанрах
изобразительного  и  декоративно-прикладного  искусства.  Таким  образом,
упор  делается  на  развитие  гармоничной,  творческой  личности.  Данная
программа  учитывает  приоритетные  задачи  модернизации  образования:
развитие  мышления,  творчества,  формирование  всесторонне  развитой
личности, нацеленной на создание оригинального, неповторимого продукта,
рождающегося  в  ходе  самостоятельной  работы с  применением усвоенных
знаний  и  умений,  но  с  отклонением  от  заданного  шаблона,  образца.
Программа  разработана  в  соответствии  с  Федеральным  Законом  от
29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом
Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  29.08.2013
№1008 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной  деятельности  по  дополнительным  общеобразовательным
программам»,  Концепцией  развития  дополнительного  образования  детей,
утвержденной  распоряжением  Правительства  Российской  Федерации  от
24.04.2015  №  729-р, СанПин  2.4.4.3172  «Санитарно-эпидемиологические
требования  к  устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы
образовательных  организаций  дополнительного  образования  детей»,
утвержденный  постановлением  Главного  санитарного  врача  Российской
Федерации от 4.06.2014 № 41, Уставом ЦРТ «Левобережный», Положением о
дополнительной общеразвивающей программе ЦРТ «Левобережный», иными
законодательными актами Российской Федерации и локальными актами ЦРТ
«Левобережный». 

Основной  акцент  на  занятиях  объединения  «Тропинки  творчества»
делается на развитие нестандартного подхода в решении поставленных задач,
формирование  эстетических  потребностей,  взглядов  и  убеждений,
способности полноценно воспринимать прекрасное в искусстве и жизни, а
так же развитие способностей и умений в том или ином виде искусства. 

Предлагаемая  программа  «Тропинки  творчества»  (далее  Программа)
имеет  художественную  направленность  и  предполагает  развитие  у  детей
художественного  вкуса  и  творческих  способностей  путем  освоения
различных видов и техник декоративно-прикладного искусства: изготовление
открыток в технике «скрапбукинг», «айрис фолдинг», «квилинг», «оригами»,
объемной  и  комбинированной  аппликацией;  работа  с  природными,
нетрадиционными,  бросовыми  материалами.  В  ходе  занятий  учащиеся
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познают  свойства  материалов,  овладевают  технологическими  операциями,
учатся применять теоретические знания на практике. Украшая свои изделия,
они приобретают определенные эстетические вкусы. 

Программа построена по принципу «проживание как форма обучения и
форма  освоения  художественного  опыта»,  которую  нельзя  адекватно
передать  словами.  Эмоционально-ценностный,  чувственный  опыт,
выраженный  в  искусстве,  можно  постичь  только  через  собственное
переживание  -  проживание  художественного  образа.  На  этой  основе
происходит развитие чувств, освоение художественного опыта поколений и
эмоционально-ценностных критериев жизни. 

Педагогическая целесообразность программы
Работа  с  разными природными и бросовыми материалами,  бумагой  и

текстилем имеет большое значение для разностороннего развития ребенка,
способствует  физическому  развитию:  воспитывает  у  детей  способности  к
длительным физическим усилиям, тренирует и закаливает нервно-мышечный
аппарат ребенка,  развивает  мелкую моторику.  Используемые в Программе
виды труда способствуют воспитанию нравственных качеств:  трудолюбия,
воли, дисциплинированности, желания трудиться.

Результат  этих  занятий  не  только  конкретный  -  поделки,  но  и
невидимый для глаз - развитие тонкой наблюдательности, пространственного
воображения, нестандартного мышления.

Программа  рассчитана  на  1  год  обучения  детей  в  возрасте  8-9  лет,
поэтому  при  распределении  заданий  учитывается  возраст  учащихся,  их
подготовленность,  существующие навыки и умения.  Занятия проводятся  1
раз в неделю по 2 академических часа (74 часа в год). Количество детей от 12
человек в группе.

В  зависимости  от  поставленных  задач,  на  занятиях  используются
разнообразные  методы  (объяснительно-иллюстративный,  репродуктивный,
эвристический  и  частично-поисковый),  различные  формы  и  приемы
обучения.

Каждое  занятие,  как  правило,  включает  теоретическую  часть  и
практическое выполнение задания. Теоретические сведения – это объяснение
нового  материала,  информация  познавательного  характера  о  видах
декоративно-прикладного  творчества,  общие  сведения  об  используемых
материалах.  Практическая  часть  включает  в  себя  работу  с  шаблонами,
изготовление и оформление поделок.

В  ходе  обучения  учащиеся  знакомятся  с  основами  проектной
деятельности,  выполняют  индивидуальные  и  коллективные  творческие
проекты,  используя  техники  («квилинг»,  «скрапбукинг»,  «киригами»,
«оригами», «коллаж») и материалы (гофрированная бумага, фетр, сетка). В
процессе освоения Программы учащиеся приобретают навыки и умения по
разработке,  оформлению,  презентации  и  защите  творческих  проектов,
совершенствуют навыки самостоятельного поиска и анализа информации. На
занятиях также используются арт-терапевтические методики.
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Новизна программы
Особенностью Программы является то, что она предусматривает 

усвоение учащимся новых знаний и умений и формирование его 
способностей происходит не путем пассивного восприятия материала, а 
путем активного, созидательного поиска в процессе выполнения работы с 
бумагой, природными и бросовыми материалами.

Цель программы: формирование и развитие творческих способностей
детей,  удовлетворение  их  индивидуальных  потребностей  в
интеллектуальном,  нравственном  совершенствовании,  формирование
культуры  здорового  и  безопасного  образа  жизни,  укрепление  здоровья,  а
также организация их свободного времени.

Задачи:
Обучающие:
- ознакомление с различными видами декоративно-прикладного 

творчества;
- формирование устойчивого интереса к искусству, художественным 

традициям своего народа и достижениям мировой культуры;
- формирование умения ставить цели и формулировать новые задачи,

самостоятельно находить пути их решения;
- ознакомление с технологией изготовления творческих работ в технике 

объемной  и  комбинированной  аппликации,  аппликации  с  использованием
природных  материалов,  объемного  моделирования,  а  так  же  в  техниках:
киригами, квилинг, скрапбукинг, оригами, коллаж;

- обучение самостоятельному составлению композиций;
-  обучение  самостоятельной  подготовке  материала  для  работы,
рациональному отношению к нему.
Развивающие:
- развитие внимания, памяти, логического и абстрактного мышления, 

пространственного воображения;
- развитие мелкой моторики рук и глазомера;
- развитие художественного вкуса, творческих способностей и фантазии;
- развитие умения формулировать собственное мнение и отстаивать 

собственную позицию;
- развитие навыков групповой и индивидуальной работы над проектом;
- развитие навыков поисковой деятельности (сбор и обработка 

информации);
- совершенствование технических навыков в рисовании, вырезании, 

объемном моделировании.
Воспитывающие:
-  воспитание  трудолюбия,  усидчивости,  терпения,  настойчивости,

аккуратности;

4



-  формирование  осознанного,  уважительного  и  доброжелательного
отношения к другим людям;

- формирование ответственного отношения к учебе;
- формирование потребности в творчески интересном и познавательном

досуге;
- воспитание уважительного отношения к труду взрослых.

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Начало учебного года с 1 сентября.  Окончание учебного года 31 мая.

Сроки комплектования учебных групп с 1.09 по 10.09. Количество учебных
недель не менее 36. 

Возраст  детей  -  8-9  лет.  Занятия  проводятся  1  раз  в  неделю  по  2
академических часа в группе. Между занятиями предусматривается перерыв
не менее 10 минут. Всего 74 часа за учебный год. Количество детей в группе
от 12 человек.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

I год обучения 
- знакомство с различными видами декоративно-прикладного творчества;
-  приобретение  интереса  к  искусству,  художественным  традициям  своего
народа и достижениям мировой культуры;
-  умение  ставить  цели  и  формулировать  новые  задачи,  самостоятельно
находить пути их решения;
-  знакомство  с  технологией  изготовления  творческих  работ  в  технике
объемной  и  комбинированной  аппликации,  аппликации  с  использованием
природных  материалов,  объемного  моделирования,  оригами,  а  так  же  в
техниках квиллинг, квилинг, скрапбукинг, оригами, коллаж;
- умение самостоятельно составлять композиции;
-  умение  самостоятельно  подготавливать  материалы  для  работы,
рационально их использовать;
-  приобретение  навыков  поисковой  деятельности  (сбор  и  обработка
информации), групповой и индивидуальной работы над проектом.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Наименование 
учебного курса

I год обучения Промежуточная аттестация

Кол-во часов

Тропинки творчества 74 Защита коллективного проекта
Итого 74
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Первый год обучения

1. Тропинки творчества 
1.1. Вводное занятие (2 часа)
Теоретическая часть (0,5 часа)
Правила  поведения  в  объединении,  план  работы  на  год.  Права  и

обязанности  учащихся.  Оборудование  учебного  кабинета.  Организация
учебного  процесса  и  рабочего  места.  Знакомство  с  основными
используемыми инструментами. Правила безопасного обращения с острыми
инструментами.  Правила  использования  материалов,  необходимых  для
работы. Содержание в порядке рабочего места. Режим работы объединения.

Практическая часть (1,5 часа)
Игры  на  знакомство  «Назовись»,  «Поиск  общего».  Изготовление

коллективной работы «Мой любимый город».
1.2. Аппликация (6 часов)
Темы: «Аппликация из кругов»,  «Цветочная картина»,  «На лесной

опушке». 
Теоретическая часть (1,5 часа)
Аппликация  как  вид  декоративно-прикладного  искусства.  Виды

аппликации.  Технология  изготовления  творческих  работ,  подготовка
шаблонов. Правила работы с инструментами.  Способы вырезания деталей
аппликации: метод сложения, по шаблону. Понятие спектр, цветовой круг,
теплые и холодные цвета.  

Практическая часть (4, 5 часа)
Изготовление аппликаций на заданные темы. 
1.3. Комбинированная аппликация (6 часов)
Темы: «Открытка ко дню учителя», «Осенние цветы», «Прорезная 

аппликация «Подсолнух».
Теоретическая часть (1,5 часа)
Особенности изготовления комбинированных аппликаций. Знакомство с

техникой  «скрапбукинг».  Цветовое  решение  работы.  Использование
различных  материалов  и  техник  в  работе.  Знакомство  с  техникой
изготовления прорезной аппликации,  аппликации-плетенки.  Использование
элементов  из  других  материалов:  газет,  журналов,  карандашной  стружки,
сухих листочков и т.п. в комбинированной аппликации.

Практическая часть (4,5 часа)
Работа с трафаретом. Изготовление творческих работ на заданные темы. 
1.4. Объемная аппликация (8 часов)
Темы «Весёлые зверюшки», «Баю-бай», «Что нам осень принесла»,

коллективная работа «Маленькая страна».
Теоретическая часть (2 часа)
Особенности изготовления объемных аппликаций. Использование 

бумажных петелек как элементов аппликации. Украшение аппликации 
нитками, пуговицами, фрагментами текстиля. 

6



Практическая часть (6 часов)
Заготовка материала. Работа по шаблону. Изготовление композиций на

заданные темы. 
1.5. Аппликация из нетрадиционных материалов (8 часов)
Теоретическая часть (2 часа)
Темы: «Совушка», «Зайка», «Символ года», «Ёлочная игрушка»
Использование нетрадиционных материалов (вата, поролон, бумажные 

салфетки, картонные цилиндры и пр.) в аппликации. Особенности 
составления композиции и соединения элементов. Подготовка основы. 

Практическая часть (6 часов)
Изготовление композиций по заданным темам.
1.6. Оригами (6 часов) 
Темы: «Ёлочка», «Снежинка», «Новогодняя открытка»
Теоретическая часть (1,5 часа)
История  возникновения  искусства  «оригами».  Складывание  по  схеме.

Аккуратность  выполнения  работы.  Особенности  декорирования  готового
изделия. Использование элементов оригами в композициях.

Практическая часть (4,5 часа)
Изготовление  работ  в  технике  «оригами».  Дорисовка  необходимых

деталей и элементов.
1.7. Киригами (4 часа)
Темы: «Панно «Волшебное дерево», «Коллективная работа «Зимний 

лес»
Теоретическая часть (1 час)
История  возникновения  искусства  «киригами».  Особенности

складывания  и  вырезания  объемных  фигурок.  Аккуратность  выполнения
работы. Техника безопасности при работе.

Практическая часть(3 часа)
Выполнение панно. Создание коллективной композиции.
1.8. Квиллинг (4 часа) 
Темы: «Ландыши», «Ветка сакуры».
Теоретическая часть (1 час)

Особенности  работы  в  технике  «квиллинг».  Основные  виды  деталей  для
квиллинга (спираль, овал, капля, глаз, круг, стрела, полукруг, квадрат, лист).
Особенности соединения деталей. Аккуратность в работе. 

Практическая часть (3 часа)
Нарезание  и  скручивание  полосок.  Изготовление  мини-панно  по

заданным темам в технике «квиллинг».
1.9. Объемное моделирование (24 часа) 
Темы:  «Мой  талисман»,  «Открытка  ко  Дню  защитника

отечества»,  «Открытка-валентинка»,  «Сладкий  букет»,  «Открытка
для мамы», «Весеннее солнышко», «Лилия», «Полёт на воздушном шаре»,
«Подставка  для  карандашей»,  «Подставка  под  кружку»,  «Домовёнок»,
«Коллективная композиция «Весна пришла».
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Теоретическая часть (6 часов)
Применение нетрадиционных материалов для творчества. Особенности

соединения  деталей.  Выбор  композиции.  Цветовое  решение.  Техника
выполнения объёмных открыток. Аккуратность выполнения работы.

Практическая часть (18 часов)
Изготовление объемных поделок с использованием природного и 

бросового  материала  (веточек,  пайеток,  текстиля,  пластиковых  бутылок,
стаканчиков,  гофрированной  бумаги,  бумажных  тарелок  и  картонных
цилиндров).  Заготовка  основы.  Работа  с  шаблонами,  трафаретами.
Изготовление открыток.

1.10. Коллективный проект (4 часа) 
Тема: «Тридесятое царство»
Теоретическая часть (1 час)
Особенности  работы  при  создании  коллективного  проекта.  Просмотр

изображений  замков,  дворцов.  Обсуждение  композиции,  распределение
работы.

Практическая часть (3 часа)
Изготовление необходимых деталей в различных техниках. Соединение

деталей на общей основе.
1.11. Итоговое занятие. (2 часа) 
Теоретическая часть (0,5 часа)
Подведение  итогов  учебного  года.  Тестирование  и  анкетирование

участников образовательного процесса.
Практическая часть (1,5 часа)

Виртуальная экскурсия по темам учебного года.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
(1 занятие в неделю, всего 74 часа в год)

№ 
п/п

Название тем Общее
количество

часов

В том числе

Всего Теория Практика
1. Тропинки творчества 74 18,5 55,5
1.1. Вводное занятие 2 0,5 1,5
1.2. Аппликация 6 1,5 4,5
1.3. Комбинированная 

аппликация
6 1,5 4,5

1.4. Объемная аппликация 8 2 6
1.5. Аппликация из 

нетрадиционных 
материалов

8 2 6

1.6. Оригами 6 1,5 4,5
1.7. Киригами 4 1 3
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1.8. Квиллинг 4 1 3
1.9. Объемное моделирование 22 6 18
1.10. Коллективный проект 4 1 3
1.11. Итоговое занятие 2 0,5 1,5
Итого 74 18, 5 55,5

МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, ДИАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТОВ

Оценку эффективности Программы осуществляют:
1) педагог-наставник;
2) родители учащихся;
3) педагог-психолог;
4) жюри различных конкурсов и выставок, в которых принимают 

участие учащиеся.
В  начале,  середине  и  конце  каждого  учебного  года  на  занятиях

проводится педагогический мониторинг, в ходе которого выявляется степень
усвоения знаний, умений, навыков работы с различными инструментами и
материалами,  освоения  различных  техник  декоративно-прикладного
творчества.

Результаты мониторинга отражаются в диагностических картах.
Промежуточная аттестация в форме защиты коллективного проекта 
проводится по курсу «Тропинки творчества» на 1 году обучения. 

С целью диагностики освоения Программы два раза в учебном году 
проводится аттестация учащихся: промежуточная - декабрь (январь) и 
итоговая апрель (май) в соответствии с Положением об аттестации 
учащихся творческих объединений (в том числе учащихся, 
занимающихся по платным дополнительным общеразвивающим 
программам) ЦРТ «Левобережный».

Также для  отслеживания  результатов  освоения  Программы в  течение
учебного года педагог, совместно с учащимися и их родителями, организует
и  проводит  коллективно-творческие  дела,  игровые  программы,  творческие
конкурсы,  выставки  работ.  Эти  мероприятия  позволяют  педагогу
анализировать  и  корректировать  свою  деятельность  в  зависимости  от
полученных результатов,  а также позволяют организовывать для учащихся
интересный  и  познавательный  досуг,  способствуют  сплочению  детского
коллектива.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Реализация Программы предусматривает организацию педагогом 
следующей методической работы:
- разработка методических рекомендаций, сценариев, конспектов открытых 
уроков и мастер-классов в форме бесед, игр, соревнований, конкурсно-
игровых программ;
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- разработка методических пособий, иллюстративного и дидактического 
материала;
- разработка коллективных проектов для участия в конкурсах различного 
уровня;
- разработка диагностических карт с последующим проведением 
мониторинга эффективности усвоения программного материала, развития 
необходимых умений и навыков.

Достичь определённых результатов в обучении декоративно-
прикладному творчеству позволяет использование следующих методов: 
- объяснительно-иллюстративный (рассказ, демонстрация, обсуждение, 
объяснение, беседа, презентация и др.);
- частично-поисковый (работа с дополнительной литературой, постановка 
проблемных вопросов);
- репродуктивный (воспроизведение полученных знаний и их применение на 
практике);
- мониторинг (первичная, промежуточная и итоговая диагностика).

Структура учебных занятий
1. Оргмомент.
2. Объявление темы занятия. Постановка цели и задач.
3. Теоретическая часть.
4. Инструктаж по технике безопасности при работе с инструментами.
5. Практическая самостоятельная деятельность учащихся.
6. Для снятия напряжения во время практической деятельности 
используются различные формы работы (физкультминутки, загадки, чтение и
беседа по произведениям русских классиков детской литературы и др.).
7. Подведение итогов занятия. Анализ проделанной работы.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Участники программы
В  организации  и  осуществлении  образовательного  процесса  по

Программе задействованы:
- учащиеся 8-9 лет – основные участники Программы, непосредственно её
осваивающие;
- педагог – основной функцией которого является подготовка и проведение
занятий  с  использованием  всех  необходимых  материалов,  оборудования,
наглядных пособий, иллюстраций и др.;
-  методист  –  осуществляющий  организационно-массовую  работу,
обеспечивающий  методическое  сопровождение  и  программирование
образовательного процесса;
-  родители  (законные  представители)  –  помогающие  учащемуся  в  поиске
дополнительной информации и творческой деятельности.

Перечень дидактических материалов
 качественные иллюстрации и репродукции по темам;
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 работы педагога, детей за прошлые годы, игрушки, предметы декоративно-
прикладного искусства;

 пособия: «Тёплые и холодные цвета», «Оттенки основных цветов», 
«Тона», «Основные и дополнительные цвета».

Материально-технические средства
 краски: гуашь, акварель;
 кисточки;
 белый, цветной, гофрированный картон;
 белая и цветная бумага;
 клей ПВА;
 ножницы;
 бумажные салфетки;
 цветные и восковые карандаши;
 нетрадиционные материалы: вата, поролон, нитки, CD-диски, бисер, 
пластиковые ложки и стаканы, пластиковые бутылки, пенопласт, зубочистки,
фетр, гофрированная и креповая бумага т.п.;
 металлическая доска с набором магнитов и маркеров;
 мультимедийное оборудование, ноутбук.

ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВАЯ РАБОТА
 Конкурсы различного уровня.
 Мероприятия в дни школьных каникул.
 Выставки в течение учебного года.

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
 Родительские  собрания  по  вопросам  планирования,  посещения  занятий  и

участия в учебно-воспитательных делах объединения (сентябрь – май).
 Индивидуальные беседы с родителями (законными представителями) по

мере необходимости.
 Вовлечение  родителей  в  учебно-воспитательные  дела  объединения

«Тропинки творчества» и мероприятия Центра.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. Агапова И.А., Давыдова М.А. Лучшие поделки из природных материалов.
– М.: ООО ИКТЦ «ЛАДА», 2009.
2. Агапова И.А., Давыдова М.А. Лучшие аппликации для детей. – М.: ООО
ИКТЦ «ЛАДА», 2010.
3. Анистратова А.А., Гришина Н.И. Поделки из упаковочных материалов. –
М.: ООО «Издательство Оникс», 2011.
4. Белошистая  А.В.,  Жукова  А.Г.  Бумажные  фантазии.  Лес:  пособие  для
детей 4-7 лет. – М.: Просвещение, 2010.
5. Богатова  И.В.  Квиллинг.  70  моделей  и  композиций  из  гофрированного
картона, бумажной ленты, бумажного шнура. Изд. 2-е, испр. и перераб. – М.:
Мартин, 2011.
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6. Выгонов В.В., Галанова Т.В., Гончар Р.Н., Кобякова Н.К., Ляукина М.В.
Поделки из разных материалов. – М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2008.
7. Джоунс Ф. Фантазии из бумаги/ Пер. с англ.  – М.: АСТ-ПРЕС КНИГА,
2010.
8. Долженко Г.И. 100 поделок из бумаги. – Ярославль: «Академия развития»,
1999.
9. Зайцев В.Б. Открытки своими руками. – М.: РИПОЛ классик, 2011.
10. Ильина  М.В.  Воображение  и  творческое  мышление:
Психодиагностические методики. – М.: Книголюб, 2004.
11. Ильина  М.В.  Развитие  невербального  воображения.  –  М.:  Книголюб,
2004. 
12. Куревина О.А.,  Лутцева Е.А.  Рабочая тетрадь к учебнику «Прекрасное
рядом с тобой» для 2-го класса. – М.: Баласс, 2003.
13. Митчелл  Д.  Оригами:  животные  из  бумаги/  Пер.  с  англ.  –  М.:
Издательство «Ниола-Пресс», 2006.
14. Нагибина  М.И.  Чудеса  для  детей  из  ненужных  вещей.  Популярное
пособие для родителей и педагогов. – Ярославль: «Академия развития», 1998.
15. Румянцева Е.А. Простые поделки. – М.: Айрис-пресс, 2011.
16. Петрова И.М. Театр на столе.- СПб.: Детство-пресс, 2005.
17. Соколова  С.В.  Оригами:  Игрушки  из  бумаги.-  М.:  «Махаон»;  СПб.:
«Валерии СПД», 1999.
18. Малышева  А.Н.,  Ермолаева  Н.В.  Аппликация.  –  Ярославль:  Академия
развития , 2004.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ, РЕКОМЕНДУЕМОЙ ДЕТЯМ
1. Ллимос А. Картон. Чудесные поделки.- Харьков: Книжный клуб, 2006. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ, РЕКОМЕНДУЕМОЙ РОДИТЕЛЯМ
1. Иванова Г.В. Открытки с улыбкой. Мастерим себе в удовольствие.- ООО
«Издательство «Тригон», 2007
2. Нурия Б., Нурия Т. Большая книга игр для детей от 3 до 10 лет. Обучение
через развлечение. Практическое руководство для родителей/ Пер. с исп. –
М.: РИПОЛ классик, 2009.

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ
РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ

https://kopilkaurokov.ru/tehnologiyad/presentacii/iz-istorii-applikatsii
https://1igolka.com/rukodelie/kirigami
http://www.stranahandmade.net/paperwork/gofrirovannaya-bumaga
https://www.syl.ru/article/170897/new_istoriya-origami-istoriya-
vozniknoveniya-origami
http://www.toysew.ru/iz-bumagi/idei-podelok-gofri.html
https://tutknow.ru/rukodelie/2322-kvilling-dlya-nachinayuschih.html
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Информационная карта 
дополнительной общеразвивающей программы художественной

направленности «Тропинки творчества»

Наименование УДО Муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования Центр развития творчества «Левобережный» г. 
Липецка

Направленность 
программы

художественная

Полное наименование 
программы

дополнительная общеразвивающая программа 
художественной направленности «Тропинки творчества»

Цель программы формирование и развитие творческих способностей детей, 
удовлетворение их индивидуальных потребностей в 
интеллектуальном, нравственном совершенствовании, 
формирование культуры здорового и безопасного образа 
жизни, укрепление здоровья, а также  организация их 
свободного времени

Срок реализации 2 года
Когда и где 
рассмотрена

на Методическом совете протокол № 3 от 23.08.2017

Возраст учащихся младший  школьный возраст (8 - 9 лет)
Дата утверждения протокол № 4 Педагогического совета от 29.08.2017
Ф.И.О. автора-
составителя

Чубарова Светлана Владимировна

Сведения о педагоге, 
реализующем 
программу

Чубарова С.В. педагог дополнительного образования,  
образование высшее, квалификационная категория - высшая

Аннотация  
программы

В ходе обучения по программе «Тропинки творчества» 
учащиеся знакомятся с основами  проектной деятельности, 
выполняют индивидуальные и коллективные творческие 
проекты, используя техники («квилинг», «скрапбукинг», 
«киригами», «оригами», «коллаж») и разнообразные 
материалы (гофрированная бумага, фетр, сетка, цветная 
бумага, текстиль и др.). Особенностью данной программы 
является то, что она  предусматривает усвоение учащимся 
новых знаний и умений, формирование его способностей 
происходит не путем пассивного восприятия материала, а 
путем активного, созидательного поиска в процессе 
выполнения работы с бумагой, природными и бросовыми 
материалами

Прогнозируемые 
результаты

знакомство с различными видами декоративно-прикладного 
творчества,  с технологией изготовления творческих работ в 
технике объемной и комбинированной аппликации, 
аппликации с использованием природных материалов, 
объемного моделирования, оригами, а так же в техниках 
квиллинг, скрапбукинг, оригами, коллаж

Особая информация программа реализуется в мастерской «Тропинки творчества»



Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования 

Центр развития творчества «Левобережный» города Липецка

«Рассмотрено»
Педагогическим советом
от «___» ___________20___ г. 
Протокол № _____

«Утверждаю»
Директор ЦРТ «Левобережный» 
__________________ Т.В.Ханеня 
от «___» ___________20___ г.

Рабочая программа на 2017-2018 учебный год
к дополнительной общеразвивающей программе 

художественной направленности «ТРОПИНКИ ТВОРЧЕСТВА» 
по курсу «Тропинки творчества»

возраст учащихся: 8-9 лет
1 год обучения

                                                   
Составитель: 

Чубарова Светлана Владимировна,
педагоги дополнительного образования

г. Липецк, 2017

1



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
I год обучения 

- знакомство с различными видами декоративно-прикладного творчества;
- приобретение интереса к искусству, художественным традициям своего народа и достижениям мировой культуры;
- умение ставить цели и формулировать новые задачи, самостоятельно находить пути их решения;
- знакомство с технологией изготовления творческих работ в технике объемной и комбинированной аппликации,

аппликации  с  использованием  природных  материалов,  объемного  моделирования,  оригами,  а  так  же  в  техниках
квиллинг, квилинг, скрапбукинг, оригами, коллаж;

- умение самостоятельно составлять композиции;
- умение самостоятельно подготавливать материалы для работы, рационально их использовать;
- приобретение навыков поисковой деятельности (сбор и обработка информации), групповой и индивидуальной
работы над проектом.

СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА
Первый год обучения

1. Тропинки творчества 
1.1. Вводное занятие (2 часа)
Теоретическая часть (0,5 часа)
Правила поведения в объединении, план работы на год. Права и обязанности учащихся. Оборудование учебного

кабинета. Организация учебного процесса и рабочего места. Знакомство с основными используемыми инструментами.
Правила  безопасного  обращения  с  острыми  инструментами.  Правила  использования  материалов,  необходимых  для
работы. Содержание в порядке рабочего места. Режим работы объединения.

Практическая часть (1,5 часа)
Игры на знакомство «Назовись», «Поиск общего». Изготовление коллективной работы «Мой любимый город».
1.2. Аппликация (6 часов)
Темы: «Аппликация из кругов», «Цветочная картина», «На лесной опушке».
Теоретическая часть (1,5 часа)
Аппликация - как вид декоративно-прикладного искусства. Виды аппликации. Технология изготовления творческих

работ,  подготовка  шаблонов.  Правила  работы  с  инструментами.  Способы  вырезания  деталей  аппликации:  метод
сложения, по шаблону. Понятие спектр, цветовой круг, теплые и холодные цвета.  
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Практическая часть (4, 5 часа)
Изготовление аппликаций на заданные темы. 
1.3. Комбинированная аппликация (6 часов)
Темы: «Открытка ко дню учителя», «Осенние цветы», «Прорезная аппликация «Подсолнух».
Теоретическая часть (1,5 часа)
Особенности  изготовления  комбинированных  аппликаций.  Знакомство  со  скрапбукингом.  Цветовое  решение

работы.  Использование  различных  материалов  и  техник  в  работе.  Знакомство  с  техникой  изготовления  прорезной
аппликации,  аппликации-плетенки.  Использование  элементов  из  других  материалов:  газет,  журналов,  карандашной
стружки, сухих листочков и т.п. в комбинированной аппликации.

Практическая часть (4.5 часа)
Работа с трафаретом. Изготовление творческих работ на заданные темы. 
1.4. Объемная аппликация (8 часов)
Темы  «Весёлые  зверюшки»,  «Баю-бай»,  «Что  нам  осень  принесла»,  коллективная  работа  «Маленькая

страна».
Теоретическая часть (2 часа)
Особенности изготовления объемных аппликаций. Использование бумажных петелек как элементов аппликации. 

Украшение аппликации нитками, пуговицами, фрагментами текстиля. 
Практическая часть (6 часов)
Заготовка материала. Работа по шаблону. Изготовление композиций на заданные темы. 
1.5. Аппликация из нетрадиционных материалов (8 часов)
Теоретическая часть (2 часа)
Темы: «Совушка», «Зайка», «Символ года», «Ёлочная игрушка»
Использование нетрадиционных материалов (вата, поролон, бумажные салфетки, картонные цилиндры и пр.) в 

аппликации. Особенности составления композиции и соединения элементов. Подготовка основы. 
Практическая часть (6 часов)
Изготовление композиций по заданным темам.
1.6. Оригами (6 часов) 
Темы: «Ёлочка», «Снежинка», «Новогодняя открытка»
Теоретическая часть (1,5 часа)
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История  возникновения  искусства  оригами.  Складывание  по  схеме.  Аккуратность  выполнения  работы.
Особенности декорирования готового изделия. Использование элементов оригами в композициях.

 Практическая часть (4,5 часа)
Изготовление работ в технике «оригами». Дорисовка необходимых деталей.
1.7. Киригами (4 часа)
Темы: «Панно «Волшебное дерево», «Коллективная работа «Зимний лес»
Теоретическая часть (1 час)
История  возникновения  искусства  «киригами».  Особенности  складывания  и  вырезания  объемных  фигурок.

Аккуратность выполнения работы. Техника безопасности при работе.
Практическая часть(3 часа)
Выполнение панно. Создание коллективной композиции.
1.8. Квиллинг (4 часа) 
Темы: «Ландыши», «Ветка сакуры»
Теоретическая часть (1 час)
Особенности работы в технике «квиллинг». Аккуратность в работе. Особенности соединения деталей. Основные

виды деталей в технике « квиллинг» (спираль, овал, капля, глаз, круг, стрела, полукруг, квадрат, лист). 
Практическая часть (3 часа)
Нарезание и скручивание полосок. Изготовление мини-панно по заданным темам в технике «квилинг».
1.9. Объемное моделирование (24 часа) 
Темы: «Мой талисман», «Открытка ко Дню защитника отечества», «Открытка-валентинка», «Сладкий

букет», «Открытка для мамы», «Весеннее солнышко», «Лилия», «Полёт на воздушном шаре», «Подставка для
карандашей», «Подставка под кружку», «Домовёнок» «Коллективная композиция «Весна пришла».

Теоретическая часть (6 часов)
Применение нетрадиционных материалов для творчества.  Особенности соединения деталей. Выбор композиции.

Цветовое решение. Техника выполнения объёмных открыток. Аккуратность выполнения работы.
Практическая часть (18 часов)
Изготовление объемных поделок с использованием природного и бросового материала (веточек, пайеток, текстиля,

пластиковых  бутылок,  стаканчиков,  гофробумаги,  бумажных  тарелок  и  картонных  цилиндров).  Заготовка  основы.
Работа с шаблонами, трафаретами. Изготовление открыток.

1.10. Коллективный проект (4 часа) 
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Тема: «Тридесятое царство»
Теоретическая часть (1 час)
Особенности работы при создании коллективного проекта. Просмотр изображений замков, дворцов. Обсуждение

композиции, распределение работы.
Практическая часть (3 часа)
Изготовление необходимых деталей в различных техниках. Соединение деталей на общей основе.
1.11. Итоговое занятие. (2 часа) 
Теоретическая часть (0,5 часа)
Подведение итогов учебного года. Тестирование и анкетирование участников образовательного процесса.
 Практическая часть (1,5 часа)
Виртуальная экскурсия по темам учебного года. Викторина «Виды декоративно-прикладного творчества».

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
ПО КУРСУ «ТРОПИНКИ ТВОРЧЕСТВА» 

1 год обучения

№ Планируе
мая дата

Фактическ
ая дата

Тема Количес
тво

часов

Основное содержание занятия

1. 04.09.17 Вводное занятие 2 Правила поведения в объединении, план работы на
год.  Права  и  обязанности  учащихся.  Оборудование
учебного  кабинета.  Организация  учебного  процесса  и
рабочего места. Знакомство с основными используемыми
инструментами.  Правила  безопасного  обращения  с
острыми  инструментами.  Правила  использования
материалов,  необходимых  для  работы.  Содержание  в
порядке рабочего места. Режим работы объединения.

Игры на знакомство «Назовись»,  «Поиск общего».
Изготовление  коллективной  работы  «Мой  любимый
город»

2. 11.09.17 Аппликация. 2 Аппликация  -  как  вид  декоративно-прикладного
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Аппликация из кругов искусства.  Виды аппликации.  Технология  изготовления
творческих работ, подготовка шаблонов. Правила работы
с  инструментами.  Способы  вырезания  деталей
аппликации:  метод  сложения,  по  шаблону.  Понятие
спектр, цветовой круг, теплые и холодные цвета.  

Изготовление аппликации из кругов
3. 18.09.17 Аппликация.

Цветочная картина
2 Технология  изготовления  творческих  работ,

подготовка шаблонов. Правила работы с инструментами.
Способы  вырезания  деталей  аппликации:  метод
сложения, по шаблону. Понятие спектр, цветовой круг,
теплые и холодные цвета.

Изготовление  цветов  в  технике  аппликация
различными  способами.  Наклеивание  получившихся
цветов на основу

4. 25.09.17 Аппликация.
На лесной опушке

2 Технология  изготовления  творческих  работ,
подготовка шаблонов. Правила работы с инструментами.
Способы  вырезания  деталей  аппликации:  метод
сложения, по шаблону. Понятие спектр, цветовой круг,
теплые и холодные цвета.

Изготовление композиции в технике аппликация
5. 02.10.17 Комбинированная 

аппликация.
Открытка ко дню 
учителя

2 Особенности  изготовления  комбинированных
аппликаций.  Знакомство  с  техникой  «скрапбукинг».
Цветовое  решение  работы.  Использование  различных
материалов и техник в работе. 

Изготовление открытки в технике «скрапбукинг»
6. 09.10.17 Комбинированная 

аппликация.
Осенние цветы

2 Использование  элементов  из  других  материалов:
газет, журналов, карандашной стружки, сухих листочков
и т.п. в комбинированной аппликации.

Изготовление композиции с использованием разных
материалов
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7. 16.10.17 Комбинированная 
аппликация. 
Прорезная 
аппликация 
«Подсолнух»

2 Знакомство  с  техникой  изготовления  прорезной
аппликации,  аппликации-плетенки.  Беседа  о  технике
безопасности.

Изготовление  прорезной  аппликации.  Оформление
творческой работы

8. 23.10.17 Объемная 
аппликация. Весёлые 
зверюшки

2 Особенности изготовления объемных аппликаций. 
Использование бумажных петелек как элементов 
аппликации. 

Заготовка  материала.  Изготовление  объёмной
аппликации из петелек

9. 30.10.17
 

Объемная 
аппликация. Баю-бай

2 Особенности изготовления объемных аппликаций. 
Украшение аппликации нитками, пуговицами, 
фрагментами текстиля. Изготовление деталей по 
шаблону. 

Оформление творческой работы
10. 13.11.17 Объемная 

аппликация. Что нам 
осень принесла

2 Особенности изготовления объемных аппликаций. 
Изготовление объёмной аппликации путём склеивания 
половинок фигур

11.  20.11.17 Объемная 
аппликация. 
Коллективная работа 
Маленькая страна

2 Особенности изготовления объемных аппликаций. 
Приёмы выполнения коллективной композиции.
Изготовление коллективной композиции с 
использованием элементов аппликации, сделанными 
различными способами. Работа над композицией. 
Оформление коллективной работы

12. 27.11.17 Аппликация из 
нетрадиционных 
материалов. 
Совушка

2 Использование нетрадиционных материалов (вата, 
поролон, бумажные салфетки, картонные цилиндры и 
пр.) в аппликации. Особенности составления композиции
и соединения элементов. Подготовка основы. 

Изготовление совы на основе картонного цилиндра
13. 04.12.17 Аппликация из 2         Использование нетрадиционных материалов (вата, 
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нетрадиционных 
материалов. 
Зайка

поролон, бумажные салфетки, картонные цилиндры и 
пр.) в аппликации. Особенности составления композиции
и соединения элементов. Подготовка основы.
      Изготовление зайки с использованием ваты, ватных 
дисков

14. 11.12.17 Аппликация из 
нетрадиционных 
материалов. 
Символ года

2        Использование нетрадиционных материалов (вата, 
поролон, бумажные салфетки, картонные цилиндры и 
пр.) в аппликации. Особенности составления композиции
и соединения элементов. Подготовка основы.
      Изготовление персонажа с использованием объёмных
элементов, сделанных из салфеток

15. 18.12.17 Аппликация из
нетрадиционных

материалов.
Ёлочная игрушка

2        Использование нетрадиционных материалов (вата, 
поролон, бумажные салфетки, картонные цилиндры и 
пр.) в аппликации. Особенности составления композиции
и соединения элементов. Подготовка основы.
      Изготовление ёлочной игрушки из нетрадиционных 
материалов

16. 25.12.17 Оригами.
Ёлочка

2 История  возникновения  искусства  «оригами».
Складывание  по  схеме.  Аккуратность  выполнения
работы.  Особенности  декорирования  готового  изделия.
Использование элементов оригами в композициях.

Изготовление ёлочки в технике оригами
17. 08.01.18 Оригами.

Снежинка
2 Беседа  о  способах  складывания  бумаги  по  схеме.

Аккуратность  выполнения  работы.  Особенности
декорирования  готового  изделия.  Использование
элементов в технике «оригами» в композициях.
        Изготовление снежинки в технике оригами

18. 15.01.18 Оригами.
Новогодняя открытка

2 История  возникновения  искусства  «оригами».
Складывание  по  схеме.  Аккуратность  выполнения
работы.  Особенности  декорирования  готового  изделия.
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Использование элементов «оригами» в композициях.
Изготовление новогодней открытки, используя элементы
в технике «оригами»

19. 22.01.18 Киригами.
Панно «Волшебное 

дерево»

2 История  возникновения  искусства  «киригами».
Особенности  складывания  и  вырезания  объемных
фигурок.  Создание  композиции.  Работа  с  шаблонами.
Аккуратность выполнения работы. Техника безопасности
при работе.

Выполнение панно 
20. 29.01.18 Киригами.

Коллективная работа
«Зимний лес»

2 История  возникновения  искусства  «киригами».
Особенности  складывания  и  вырезания  объемных
фигурок.  Аккуратность  выполнения  работы.  Техника
безопасности при работе.

Создание коллективной композиции
21. 05.02.18

 
Квиллинг.
Ландыши

2 Особенности  работы  в  технике  «квиллинг».
Аккуратность  в  работе.  Особенности  соединения
деталей.  Основные  виды  деталей  для  квиллинга
(спираль,  овал,  капля,  глаз,  круг,  стрела,  полукруг,
квадрат,  лист).  Нарезание  и  скручивание  полосок.
Изготовление мини-панно  в технике «квиллинг»

22. 12.02.18 Квиллинг.
Ветка сакуры

2 Особенности  работы  в  технике  «квиллинг».
Основные  виды деталей  для  квиллинга  (спираль,  овал,
капля,  глаз,  круг,  стрела,  полукруг,  квадрат,  лист).
Нарезание  и  скручивание  полосок.  Аккуратность  в
работе. Особенности соединения деталей. 

Изготовление мини-панно в технике «квиллинг»
23. 19.02.18 Объемное 

моделирование.
Мой талисман

2 Применение  нетрадиционных  материалов  для
творчества.  Особенности  соединения  деталей.  Выбор
композиции.  Цветовое  решение.  Аккуратность
выполнения работы. 
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Изготовление  талисмана  с  использованием  нитей
для вязания и картонного круга

24. 26.02.18 Объемное 
моделирование.

Открытка ко Дню
защитника отечества

2 Применение  нетрадиционных  материалов  для
творчества.  Особенности  соединения  деталей.  Выбор
композиции.  Цветовое  решение.  Техника  выполнения
объёмных открыток. Аккуратность выполнения работы.
Изготовление открытки

25. 05.03.18
 

Объемное 
моделирование.

Открытка-валентинка

2 Применение  нетрадиционных  материалов  для
творчества.  Особенности  соединения  деталей.  Выбор
композиции.  Цветовое  решение.  Техника  выполнения
объёмных открыток. Аккуратность выполнения работы.

Изготовление объемной открытки
26. 12.03.18 Объемное

моделирование.
Сладкий букет

2 Применение  нетрадиционных  материалов  для
творчества.  Особенности  соединения  деталей.  Выбор
композиции.  Цветовое  решение.  Аккуратность
выполнения работы.
Изготовление  цветов  из  гофробумаги,  используя  для
основы цветка конфету

27. 19.03.18 Объемное
моделирование.

Открытка для мамы

2 Применение  нетрадиционных  материалов  для
творчества.  Особенности  соединения  деталей.  Выбор
композиции.  Цветовое  решение.  Техника  выполнения
объёмных открыток. Аккуратность выполнения работы.
        Изготовление открытки

28. 26.03.18 Объемное
моделирование.

Весеннее солнышко

2 Применение  нетрадиционных  материалов  для
творчества.  Особенности  соединения  деталей.  Выбор
композиции.  Цветовое  решение.  Аккуратность
выполнения работы.

Изготовление  объемного  солнышка  с  лучиками  в
форме кулёчков

29. 02.04.18 Объемное 2 Применение  нетрадиционных  материалов  для
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моделирование.
Лилия

творчества.  Особенности  соединения  деталей.  Выбор
композиции.  Цветовое  решение.  Аккуратность
выполнения работы.
        Изготовление объёмной лилии

30. 09.04.18 Объемное
моделирование.

Полёт на воздушном
шаре

2 Применение  нетрадиционных  материалов  для
творчества.  Особенности  соединения  деталей.  Выбор
композиции.  Цветовое  решение.  Аккуратность
выполнения работы.
        Изготовление композиции с использованием тесьмы

31. 16.04.18 Объемное
моделирование.

Подставка 
для карандашей

2 Применение  нетрадиционных  материалов  для
творчества.  Особенности  соединения  деталей.  Выбор
композиции.  Цветовое  решение.  Аккуратность
выполнения работы.
Изготовление карандашницы с использованием шпагата

32. 23.04.18 Объемное
моделирование.
Подставка под 

кружку

2 Применение  нетрадиционных  материалов  для
творчества.  Особенности  соединения  деталей.  Выбор
композиции.  Цветовое  решение.  Аккуратность
выполнения работы.
       Изготовление  подставки  под  кружку  с
использованием CD диска

33. 30.04.18 Объемное
моделирование.

Домовёнок

2 Применение  нетрадиционных  материалов  для
творчества.  Особенности  соединения  деталей.  Выбор
композиции.  Цветовое  решение.  Аккуратность
выполнения работы.
       Изготовление  фигурки  из  нетрадиционных
материалов

34. 7.05.18 Объемное
моделирование.
Коллективная

композиция «Весна

2 Применение  нетрадиционных  материалов  для
творчества.  Особенности  соединения  деталей.  Выбор
композиции.  Цветовое  решение.  Техника  выполнения
объёмных открыток. Аккуратность выполнения работы.
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пришла»          Выполнение коллективной объёмной композиции
35. 14.05.18 Коллективный

проект. Тридесятое
царство

2 Особенности  работы  при  создании  коллективного
проекта.  Просмотр  изображений  замков,  дворцов.
Обсуждение композиции, распределение работы.

Изготовление  необходимых  деталей  в  различных
техниках. Соединение деталей на общей основе

36. 21.05.18 Коллективный
проект. Тридесятое

царство

2 Особенности  работы  при  создании  коллективного
проекта.  Просмотр  изображений  замков,  дворцов.
Обсуждение композиции, распределение работы.

Изготовление  необходимых  деталей  в  различных
техниках. Соединение деталей на общей основе

37. 28.05.18 Итоговое занятие 2 Подведение итогов учебного года.  Тестирование и
анкетирование участников образовательного процесса.

Виртуальная экскурсия по темам учебного года
ВСЕГО: 74 часа
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