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Развитие творческих способностей школьников приобрело в настоящие время 

большое социальное значение, Обществу нужны не просто грамотные работники-

исполнители, а специалисты, выполняющие работу быстро, качественно, красиво и 

творчески. В изобразительном искусстве декоративно-прикладное является лишь 

частью, но очень ёмкой и разнообразной. Работа с нетрадиционным материалом, 

бумагой, тканью, с соленым тестом, со стеклом, с крупой, волокнистыми материалами – 

все это приобщает детей к искусству, развивает художественный вкус. Являясь наиболее 

доступным для детей, прикладное творчество обладает необходимой эмоциональностью, 

привлекательностью, эффективностью. 

Известно, что бумага - самый универсальный и доступный материал, из которого 

своими руками можно создать наверняка все, что угодно. Приемов работы с бумагой 

невероятное множество. Бумага находит применение практически во всех областях 

человеческой деятельности и не требует большой набор инструментов при работе с ней. 

Трудно найти более подходящий материал для детского творчества, чем бумага. Очень 

ценное качество бумаги как высокая пластичность, т.е. способность сохранять ту форму, 

которую ей придали, позволяет изготавливать из неё различные поделки, игрушки, а 

также предметы, которые мы можем использовать в повседневной жизни. 

Работа с бумагой в учебно-воспитательном процессе имеет важное значение, так 

как способствует раннему выявлению творческих наклонностей, способностей детей. 

Она интересна детям и доставляет им огромное наслаждение; является не только 

увлекательным способом проведения досуга, но и средством решения многих 

педагогических задач, в частности, развития мелкой моторики, что влияет на общее 

интеллектуальное развитие ребенка, в том числе и на развитие речи.  

Ведь еще Сухомлинский В. А. сказал: «Истоки творческих способностей и 

дарований детей на кончиках их пальцев. От пальцев, образно говоря, идут тончайшие 

ручейки, которые питают источник творческой мысли. Другими словами: чем больше 

мастерства в детской ладошке, тем умнее ребенок». 

Практика показывает, что, придя в школу в возрасте 6-7 лет, 70-80% 

первоклассников имеют неудовлетворительный уровень развития мелкой моторики рук. 

Слабость, неловкость, неразвитость кисти руки, невозможность осуществления тонких 

дифференцированных движений не позволяют ученику выработать хороший почерк и 

выдерживать длительное напряжение руки в процессе письма. Состояние тонкой ручной 

моторики оказывает большое влияние и на развитие у ребенка речевой функции, оно 

важно для полноценного формирования устной речи. Неудовлетворительный уровень 

развития мелкой моторики проявляется в неспособности проводить достаточно четкие и 

прямые линии при срисовывании образцов геометрических фигур, начертании печатных 

букв, в неумении точно вырезать по контуру фигуры из бумаги и многое другое. 

Причин, ведущих к недостаточному развитию моторики много, но среди них 

можно выделить основные, наиболее распространенные, отражающие общие условия 

развития и воспитания современных детей. Наряду с ослабленным здоровьем и 

сниженным показателем общего физического развития детей, отставание в развитии 

моторики психологи объясняют и рядом социальных факторов. У детей нередко очень 
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мал опыт выполнения графических заданий, рисования, несовершенна координация 

движений руки, низок уровень зрительно-моторной координации, пространственного 

восприятия и зрительной памяти. «Домашние» дети, не посещавшие до школы детский 

сад, иногда имеют катастрофически низкий уровень сформированности навыков тонкой 

ручной моторики (рисование, лепка, вырезание из бумаги и прочее), поскольку родители 

не уделили этому аспекту развития должного внимания. Это уже с первых дней обучения 

создает комплекс трудностей.  

Работа с бумагой присутствует во всех возрастных группах учащихся, где 

рассматриваются как разные виды бумаги, так и различные способы ее обработки и 

использования. Полученные учащимися на занятиях умения и навыки в работе с бумагой 

способствуют развитию сенсомоторики - согласованности в работе глаз и рук, 

совершенствованию координации движений, гибкости, точности в выполнении 

действий. А в процессе ручного труда, и в частности, работы с бумагой у детей 

постепенно образуется система специальных навыков и умений: развивается 

конструктивное мышление, способность комбинировать, пространственное мышление, 

чувство формы, творческое воображение, художественный вкус; стимулируется и 

развитие памяти, так как ребенок, чтобы сделать поделку, должен запомнить 

последовательность ее изготовления, приемы и способы складывания; работа с бумагой 

способствует концентрации внимания, так как заставляет сосредоточиться на процессе 

изготовления, чтобы получить желаемый результат; знакомит детей и основными 

геометрическими понятиями (угол, сторона, квадрат, треугольник и т. д.); развивает 

интуитивное мышление, способность к озарению и интуицию. 

  В процессе обучения предусмотрено, что вновь прибывшие дети обучаются в 

группах, которые соответствуют их возрастным особенностям. Для них подбираются 

задания, позволяющие быстрее приобрести необходимые навыки. Использование на 

занятиях простых материалов и доступных способов их обработки позволяет каждому 

ребёнку без каких-либо существенных затрат легко и успешно овладеть искусством 

изготовления красивых художественных изделий. В младшей школьной группе 

воспитанники начинают изготавливать предельно простые вещи и только с 

приобретением навыка и опыта работы переходят к более сложным.    На 

занятиях в объединении рассматриваются различные способы выполнения изделий из 

бумаги и картона с использованием самых разнообразных техник работы с бумагой 

(квиллинг, мозаика, аппликация, оригами и т.д.).  
При выполнении аппликаций, оригами, объёмных работ; композиций и панно 

детям предлагается взглянуть другими глазами на окружающий мир. Данные техники 

располагают большими обучающими, развивающими и воспитательными 

возможностями. В процессе работы учащиеся осваивают целый ряд графических 

навыков (работа с карандашом, с линейкой, с циркулем), узнают этапы работы (разметка, 

резание, развёртка, схемы), учатся пользоваться ножницами, аккуратно наклеивают 

детали, правильно работают с необходимыми специальными приспособлениями 

(квиллинг, скрапбукинг, торцевание, кусудама. декупаж и т.д.), при этом соблюдают 

правила работы с инструментами.  

Например, аппликация выполняется из вырезанных деталей, мозаика – из 

элементов, полученных путем обрывания. Постепенно усложняется обрывная 

аппликация: обрывание производится по криволинейному контуру, выполненному от 

руки или перенесенному с выкройки. Из вырезанных деталей дети выполняют уже не 

плоские, а объемные аппликации. 
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 Продолжается знакомство с искусством мозаики. При выполнении сплошной 

мозаики из обрывных кусочков усиливается живописный эффект поделки. Дети учатся 

получать полуобъемную мозаику, изменяя форму бумажных элементов. 

 Из бумажных полосок дети склеивают объемные елочные игрушки и скручивают 

полоски в виде фигурок животных. 

 При работе в технике оригами дети изучают основные приемы складывания из 

бумаги и базовые формы. С каждым годом выполняются более сложные объекты в 

технике оригами. Готовые изделия дополняются деталями, объединяются в композиции. 

 Представляю вашему вниманию учебное занятие «Изготовление сувенира 

«Дыхание лета» в технике «квиллинг», рассчитанное на учащихся 9-12 лет. 

Цель: изготовление сувенира с применением техники бумажной филиграни.  

Задачи: 

- расширить представление учащихся о технологиях декоративно-прикладного 

творчества; 

- научить основным приемам изготовления и соединения базовых элементов квиллинга; 

- вызвать интерес к одному из видов бумагопластики, желание творческого 

самовыражения при изготовлении сувенира. 

Инструменты и материалы: 

- цветная офисная бумага или готовые полоски для квиллинга; 

- ножницы, пинцет, канцелярский нож;     

- клей-карандаш и клей ПВ, зубочистка; 

- инструмент для скручивания бумажных полосок (стик или «вилочка»); 

- металлическая линейка, трафаретная линейка; 

- компакт-диски. 

Демонстрационный материал: мультимедиа-презентация. 

Тип занятия: закрепление и совершенствование знаний, умений и навыков. 

Формы организации занятия: групповая. 

Методы и приемы: 

- наглядные: показ способов действия на слайдах; 

- словесные: рассказ, беседа;   

- практические: самостоятельное изготовление сувенира. 

Словарная работа: активизировать в речи детей термины - композиция, бумажная 

филигрань, квиллинг, плотная и свободная спираль или ролл, элементы «стрела», 

«экцентричный круг», «конус», «открытый петельный». 

Предварительная работа: подготовка слайд-презентации, подбор музыкального 

сопровождения, подготовка бумаги. 

Техника безопасности при работе: 

- при работе с острыми и режущими предметами, клеем, соблюдать аккуратность; 

- по окончании работы вымыть руки, привести рабочее место в порядок. 

Ход учебного занятия: 

1. Организационный момент: психологический настрой; учащиеся входят в кабинет и 

занимают места; приветствие педагога, знакомство с темой, целью и задачами 

предстоящего занятия. 

2. Сообщение темы учебного занятия. 
- Сегодня мы   изготовим своими руками сувенир «Дыхание лета», который вы сможете 

подарить своим родным или близким, друзьям на день рождения или на праздник.  

Пусть такая яркая композиция появится у ваших близких и принесет им много радости 

и веселого настроения! 

3. Предварительная беседа.  
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Квиллинг, бумагокручение, бумажная филигрань - все это названия одной и той 

же техники работы с бумагой - искусство скручивать длинные и узкие полоски 

разноцветной бумаги в рулоны или роллы, базовые элементы квиллинга, видоизменять 

их форму и составлять из полученных деталей плоскостные композиции, объемные 

изделия от простых до самых сложных. 

Получаются яркие, красочные изделия, радующие глаз, поднимающие 

настроение. Ими можно украсить дом, использовать в качестве бижутерии, подарить 

родным и друзьям как сувенир. 

- А сейчас давайте рассмотрим образец сувенира, который мы будем создавать. Главное 

– продумать цветовое сочетание таким, каким вы его видите, и которое, по вашему 

мнению, обрадует ваших родных и близких.  

- Давайте вспомним, какие бывают цвета и как они могут сочетаться между собой. 

(Ответы детей). А перед тем как приступить к работе, необходимо ответить на ряд 

вопросов. 

- Какие приемы выполнения деталей квиллинга вы знаете и уже выполняли? (плотная и 

свободная спираль, элементы «стрела», «экцентричный круг», «конус», «открытый 

петельный»). 

- Из скольких частей состоит бабочка? (туловище, два усика, четыре крыла). 

-Какие материалы применяем в работе? (Полоски цветной бумаги, клей ПВА, клей-

карандаш). 

- Каким инструментом будем пользоваться? (Ножницы, пинцет, инструмент для 

закручивания полосок стик или «вилочка»). 

- С чего начинаем работу? (Отрезаем бумажные полоски нужной длины и скручиваем в 

плотные и свободные спирали. Далее дети сами рассказывают поэтапное выполнение 

работы). 

4. Практическая часть. 

Повторение правил техники безопасности (работа с канцелярским ножом, ножницами, 

пинцетом, клеем) и напоминание о правильной посадке за столом во время работы. 

- Чтобы вам было легче определиться в выборе цветовых сочетаний, посмотрите 

примеры бабочек на слайде. 

Самостоятельная работа детей (учащиеся выбирают необходимый материал и 

приступают к работе согласно выбранному алгоритму выполнения изделия).  

Выполнение основных элементов квиллинга: 

-        выполнение свободной спирали в один цвет, в два цвета; 

-        выполнение элемента «стрела» из свободной спирали в один цвет; 

-        выполнение элемента «стрела» из свободной спирали в два цвета; 

-        выполнение бахромы в два цвета для середины цветка; 

-        сборка цветка из элементов «стрела» и бахромы; 

-        выполнение открытых петельных элементов для листьев; 

-        выполнение свободной спирали в четыре цвета; 

-        выполнение элементов «эксцентричный круг» из свободной спирали в 

         четыре цвета; 

-        выполнение плотной спирали; 

-        выполнение конуса из плотной спирали для туловища бабочки; 

-        сборка бабочки из элементов «эксцентричный круг» и конуса; 

-        крепление готовых деталей на основу (компакт-диск), оформление сувенира 

(самостоятельная работа идет под музыкальное сопровождение). 

5. Динамическая пауза (через 15 – 20 минут после начала работы). 
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- Ребята, давайте на несколько секунд представим себе, что цветы и бабочки, которые вы 

сегодня создаете, могут ожить… 

«Спал цветок (дети сидят, сложа руки) 

И вдруг проснулся (встали) 

Встрепенулся (наклоны влево – вправо; руки свободно опущены) 

Потянулся (поднимают руки, тянутся вверх, встав на носочки) 

Взвился вверх (движения кистями рук вперёд – назад) 

И полетел (руки в стороны, повороты туловища влево – вправо) 

Солнце утром лишь проснётся (повороты вокруг себя на месте) 

Бабочка кружит и вьётся» (имитация взмахов крыльев бабочки). 

- Садимся и продолжаем работать. 

6. Заключительная часть.  

Анализ работы. Подведение итогов учебного занятия.  

Вопросы:   

- чем занимались на занятии?  

- какую технику бумагопластики использовали? 

- какие приемы использовали? (отрезали, закручивали, приклеивали) 

- с какими трудностями вы столкнулись при изготовлении сувенира? 

Гимнастика для глаз. 

- Ребята, наша бабочка предлагает поиграть в игру. Давайте одним взглядом посмотрим 

туда, куда просит бабочка. Голову постарайтесь не поворачивать. Представьте, что она 

с доски перелетела на потолок, затем опустилась на пол, а теперь – на стену справа. 

Посидела на ней немного и выпорхнула в окно, полетала там чуть-чуть и вернулась 

обратно на цветок. Давайте полюбуемся нашей красавицей. (Дети взглядом скользят по 

контуру бабочки по часовой стрелке и против часовой стрелки).  

Демонстрация и оценивание изготовленных учащимися сувениров, рефлексия. 

- Ребята, давайте посмотрим плоды нашего творчества. Вам нравятся ваши сувениры?  

Какие слова можно подобрать? На мой взгляд, это просто чудесно! Слово «чудесный» 

от слова «чудо».  В любом деле можно делать чудеса. Для этого надо только одно – 

уметь. Уметь резать, клеить, рисовать, шить… Главное, надо иметь желание что-то 

делать, чему-либо научиться.  

 Рефлексия: 

- что нового узнали?  

- интересное ли было занятие?  

- что больше всего запомнилось? 

- как работал ты? 

- с каким настроением заканчиваешь занятие?   

- Дарите радость близким по праздникам и просто так, без повода. Молодцы, девочки и 

мальчики, вы все старались, поэтому у вас получились такие замечательные поделки.  

(Уборка своего рабочего места). 

В результате таких занятий учащиеся получают возможность: 

- развивать образное мышление, воображение, интеллект, фантазию,   

  техническое мышление, творческие способности; 

- расширять знания и представления о традиционных и современных  

  материалах для прикладного творчества; 

- познакомиться с новыми технологическими приёмами обработки  

  различных материалов; 

- использовать ранее изученные приёмы в новых комбинациях и сочетаниях; 

- познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с  
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  новыми функциями уже известных инструментов; 

- совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе; 

- оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы,  

  своего жилища; 

- достичь оптимального для каждого уровня развития; 

- сформировать навыки работы с информацией. 

 Данный методический материал может полезен для использования учителями 

технологии, учителями начальных классов и педагогами дополнительного образования 

декоративно-прикладного направления. 
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