
Краткое описание дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Креативное рукоделие» 

 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Креативное 

рукоделие» имеет художественную направленность и рассчитана на 4 года обучения.  

Новизна программы заключается в том, что по форме организации образовательного 

процесса она является комплексной и включает в себя освоение  техник работы с бумагой 

и другими материалами: «Аппликация», «Оригами», «Бумагопластика», «Квиллинг», 

«Кардмейкинг», «Скрапбукинг», «Конструирование», «Модульное оригами» 

«Декорирование». Такое построение программы позволяет использовать возможности 

дополнительного образования. При освоении дополнительной образовательной 

программы используются начальные математические знания детей для описания и 

объяснения окружающих предметов и процессов, происходит овладение основами 

логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения, 

формируются умения действовать в соответствии с алгоритмом и строить простейшие 

алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать со 

схемами.   

   Актуальность. Реализация дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программы «Креативное рукоделие»  нацелена на создание педагогических условий для 

реализации целостного подхода к образованию детей, творческому их становлению 

средствами оригами, конструирования, квиллинга, скрапбукинга и др., а также на 

осуществление практико-ориентированного подхода к развитию мышления ребёнка. При 

этом программа вариативна и может меняться в соответствии с социальным заказом, 

рекомендациями специалистов и по просьбе родителей. Актуальность программы также 

заключается в том, что она отражает потребность детей творить, создавать, созидать 

своими руками в стремлении здесь и сейчас стать успешными, а, значит, счастливыми. 

Отличительная особенность  программы заключается в том, что в процессе обучения 

возможно проведение корректировки сложности заданий и внесение изменений в 

программу, исходя из опыта детей и степени усвоения ими учебного материала. 

Программа включает в себя не только обучение аппликации, оригами, бумагопластике, 

квиллингу, модульному оригами, конструированию и другим техникам, но и создание 

индивидуальных и коллективных сюжетно-тематических композиций, объёмных работ в 

которых используются изделия, выполненные в вышеперечисленных техниках.  

  Педагогическая целесообразность программы. Основная идея программы – развитие у 

подрастающего поколения мотивации к познанию и творческой деятельности, отвлечение 

детей от создания конфликтных ситуаций. Занятия оригами, конструированием, 

скрапбукингом, квиллингом и другими техниками  являются одной из форм пропедевтики 

изучения геометрии, позволяют детям удовлетворить свои познавательные интересы, 

действовать в соответствии с простейшими алгоритмами, работать со схемами, 

распознавать простейшие геометрические фигуры, обогатить навыки общения и 

приобрести умение осуществлять совместную деятельность в процессе освоения 

программы.  Формирование полноценной личности было и остаётся важной задачей 

дополнительного образования и предполагает гармоничное сочетание умственного и 

физического развития, стремления к поиску красоты в жизни и в творчестве.  

Цель программы: формирование и развитие творческих способностей учащихся, 

удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии. 

Задачи: 

Обучающие  
- Обучение детей  разным техникам работы с бумагой: аппликацией, оригами, 

бумагопластикой, конструированием, квиллингом, модульным оригами, скрапбукингу, 

кардмейкингу; приёмам работы с материалами и инструментами, так же обучение 

самостоятельно приобретать знания по этому предмету. 



 -Начальное математическое образование детей, формирование пространственных 

представлений и навыков совершения пространственных преобразований, формирование 

умений конструировать.  

- Применение знаний, полученных на уроках окружающего мира, технологии, рисования 

и других, для создания композиций с изделиями, выполненными в технике оригами, 

аппликацией, квиллинга и других техник.  

- Формирование представления об основах цветоведения и композиции. 

Развивающие:  
- Развитие мыслительных операций: анализ, сравнение, уподобление (на что похоже), 

установление сходства и различия предметов и их частей, выделение общего и 

единичного, характерных признаков, обобщение. 

- Гармонизация развития детей, формирование внутренней познавательной мотивации, 

обогащение и укрепление эмоционально-волевой сферы,  

- Развитие внимания, памяти, логического и абстрактного мышления, пространственного 

и логического воображения. 

- Развитие мелкой моторики пальцев рук, оказывающих положительное влияние на 

речевые зоны коры головного мозга, сенсорного восприятия  и глазомера.  

Воспитательные: 
- Расширение коммуникативных способностей детей.  

- Социализация ребёнка в процессе осуществления им деятельности, связанной с 

конструированием из различных материалов. 

- Воспитание положительных личностных  качеств, таких как трудолюбие,    

целеустремлённость, усидчивость, самодисциплина, аккуратность, умение доводить 

работу до конца и т.п.. 

-Воспитание стремления к  обсуждению идеи и работы, отстаивания своей точки зрения, 

уважая мнение других. 

- Формирование самостоятельности, уверенности в себе, самооценки. 

В обучение включается следующий комплекс методов и приемов:  

- насыщение развивающей среды геометрическими образами;  

- включение терминологических средств математики;  

- использование диалоговой формы проведения занятий;  

- применение опорных чертежей, «базовых форм»;  

- применение стихотворных, сказочных и других форм для целостного сценария действий;  

- стимулирование творчества с помощью тематических занятий;  

- обновление содержания программы; 

-использование понятия алгоритма в обучении. 

Используются следующие формы работы: 

  - занятия с учащимися (получение теоретических знаний и закрепление их на практике); 

  - знакомство с материалом на примере лучших образцов, выполненных детьми и 

педагогом и составляющий методический и выставочный фонд; 

  - анализ и оценка работ на каждом этапе; 

  - индивидуальные творческие работы; 

  - использование различных видов и форм коллективной работы; 

  - проведение занятий – праздников и различных воспитательных мероприятий, как одной 

из форм творческого сотрудничества с другими коллективами. 

  - проектные технологии на 3-4 годах обучения. 


