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Печатается по решению методического совета ЦДТ № 5  

(Протокол № 3 от 09.02.2020 г.) 

 

Материалы данного сборника являются авторским продуктом творческого 

коллектива педагогов дополнительного образования муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества № 5» и 

апробированы в практике на протяжении многих лет. Сборник содержит практический 

материал инструкционно-технолгических карт, способствующий реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ художественной 

направленности: «Умелые руки» (п.д.о. Качагина И.А.), «Ручной труд» (п.д.о. Кичигина 

И.А.), «Сувенир» (п.д.о. Коняева Н.Н.), «Выжигание. Работа с природным материалом» 

(п.д.о. Миндель В.В.), «Игрушка своими руками» (п.д.о. Степанова А.Н.), «Креативный 

скрапбукинг» (п.д.о. Хижук В.И.).  

Материал предназначен для групповых и индивидуальных занятий с детьми 

младшего и среднего школьного возраста на занятиях по декоративно-прикладному 

творчеству. 

Инструкционно-технолгические карты могут быть использованы педагогами 

дополнительного образования, как на учебном занятии, так и для контроля и самоконтроля, 

коррекции практических навыков учащихся в ходе учебной деятельности. Также поможет в 

подготовке занятий по внеурочной деятельности учителям школ, воспитателям 

дошкольных образовательных учреждений. 

Практический материал пособия может быть полезен для самостоятельного 

изучения учащимися в индивидуальном режиме, в том числе в дистанционном, родителями 

на домашних занятиях с детьми. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 «Истоки способностей и дарования детей 

– на кончиках их пальцев. От пальцев, 

образно говоря, идут тончайшие нити – 

ручейки, которые питают источник 

творческой мысли. Другими словами, чем 

больше мастерства в детской руке, тем 

умнее ребенок».  

                    В. А. Сухомлинский. 

 

Занятие декоративно – прикладным творчеством является едва ли не самым 

интересным видом творческой деятельности детей младшего и среднего школьного 

возраста. Занимаясь творчеством, ребёнок развивает себя как физически, так и умственно. 

Проявление и развитие творческих способностей учит ребёнка не просто смотреть, а 

видеть, помогает ему стать неординарной, развитой личностью. Занятия рукоделием, 

способны воздействовать на всестороннее развитие ребёнка, побуждать к активному 

мышлению, позволяют проявлять свою индивидуальность, создавать образы, творить, 

радоваться успехам и удачным находкам, ведь не все дети одинаково способны к занятиям 

рукоделием, но, внося посильный вклад в общее дело, каждый ребёнок имеет возможность 

показать себя. Это очень важно для формирования уверенности в себе и чувства своей 

значимости. 

Во время работ по рукоделию дети учатся воплощать свои творческие способности, 

находить новые варианты оформления изделий, развивают художественный, эстетический 

вкус, формируют профессиональные навыки и предпочтения. Работая с разнообразной 

бумагой, ножницами и другими материалами дети учатся аккуратности, терпению, 

настойчивости в достижении цели. Для занятий не требуется особых условий деятельности. 

В связи с этим, трудно переоценить роль личности педагога дополнительного 

образования в процессе развития творческих, креативных способностей учащихся. Обычно 

отношение детей к занятиям творческого объединения определяется их отношением к 

педагогу, так как именно его авторитет обуславливает желание и нежелание ребёнка думать, 

развиваться, творить. Сегодня просто необходимо наличие у педагога нового взгляда на 

ребёнка как на субъект (а не объект) воспитания, как на партнера по совместной 

деятельности. «Меньше обучать — больше взаимодействовать», «Учимся, делая и творя»- 

эти девизы способствуют созданию условий для развития творческих способностей детей, 

раскрепощению индивидуально-творческих сил ребёнка. 

Ручной труд способствует развитию сенсомоторики – согласованности в работе 

глаза и руки, совершенствованию координации движений, гибкости, точности в 

выполнении действий. Труд с бумагой оказывает большое внимание на умственное 

развитие учащихся, на развитие их мышления, внимания. Во время такой работы создаются 

условия для развития не только планирующей функции речи, но и речевой регуляции 

поведения. Труд по изготовлению поделок из бумаги способствует развитию личности 

учащихся, воспитанию их характера. Изготовление поделки требует определенных волевых 

усилий. Постепенно у детей формируются такие качества, как целеустремленность, 

настойчивость, умение доводить начатое дело до конца. 

Бумага, картон, гофрированная бумага – самые распространённые и доступные в 

обработке материалы. 

Бумага является хорошим пластичным материалом. А изделия из разноцветной 

бумаги получаются яркими, интересными, выразительными. Доступный материал, 

несложная техника выполнения работ не превышает возможностей детей младшего и 

среднего школьного возраста.  
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В сборнике представлены разнообразные методики работы по бумагопластике: аппликация, 

айрис фолдинг, бумагокручение, гофротрубочки, квиллинг, оригами, пейп-арт, скрапбукинг. 

Наглядный метод в обучении декоративно-прикладным творчеством является одним 

из самых значимых и востребованных методов обучения. 

Многими исследованиями доказано, что не только младшим, но и старшим 

школьникам, и взрослым специалистам даже при решении чисто логических задач 

необходима опора на наглядные образы. (Б.Г. Ананьев, П.П. Блонский, Н.А. Менчинская, 

С.Л. Рубинштейн, Ф.Н. Шемякин, И.С. Якиманская и др.) [1]. 

Качество проведения занятия во многом зависит от предварительной подготовки 

педагога организационных вопросов.  

Большого внимания требует подготовка наглядных пособий. Речь идет, в первую 

очередь, об учебно-технологической документации. К учебно-технологической 

документации относят чертежи, эскизы, технические рисунки, инструкционные и 

технологические карты, инструкции по технике безопасности и охране труда и прочее. 

Инструкционные карты отличаются от технологических тем, что они отражают 

трудовую сторону процесса изготовления изделия и содержат перечень рабочих приёмов 

выполнения той или иной трудовой операции. Содержат в себе порядок выполнения 

технологических операций и инструкционные указания. 

Технологические карты представляют собой сведения о технологическом процессе 

изготовления изделия в письменно-графической форме. Состоят, как правило, из трёх 

колонок: название операции; графическое изображение; материалы, инструменты, 

оборудование, приспособления. 

Инструкционно-технологические карты - это сочетание элементов выше указанных 

карт: название операции; инструкционные указания; наглядное изображение; материалы, 

инструменты, оборудование, приспособления. 

Стало быть, инструкционно-технологическая карта – это методически 

отработанный вид технологической документации, применяемый при изготовлении 

изделия (поделки) и включающий в себя подробное поэтапное описание порядка 

выполнения операций, наглядного изображения и перечня применяемых инструментов и 

материалов. 
В сборнике представлен распространённый вид условно-графической наглядности в виде 

авторских инструкционно-технологических карт раздела «Работа с бумагой» к дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программ педагогов дополнительного образования ЦДТ 

№ 5. Данные инструкционно-технологические карты апробированы на протяжении ряда лет 

педагогами отдела декоративно-прикладного творчества Качагиной И.А., Кичигиной Т.А., 

Коняевой Н.Н., Миндель В.В., Степановой А.Н., Хижук В.И.  

Цель данного сборника – помочь педагогам дополнительного образования в подборе 

идей выполнения практических заданий при составлении дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ художественной направленности по 

рукоделию (работа с бумагой).  

Важнейшей особенностью занятий по декоративно-прикладному творчеству 

является то, что они строятся на уникальной психологической и дидактической базе – 

предметно практической деятельности, которая служит в младшем и среднем школьном 

возрасте необходимой составляющей целостного процесса духовного, нравственного и 

интеллектуального развития. Применение инструкционно-технологических карт для 

изучения учащимися на занятиях по изготовлению изделий создает условия для 

формирования у них таких важных способов деятельности, как анализ, синтез, 

систематизация, выделение наиболее существенного и т. п., а также самостоятельности в 

работе.  

Следует отметить, что пошаговые письменные инструкции наиболее частое 

применение нашли на занятиях по декоративно-прикладному творчеству при организации 

самостоятельной и практической работы. Педагогу приходится (это обязательный элемент 
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правильно организованного занятия) показывать учащимся либо эталонное изделие (объект 

труда), либо инструкционно-технологическую карту последовательности его изготовления. 

Одним из требований к разработке инструкционно-технологических карт является 

соответствие их содержания дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе.  

В зависимости от сложности изделия, от подготовленности учащихся зависит, какую 

форму будут иметь карты, насколько подробные указания будут они содержать. 

Инструкционно-технологическая карта раскрывает изучаемую операцию с двух 

позиций: «что делать» и «как делать». Главное в такой карте - «как делать». В этом суть 

инструктивных указаний и пояснений к каждому элементу раздела карты - «порядок 

выполнения упражнений», в чём и состоит сложность разработки инструкционных карт. 

Инструктивные указания и пояснения в карте необходимо формулировать чётко, сжато, 

максимально доходчиво, наглядно, но в то же время полно по содержанию. 

Подробная инструкционно-технологическая карта отражает все операции и 

содержит сведения об инструментах, материалах и приёмах выполнения задания. Такие 

карты используются в тех случаях, когда учащиеся осваивают новые двигательные 

трудовые навыки или приёмы работы.  

В инструкционно-технологических картах представлена информация двух видов: 

словесная – описания наиболее рациональной последовательности и операции выполнения 

изделия, перечень необходимых материалов и инструментов; графическая – фотографии 

(рисунки, схемы, графики и др.), имеющие определенную инструктивную значимость.  

В сборнике педагогами разработаны и предложены инструкционно-технологические 

карты в табличном варианте, которые содержат следующую информацию:  

 Последовательность выполнения изделия. 

 Описание выполняемой операции. 

 Наглядное изображение. 

 Инструменты и материалы. 

Инструкционно-технологические карты представляют изучаемый трудовой процесс 

в методически обработанном виде. Поэтому документацию письменного инструктирования 

следует рассматривать и использовать не только как учебную документацию для учащихся, 

но и методическую документацию для педагогов дополнительного образования (учителей 

школ для проведения внешкольных мероприятий, родителей учащихся для совместных 

занятий дома). 

Немаловажную роль играет рациональная методика использования карт на занятиях, имея 

в виду ценность их на первоначальных, самых важных этапах обучения, когда у учащихся 

закладывается база. Инструкционно-технологические карты могут быть использованы как на этапе 

анализа задания, так и в самостоятельной практической деятельности детей в качестве 

информационной поддержки. 

Способ использования инструкционно-технологических карт даёт наибольший эффект, 

если они имеются у каждого учащегося на его рабочем месте, имея в виду, что упражнения по 

отработке трудовых приёмов и способов изучаемой операции проводятся, как правило, фронтально. 

У педагога при этом должна быть такая же карта, выполненная в крупном масштабе (обычно 

800x1000 мм), используемая в качестве пособия при проведении вводного инструктажа. На 

сегодняшний день учебно-технологическая документация тесно переплелась с новыми 

мультимедийными технологиями (проекционный аппарат, мультимедийная доска), вследствие этого 

стала еще более наглядной, доступной для понимания. 
Одним из очевидных достоинств применения ИКТ на занятиях является усиление 

наглядности. К. Д. Ушинский писал: «Детская природа ясно требует наглядности. Учите 

ребёнка, каким-нибудь пяти неизвестным ему словам, и он будет долго и напрасно 

мучиться над ними; но свяжите с картинками двадцать таких слов – и ребёнок усвоит их на 

лету. Вы объясняете ребёнку очень простую мысль, и он вас не понимает; вы объясняете 

тому же ребёнку сложную картину, и он вас понимает быстро. Если вы входите в класс, от 
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которого трудно добиться слова, начните показывать картинки, и класс заговорит, а 

главное, заговорит свободно…» [2].  

Очень важно, чтобы содержание инструктивных указаний и пояснений, 

содержащиеся в карте, органически было «вплетено» в содержание вводного 

инструктирования учащихся педагогом. 

Ни в коем случае нельзя допускать такого положения, когда инструктаж – сам по 

себе, а карта – сама о себе. Тогда ею учащиеся пользоваться не будут, так как наглядно 

видят, что педагог обходится без неё. Если же педагог каждое своё пояснение и указание 

будет подтверждать ссылкой на соответствующие пояснения и указания карты, больше 

того, если будет идти от карты к собственным пояснениям – тогда учащиеся наглядно 

будут убеждаться в нужности и полезности карты. 

Особо важно учить учащихся пользоваться картой, имеющейся на их рабочих 

местах, в процессе выполнения упражнений по отработке соответствующих трудовых 

приемов и операций. 

Если педагог в ходе текущего инструктирования обнаружил, что учащийся что-то 

выполняет не так, как было показано и что пояснено в карте, то не следует сразу указывать 

ему на ошибку, а предложить внимательно прочитать соответствующие пояснения в карте 

и самостоятельно исправить ошибку. Так же следует поступать, если учащийся сам 

обращается за повторными пояснениями. Подобная методика обучения с применением 

инструкционно-технологических карт постепенно приучит, привьёт «вкус» учащимся к 

использованию учебной документации не только на начальных периодах обучения, но и в 

дальнейшем. 

А можно ли обучать без инструкционно-технологических карт? Конечно, можно. Но 

при наличии карты качество обучения эффективнее. Во-первых, наличие карт повышает 

оперативность инструктирования учащихся, особенно на первых порах освоения новых для 

них трудовых приёмов, способов, видов работ. Во-вторых, инструкционно-технологические 

карты составляются высококвалифицированными педагогами-практиками в области своего 

вида деятельности, которым они занимаются. В-третьих, они имеют огромную значимость 

в методическом плане, в силу чего раскрывают наиболее эффективные способы труда и 

методическую сторону обучения учащихся. В этом смысле инструкционно-

технологические карты являются своеобразным учебным пособием для начинающих 

педагогов. 

Из всего вышеизложенного следует, что наглядные методы обучения детей 

младшего и среднего школьного возраста, в частности правильно организованная работа с 

инструкционно-технологическими картами, могут способствовать формированию у них 

познавательных универсальных учебных действий на занятиях декоративно-прикладным 

творчеством. В процессе работы будут развиваться: мелкая моторика пальцев рук, 

сенсорное восприятие, глазомер, логическое воображение, волевые качества, 

художественные способности и эстетический вкус, формируется самостоятельность и 

уверенность в себе, самооценка. 
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Инструкционно-технологическая карта  

по изготовлению цветка в технике оригами 

Педагог дополнительного образования Миндель В.В. 

 

№ 

п\п 

Наглядное изображение Описание операции Инструменты  

и материалы 

1 

 
 

 

Сложить стикер по диагонали. 

Перегнуть пополам. 

Развернуть, все уголки 

совместить с центром квадрата. 

- Стикер 

бумажный 

2 

 

Перегнуть 2 противоположных 

уголка к центру. 

Перегнуть по средней линии 

- Стикер 

бумажный 

3 

 

Выполнить 3 элемента цветка - Стикер 

бумажный 

4 

 

Сложить стопочкой, перетянуть 

резинкой 

- Стикер 

бумажный 

- Банковская 

резинка 

5 

 

Отогнуть лепестки цветка - Стикер 

бумажный 

6 

 

Расправить каждый лепесток - Стикер 

бумажный 



16 
 

Инструкционно-технологическая карта  

по изготовлению цветка георгин 

Педагог дополнительного образования Миндель В.В. 

 

№ 

п\п 

Наглядное 

изображение 

Описание операции Инструменты 

и материалы 

1 

 

Сложить и склеить стикер в виде 

воронки 

- Стикер 

бумажный 

- Клей 

2 

 

Вырезать круг для основания 

цветка. 

По краю нанести клей, наклеить 

первый ряд 

- Стикер 

бумажный 

- Клей 

- Картон 

3 

 

Наклеить последующие ряды - Стикер 

бумажный 

- Клей 

4 

 

Наклеить последующие ряды - Стикер 

бумажный 

- Клей 

5 

 

Оформить середину - Стикер 

бумажный 

- Клей 

 



17 
 

Инструкционно-технологическая карта  

по изготовлению декоративных цветов из кругов 

Педагог дополнительного образования Миндель В.В. 

 

№ 

п\п 

Наглядное изображение Описание операции Инструменты 

и материалы 

1 

 

Вырезать 4 круга. 

Перегнуть посередине 

- Стикер 

бумажный 

- Ножницы 

2 

 

Развернуть, совместить сгибы. 

В верхней части закрепить 

степлером  

- Стикер 

бумажный 

- Степлер 

3 

 

Перегнуть по линии сгиба. 

Нанести клей, склеить 

- Стикер 

бумажный, 

- Клей 

4 

 

Склеить по 2 элемента между 

собой, получится две половины 

цветка 

- Стикер 

бумажный 

- Клей 

5 

 

Склеить две половины между 

собой 

- Стикер 

бумажный 

- Клей 

6 

 

Оформить середину цветка - Стикер 

бумажный 

- Клей 

- Бусины 



18 
 

Инструкционно-технологическая карта  

по изготовлению декоративных цветов 

Педагог дополнительного образования Миндель В.В. 

 

№ 

п\п 

Наглядное изображение Описание операции Инструменты  

и материалы 

1 

 

Вырезать 6 лепестков для цветка 

по шаблону 

- Стикер  

бумажный 

- Шаблон 

- Ножницы 

2 

 

Перегнуть по диагонали. 

Вырезать 3 круга другого цвета, 

разрезать пополам, наклеить на 

лепестки 

- Стикер  

бумажный 

- Клей 

3 

 

Перегнуть по средней линии 

только одну часть. Уголок не 

сгибать!!! 

Нанести клей на 2 линии сгиба 

- Стикер  

бумажный 

- Клей 

4 

 

Совместить только линии сгиба. 

Закрепить зажимом до 

высыхания 

- Стикер 

бумажный 

- Клей 

- Зажим 

5 

 

Склеить между собой лепестки 

попарно, закрепить зажимом 

- Стикер 

бумажный 

- Клей 

- Зажим 

6 

 

Собрать и склеить лепестки в 

цветок 

- Стикер 

бумажный 

- Клей 



19 
 

Инструкционно-технологическая карта  

по изготовлению декоративных цветов 

Педагог дополнительного образования Миндель В.В. 

 

№ 

п\п 

Наглядное изображение Описание операции Инструменты и 

материалы 

1 

 

Отобрать стикеры нужного 

цвета, перегнуть по 

диагонали. 

Вырезать такое же 

количество квадратов 

другого цвета меньшего 

размера, перегнуть по 

диагонали 

- Стикер  

бумажный 

- Ножницы 

2 

 

Развернуть, совместить 

уголки, линии сгиба. 

Сделать защип только 

посередине, не выполняя 

сгиб полностью!!!   

- Стикер 

бумажный 

3 

 

Расправить, на уголок 

нанести клей. 

Приклеить малый квадрат, 

нанести клей. 

- Стикер 

бумажный 

- Клей 

4 

 

Перегнуть, совместить 

уголки. 

Приклеить все уголки, 

нанести клей по линии сгиба 

- Стикер  

бумажный 

- Клей 

5 

 

 

Перегнуть, закрепить 

зажимом до высыхания 

- Стикер 

бумажный 

- Клей 

- Зажим 

6 

 

Склеить лепестки между 

собой попарно 

- Стикер  

бумажный 

- Клей 

7 

 

Собрать цветок. 

Так цветок должен 

выглядеть снизу 

- Стикер  

бумажный 

- Клей 
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Инструкционно-технологическая карта  

по изготовлению цветов из стикеров 

Педагог дополнительного образования Миндель В.В. 

 

№ 

п\п 

Наглядное изображение Описание операции Инструменты и 

материалы 

1 

 

Вырезать 7 кругов. 

Перегнуть посередине. 

Перегнуть еще раз. 

Расправить до половины, 

перегнуть одну часть до 

середины 

- Стикер 

бумажный 

- Ножницы 

2 

 

Отогнуть лепесток цветка - Стикер 

бумажный 

3 

 

Выполнить все действия для 

всех кругов 

- Стикер 

бумажный 

4 

 

Нанести клей в точку на 

фото. 

Приклеить следующий 

лепесток 

- Стикер 

бумажный  

- Клей 

5 

 

Собрать весь цветок, 

вырезать и приклеить 

серединку 

- Стикер 

бумажный  

- Клей 

- Ножницы 
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Инструкционно-технологическая карта  

по изготовлению декоративных зонтиков 

Педагог дополнительного образования Миндель В.В. 

 

№ 

п\п 

Наглядное изображение Описание операции Инструменты и 

материалы 

1 

 

Вырезать 6 кругов. 

Перегнуть пополам 

- Ножницы 

- Картон 

2 

 

Развернуть, перегнуть 

пополам. 

В верхней части скрепить 

степлером 

- Степлер 

- Картон 

3 

 

Нанести клей на одну часть, 

закрепить зажимом 

- Зажим 

- Картон  

- Клей 

4 

 

Нанести клей. 

Закрепить зажимом попарно 

- Зажим  

- Картон 

- Клей 

5 

 

Нанести клей. 

Вставить ручку зонтика. 

Закрепить зажимом пары 

между собой 

- Зажим  

- Картон 

- Клей 

6 

 

Готовые зонтики, применять 

в декоративных работах 
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Инструкционно-технологическая карта  

по изготовлению рамки 

Педагог дополнительного образования Миндель В.В. 

 

№ 

п\п 

Наглядное изображение Описание операции Инструменты и 

материалы 

1  

 

1. Вырезать из плотного 

картона основу для рамки. 

2. Вырезать из декоративной 

бумаги рамку с припуском со 

всех сторон по 2 см. 

3. Сделать прорезь 

необходимой формы и 

размера для расположения 

композиции. 

4. Вырезать из декоративной 

бумаги по размеру прорези 

фон для композиции. 

- Картон 

- Декоративная 

бумага 

- Ножницы 

- Фигурные 

ножницы 

2 

 

 Наложить на нижнюю 

сторону рамки картон, 

сделать сгибы по периметру. 

1. Вырезать уголки по линиям 

сгиба. 

2. Нанести клей по краю 

прорези.  

- Клей 

3 

 

1. Наложить картон, приклеить 

к рамке. 

2. На припуски нанести клей, 

приклеить их к картону 

(обратная сторона). 

 

4 

 

1. Перевернуть рамку (лицевая 

сторона). 

 

5 

 

1. На место прорези приклеить 

фон для композиции, 

например, цветочной. 
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Инструкционно-технологическая карта 

по изготовлению гофротрубочек 

Педагог дополнительного образования Миндель В.В. 

 

№ 

п\п 

Наглядное изображение Описание операции Инструменты и 

материалы 

1 

 

Нарезать салфетки нужного 

размера. 

Накрутить салфетку на 

шпажку по одной из сторон 

(круглая трубочка) 

- Ножницы 

- Салфетки 

- Шпажки 

2 

 

Нарезать салфетки нужного 

размера. 

Накрутить салфетку на 

шпажку, начинать с верхнего 

конца квадрата (трубочка на 

ножке) 

 

3 

 

Сдвинуть салфетку по 

шпажке, плотно сжимая 

пальцами (гофрирование 

трубочки) 

 

4 

 

Взять в левую руку трубочку 

на шпажке, правой рукой 

вытащить шпажку 

 

5 

 

На снимке: 

вверху – простая трубочка 

внизу – трубочка на ножке 

 

6 

 

Лепестки цветов из 

гофротрубочек: 

капля 

листочек 

ролл 
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Инструкционно-технологическая карта  

по изготовлению жгутиков в технике пейп-арт 

Педагог дополнительного образования Миндель В.В. 

 

№ 

п\п 

Наглядное изображение Описание операции Инструменты и 

материалы 

1 

 

Побрызгать водой 

салфетку нужного 

цвета и размера  

-  Салфетки 

2 

 
 

 
 

Аккуратно сложить в 

несколько слоев 

 

3 

 
 

 
 

Плотно прижимая 

руки к столу, скрутить 

плотный, жесткий 

жгутик 

 

4 

 
 

Образцы жгутиков 

разного цвета 

 

5 

 

Для сохранения 

гибкости сложить 

жгутики в пакет 
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Инструкционно-технологическая карта  

по изготовлению панно «Веточка вишни» 

Педагог дополнительного образования Миндель В.В. 

 

№ 

п\п 

Наглядное изображение Описание операции Инструменты и 

материалы 

1 

 

Приготовить рамку по 

инструкционно-

технологической карте 

«Изготовление рамки». 

Приготовить в технике пейп-

арт необходимое количество 

жгутиков красного цвета для 

вишенок и зелёного для 

стебельков. 

Приготовить в технике 

гофротрубочки трубочки на 

ножке для листочков 

- Картон 

- Декоративная 

бумага 

- Ножницы 

- Фигурные 

ножницы  

- Клей 

- Салфетки 

- Шпажки 

2 

 

Скрутить красные жгутики в 

форме улитки и наклеить 

вишенки. 

Нарезать стебельки из 

зелёных жгутиков, 

приклеить к вишенкам 

 

3 

 

Приклеить простые 

коричневые трубочки на 

место веточек 

 

4 

 

Сформировать из зелёных 

трубочек на ножке листочки, 

приклеить на работу. 

Скрутить из салфеток белого 

цвета мелкие шарики, 

жгутики, приклеить на 

вишенки – изображение 

бликов 
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Инструкционно-технологическая карта  

по изготовлению панно «Грибы на полянке» 

Педагог дополнительного образования Миндель В.В. 

  

№ 

п\п 

Наглядное изображение Описание операции Инструменты и 

материалы 

1 

 

Приготовить рамку по 

инструкционно-

технологической карте 

«Изготовление рамки». 
Вырезать из бумаги шаблоны 

грибочков 

- Картон 

- Декоративная 

бумага 

- Ножницы 

- Фигурные 

ножницы 

- Клей 

- Шаблоны грибов 

2 

 

Приготовить в технике 

гофротрубочки простые 

трубочки белого и 

коричневого цвета, наклеить 

на шаблоны 

- Ножницы 

- Салфетки 

- Шпажки 

 

3 

 

Приклеить фигурки 

грибочков на рамку 

 

4 

 

Оформить работу цветными 

салфетками в виде травы и 

цветочков по желанию 

 

 



27 
 

Инструкционно-технологическая карта  

по изготовлению панно «Фрукты» 

Педагог дополнительного образования Миндель В.В. 

 

№ 

п\п 

Наглядное изображение Описание операции Инструменты и 

материалы 

1 

 

Приготовить рамку 

по инструкционно-

технологической 

карте «Изготовление 

рамки». 
Вырезать из бумаги шаблоны 

фруктов 

- Картон 

- Декоративная 

бумага 

- Ножницы 

- Фигурные 

ножницы 

- Клей 

- Шаблоны 

фруктов 

- Салфетки 

- Шпажки 

2 

 

Приготовить простые 

трубочки в технике 

гофротрубочки для 

изображения фруктов, 

трубочки на ножке – 

для листочков. 
Наклеить трубочки на 

шаблоны фруктов 

 

3 

 

Приклеить фигурки 

фруктов на рамку. 

Приклеить листочки и 

стебельки 

 

4 

 

Скрутить из салфеток белого 

цвета жгутики в технике 

пейп-арт для изображения 

бликов, приклеить на работу 

 

 

 



28 
 

Инструкционно-технологическая карта  

по изготовлению панно «Российский флаг» 

Педагог дополнительного образования Миндель В.В. 

 

№ 

п\п 

Наглядное изображение Описание операции Инструменты и 

материалы 

1 

 

Приготовить рамку по 

технологической 

карте «Изготовление 

рамки». 

Приготовить в технике 

гофротрубочки простые 

трубочки белого, синего, 

красного цвета для 

изображения флага 

- Картон 

- Декоративная 

бумага 

- Ножницы 

- Фигурные 

ножницы 

- Салфетки 

- Клей 

- Шпажки 

2 

 

 

Приклеить трубочки, 

выровнять 

 

3 

 

Приготовить гвоздики 

из салфеток красного 

цвета с помощью 

степлера. 

Скрутить в технике пейп-арт 

жгутики из салфеток 

зеленого цвета для 

стебельков и листьев 

- Степлер 

 

4 

 

Приклеить на работу 

гвоздики из салфеток. 

Приклеить стебельки и 

листочки 

 

 

 



29 
 

Инструкционно-технологическая карта  

по изготовлению панно «Весенняя птичка» 

Педагог дополнительного образования Миндель В.В. 

 

№ 

п\п 

Наглядное изображение Описание операции Инструменты и 

материалы 

1 

 

Приготовить рамку по 

инструкционно-

технологической 

карте «Изготовление 

рамки». 

Вырезать шаблон птички из 

бумаги 

- Картон 

- Декоративная 

бумага 

- Ножницы 

- Фигурные 

ножницы 

- Салфетки 

- Клей 

- Шпажки 

- Шаблон 

2 

 

Приготовить в технике 

гофротрубочки простые 

трубочки разного цвета для 

изображения веточки с 

цветами и птички 

 

3 

 

Приклеить веточку 

 

 

4 

 

Подобрать трубочки 

по цвету для 

изображения птички. 

1. Наклеить трубочки на 

шаблон. 

Приклеить изображение 

птички на работу 

 

5 

 

Сформировать из 

трубочек цветочки, 

листочки. 

Приклеить цветочки и листья 

на работу, оформить 

серединки 

 

 



30 
 

Инструкционно-технологическая карта  

по изготовлению панно «Цветы» 

Педагог дополнительного образования Миндель В.В. 

 

№ 

п\п 

Наглядное изображение Описание операции Инструменты и 

материалы 

1 

 

1. Приготовить рамку по 

инструкционно-

технологической 

карте «Изготовление 

рамки». 

2. Приготовить в 

технике 

гофротрубочки 

трубочки на ножке 

синего, голубого 

цвета, простые 

трубочки желтого 

цвета. 

3. Приготовить цветочки 

по технологической 

карте «Цветы из 

трубочек на ножке» 

- Картон 

- Декоративная 

бумага 

- Ножницы 

- Фигурные 

ножницы 

- Салфетки 

- Клей 

- Шпажки 

 

2 

 

Приклеить цветочки 

на работу 
 

 

3 

 

1. Скрутить в технике 

пейп-арт жгутики из 

салфеток зелёного 

цвета для стебельков, 

приклеить. 

Сформировать роллы из 

простых трубочек, 
приклеить серединки 

 

 



31 
 

Инструкционно-технологическая карта  

     по изготовлению сувенирной корзиночки для пасхального яйца 

      Педагог дополнительного образования Качагина И.А. 

 

№ 

п/п 

Последовательность 

выполнения  

Описание операции 

Наглядное изображение Инструменты  

и материалы 

1 Подготовка  

инструментов и 

материалов 

 

Подготовить 

необходимые 

инструменты 

 

- Карандш 

- Линейка 

- Шпажка 

- Фигурные 

дыроколы 

- Фигурные 

ножницы 

- Гелевые ручки 

2 Подготовка 

инструментов и 

материалов 

 

Подготовить 

необходимые 

материалы 

 

- Лист плотной 

бумаги 

- Клей ПВА 

- Салфетки 

- Цветные ленты 

шириной 5 мм 

- Полубусинки 

- Вырубки 

цветочков и 

листиков 

- Шаблоны 

3 Изготовление 

корзинки 

 

Обвести на листе 

плотной бумаги шаблон 

развертки и ручки 

корзиночки  
 

- Лист плотной 

бумаги 

- Шаблон 

корзиночки 

- Шаблон ручки 

- Карандаш 

4 Изготовление 

корзинки 

 

Вырезать развёртку 

корзиночки, выполнить 

биговку при помощи 

линейки и ножниц всех 

линий сгиба 
 

- Линейка 

- Ножницы 

5 Изготовление 

корзинки 

 

Сложить корзиночку по 

линиям сгиба и склеить 

 

- Клей ПВА 
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6 Украшение корзинки 

 

Вырезать ручку и 

украсить цветочками 
 

- Ножницы 

- вырубки 

цветочков  

7 Украшение корзинки 

 

Приклеить ручку и 

украсить верх и низ 

корзиночки  

 

- Клей ПВА 

- Украшения 

8 Изготовление  

украшения  

 

Изготовить цветочек в 

технике гофротрубочек 

для украшения: 

положить шпажку на 

угол салфетки 
 

- Шпажка 

- Салфетка 

9 Изготовление  

украшения  

 

Накрутить салфетку до 

середины салфетки 

 

- Шпажка 

- Салфетка 

10 Изготовление  

украшения цветка 

 

Сжать салфетку к 

середине с двух сторон 

к серединке шпажки 
 

- Шпажка 

- Салфетка 

11 Изготовление  

украшения  

 

Снять шпажку 

 

- Шпажка 

- Салфетка 

12 Изготовление  

украшения  

 

Сформировать лепесток, 

соединив три конца 

салфетки, закрепить 

клеем  

- Клей ПВА 

- Салфетка 

13 Изготовление  

украшения  

 

Приготовить 

5 лепестков 

 

- 5 салфеток 

- Шпажка 

- Клей ПВА 
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14 Изготовление  

украшения  

 

Отрезать ножницами 

кончики лепестков 

 

- Ножницы 

15 Украшение корзинки 

Собрать лепестки в 

цветочек, приклеить 

серединку и листочки 

 

-5 готовых 

лепестков 

- Клей ПВА 

- Вырубки 

цветочков, 

листики 

16 Украшение корзинки 

 

На ленту привязать 

надпись, приклеить 

бабочку 

 

- Лента 

- Надпись 

- Клей ПВА 

- Вырубка 

бабочки 

17 Готовое изделие 

 

 

18 Варианты оформления 

корзиночек 

 

 

 

 Варианты оформления 

корзиночек 
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Инструкционно-технологическая карта  

   по изготовлению объемной открытки  

с использованием гофротрубочек 

          Педагог дополнительного образования Качагина И.А. 

 

№ 

п/п 

Последовательность 

выполнения   

Описание операции 

Наглядное изображение Инструменты и 

материалы 

1 Подготовка  

инструментов и 

материалов 

 

Подготовить 

необходимые 

инструменты 

 

- Карандш 

- Линейка 

- Шпажка 

- Фигурные 

дыроколы 

- Фигурные 

ножницы 

- Гелевые ручки 

2 Подготовка  

инструментов и 

материалов 

 

Подготовить 

необходимые 

материалы 

 

- Лист плотной 

бумаги 

- Клей ПВА 

- Салфетки 

- Вырубки 

цветочков 

- Лента шириной 

5 мм  

- Обои 

3 Изготовление 

открытки 

 

Обвести шаблон 

горшочка и украшений 

 

- Лист плотной 

бумаги 

- Обои 

- Шаблоны 

- Простой 

карандаш 

4 Изготовление 

открытки 

 

Вырезать все детали и 

наклеить украшения 

на горшочек 

 

- Ножницы 

- Клей ПВА 
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8 Изготовление 

цветочка  в технике 

гофротрубочек для 

украшения 

 

Положить шпажку на 

угол салфетки 

 

- Шпажка 

- Салфетка 

9 Изготовление 

цветочка для 

украшения 

 

Накрутить на шпажку 

салфетку до середины 

 

- Шпажка 

- Салфетка 

10 Изготовление 

цветочка для 

украшения 

 

Сжать салфетку с двух 

сторон к середине 

шпажки 
 

- Шпажка 

- Салфетка 

11 Изготовление 

цветочка для 

украшения 

 

Снять шпажку с 

салфетки  

- Шпажка 

- Салфетка 

12 Изготовление 

цветочка для 

украшения 

 

Сформировать 

лепесток, склеить 

 

-Заготовка 

лепестка 

- Клей ПВА 

13 Изготовление 

цветочка для 

украшения 

 

Изготовить  

5 лепестков 

 

- 5 салфеток  

- Клей ПВА 

- Ножницы 
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14 Изготовление 

цветочков для 

украшения 

 

Изготовить три 

цветочка 

 

- 15 салфеток для 

трех цветов 

- Клей ПВА 

- Ножницы 

15 Украшение корзинки 

 

Собрать лепестки в 

цветочки, оформить 

серединки, приклеить 

к горшочку 

 

- Клей ПВА 

16 Окончательное 

оформление  

корзинки 

 

Приклеить к горшочку 

украшения-цветочки, 

прикрепить 

поздравительную 

надпись  

 

- Салфетка для 

листочков 

- Ножницы 

 Леточка 

- Надпись 

- Вырубки из 

цветочков 

- Клей ПВА 
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Инструкционно-технологическая карта  

          по изготовлению объёмной аппликации «Радуга» 

          Педагог дополнительного образования Качагина И.А. 

 

№ Последовательность 

выполнения 

Наглядное изображение Инструменты 

и материалы 

1  

Подготовить 

необходимые 

инструменты 

материалы  

 

- Цветная и 

белая бумага 

- Голубой 

или синий 

картон 

- Клей-

карандаш 

- Карандаш 

- Ножницы 

2 Шаблон (1,5*15 см) 

приложить на край 

цветной бумаги, 

обвести карандашом, 

вырезать. 

 

- Цветная 

бумага 

- Шаблон 

- Ножницы 

- Карандаш 

3 Вырезать семь полос 

всех цветов радуги 

 

- Карандаш 

- Ножницы 

- Цветная 

бумага 

4 Наклеить с одного 

края полосу красного 

цвета на основу по 

диагонали 

 

- Основа 

- Полоса 

красного цвета 

- Клей 
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5 Наклеить  с одного 

края все полосы 

 

- Основа 

- Полосы 

всех цветов 

- Клей 

6 На белой бумаге 

обвести шаблон 

облака, вырезать его 

 

- Шаблон 

- Белая 

бумага 

- Карандаш 

- Ножницы 

7 На жёлтой бумаге 

обвести шаблон 

солнышка, вырезать 

его 

 

- Шаблон 

- Жёлтая 

бумага 

- Карандаш 

- Ножницы 

8 Придав объём, 

наклеить по очереди 

все полосы. 

наклеить облако и 

солнышко 

 

- Клей  
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Инструкционно-технологическая карта  

       по изготовлению объёмной бабочки с применением техники квиллинг 

           Педагог дополнительного образования Качагина И.А. 

 

№ 

п/п 

Описание операции Наглядное изображение Инструменты и 

материалы 

1 Подготовить 

необходимые 

материалы и 

инструменты 

 

- Цветная бумага 

- Клей ПВА 

- Простой карандаш 

- Линейка 

- Ножницы 

- Шпажка 

2 На цветной бумаге при 

помощи линейки и 

карандаша начертить 

полосы  

1 см*30 см, вырезать 

их. Количество полос 

указано на фото 

 

- Цветная бумага 

- Простой карандаш 

- Линейка 

- Ножницы 

3 Склеить полосы как 

показано на фото 

 

- Цветные полосы 

- Клей ПВА 

4 На шпажку накрутить 

каждую полосу 

 

- Полосы 

- Шпажка 
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5 Снять полосу со 

шпажки.  

Раскрутить её 

 

-Полосы 

6 Склеить каждую 

заготовку, как показано 

на фото 

 

- Заготовки 

- Клей ПВА 

7 Накрутить зелёные 

полосы на шпажку, 

вставив усики, 

зафиксировать клеем 

 

- Шпажка 

- Зелёные полосы 

- Клей ПВА 

8 Приклеить крылышки к 

основанию 

 

- Клей ПВА 
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Инструкционно-технологическая карта  

        по изготовлению объемной аппликации «Одуванчик» 

        Педагог дополнительного образования Качагина И.А. 

 

№ 

п/п 

Описание операции Наглядное изображение Инструменты и 

материалы 

1 Подготовить 

необходимые 

материалы и 

инструменты 

 

- Бумага зелёного и 

голубого цвета 

- Салфетка жёлтого 

цвета 

- Клей-карандаш 

- Простой карандаш 

- Ножницы 

2 Салфетку сложить в 4 

раза, нарисовать круг,  

в середине скрепить 

степлером 

 

- Салфетка 

- Простой карандаш 

- Степлер 

3 Из салфетки вырезать 

круг.  

По всей окружности 

сделать надрезы 

 

- Заготовка из салфетки 

- Ножницы 

4 Начиная с верхнего 

слоя, придать объём 

цветку одуванчику 

 

- Заготовка цветка 

5 Полосу зелёной 

бумаги сложить 

пополам вдоль. 

Нарисовать зубчики, 

вырезать листочек 

 

- Зелёная бумага 

- Простой карандаш 

- Ножницы 

6 Все детали наклеить 

на основу по образцу 

 

- Клей-карандаш 
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Инструкционно-технологическая карта  

        по изготовлению закладки для книги в технике оригами 

      Педагог дополнительного образования Качагина И.А. 

 

№ 

п/п 

Описание операции Наглядное изображение Инструменты и 

материалы 

1 Квадрат сложить по 

диагонали 

 

- Лист бумаги 

2 Прямой угол 

направить на себя 

 

 

3 Острые углы сложить 

к прямому 

 

 

4 Развернуть  
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5 Одну часть 

внутреннего квадрата 

сложить по 

диагонали, острые 

углы завернуть внутрь 

 

 

6 Получается закладка, 

которая одевается на 

страницу книги 

 

 

7 Нарисовать и 

вырезать ушки 

зайчика 

 

- Простой карандаш 

- Ножницы 

- Бумага 

8 Оформить закладку. 

Вырезать и наклеить 

глаза, нос и зубы 

 

- Простой карандаш 

- Ножницы 

- Клей-карандаш 
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Инструкционно-технологическая карта  

        по изготовлению объёмной открытки «Лилия» 

      Педагог дополнительного образования Качагина И.А. 

 

№ 

п/п 

Описание операции Наглядное изображение Инструменты и 

материалы 

1 Подготовить все 

необходимые 

материалы и 

инструменты 

 

- Цветная бумага  

- Белая бумага 

- Клей-карандаш 

- Простой карандаш 

- Фломастер 

- Ножницы 

2 Белый лист бумаги 

сложить пополам.  

Это основа открытки 

 

- Лист белой бумаги 

3 Половину листа жёлтой 

бумаги сложить в 3 

раза 

 

- Половина листа 

жёлтой бумаги 
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4 Нарисовать и вырезать 

лепесток.  

Получится 8 деталей 

 

- Заготовка 

- Карандаш 

- Ножницы 

5 Нарисовать линию 

прожилочек на 

лепестках 

и точечки 

 

- Заготовки 

- Коричневый 

фломастер 

6 На основу наклеить 

лепестки 

 

- Заготовки 

- Клей-карандаш 

7 Из белой бумаги 

вырезать тычинки 

 

- Заготовка 

- Клей-карандаш 
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8 Приклеить тычинки в 

середину лилии 

 
 

- Заготовки 

- Клей-карандаш 

9 На основу наклеить 

нераскрывшийся бутон 

 

- Заготовки 

- Клей-карандаш 

10 Вырезать и наклеить 

зелёные стебли 

 

- Заготовки 

- Клей-карандаш 

11 Из зелёной бумаги 

вырезать листочки и 

наклеить их 

 

- Заготовки 

- Клей-карандаш 

-клке 
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Инструкционно-технологическая карта  

       по изготовлению объёмной аппликации «Мухомор» 

      Педагог дополнительного образования Качагина И.А. 

 

№ 

п/п 

Описание операции Наглядное изображение Инструменты и 

материалы 

1 Подготовить все 

необходимые 

материалы и 

инструменты 

 

- Цветная бумага 

- Синий картон 

- Клей-карандаш 

- Простой карандаш 

- Ножницы 

- Фигурный дырокол 

- Шаблоны 

2 На красную бумагу 

наложить шаблон, 

обвести его и вырезать. 

Сделать 4 заготовки 

 

- Красная бумага 

- Шаблон 

- Простой карандаш 

- Ножницы 

3 На белую бумагу 

наложить шаблон, 

обвести его и вырезать 

 

- Белая бумага 

- Шаблон 

- Простой карандаш 

- Ножницы 

4 Получатся заготовки  
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5 Красные заготовки 

склеить в конус 

 

- Заготовки 

- Клей-карандаш 

6 На основу наклеить 

ножку гриба 

 

- Заготовки 

- Клей-карандаш 

7 Конусы наклеить на 

основу в виде шляпки 

гриба 

 

- Заготовки 

- Клей-карандаш 

8 Оформить аппликацию 

белыми кружочками и 

кленовыми листочками 

 

- Все заготовки, 

вырубки-листочки 

- Клей-карандаш 
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Инструкционно-технологическая карта 

       по изготовлению цветка из салфеток 

        Педагог дополнительного образования Коняева Н.Н. 

 

 

№ 

Описание операции Наглядное изображение Инструменты и 

материалы 

1 Подготовить все 

необходимые 

материалы и 

инструменты 

 

- Цветные салфетки 

- Гофрированная 

бумага зелёного цвета 

- Деревянные шпажки 

- Ножницы 

- Клей ПВА 

- Нитки 

2 Взять две салфетки, 

развернуть их в длину. 

Обрезать ножницами 

сгиб 

 

- Салфетки 

- Ножницы 

3 Сложить салфетки в 

гармошку шириной 

сгиба в один сантиметр 

 

 

4 Закрепить середину 

ниткой 

 

- Нитки 

5 По кругу заготовки 

прорезать зубчики 

 

- Ножницы 
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6 Прикрепить шпажку 

 

- Шпажка 

7 Из гофрированной 

бумаги вырезать 

ажурные листики 

 

- Гофрированная 

бумага 

- Ножницы 

8 Оплести зелёной 

гофрированной 

бумагой шпажку и 

приклеить листики 

 

- Шпажка 

- Клей ПВА 

9 Расправить лепестки в 

разные стороны и 

сформировать цветок 

 

 

10 Можно оформить букет 
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Инструкционно-технологическая карта  

         по изготовлению сувенирной шкатулки 

        Педагог дополнительного образования Коняева Н.Н. 

 

№ Описание операции Наглядное изображение Инструменты и 

материалы 

1 Подготовить все 

необходимые 

материалы и 

инструменты  

 

- Клей ПВА 

- Картон 

- Цветные салфетки 

- Ножницы 

- Шаблон 

- Фигурный дырокол 

- Степлер 

2 Из картона по шаблону 

вырезать два сердечка 

для крышки и донышка 

шкатулки 

 

- Картон 

- Ножницы 

3 Отрезать полоски 

бумаги для стенок 

шкатулки 

 

- Полоска картона 

- Ножницы 

4 По краю полоски 

вырезать треугольники-

зубчики и загнуть их 

 

- Полоска картона  

- Ножницы 

5 Приклеить полоску 

зубчиками по контуру 

сердечка 

 

- Полоска картона  

- Клей ПВА 

- Сердечко 
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6 Получится донышко и 

крышка шкатулки 

 

 

7 Вырезать по шаблону 

два сердечка и вклеить 

внутрь донышка и 

крышки 

 

- Шаблон 

- Картон 

- Клей ПВА 

8 Вырезать отделочные 

элементы фигурным 

дыроколом и украсить 

верх шкатулки 

 

- Шкатулка 

- Фигурный дырокол 

- Клей ПВА 

9 Готовая шкатулка 

 

 

10 Можно изготовить 

шкатулку любой 

формы на свой выбор 
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Инструкционно-технологическая карта  

         по изготовлению пасхальной открытки 

           Педагог дополнительного образования Коняева Н.Н. 

 

№ Описание операции Наглядное изображение Инструменты и 

материалы 

1 Подготовить все 

необходимые 

материалы и 

инструменты 

 

- Ножницы 

- Степлер 

- Клей ПВА 

- Картон 

- Цветная бумага 

- Бумажные ленты 

зеленого цвета 

- Салфетки желтые 

- Шпажка 

2 Сложить жёлтую 

салфетку в 4 раза и 

посередине скрепить 

степлером 

 

- Степлер 

- Салфетки желтые 

3 Обрезать по кругу и 

расправить в форме 

шариков 

 

- Ножницы 

4 Из лент для квиллинга 

сформировать лепестки 

цветка и листья 

 

- Бумажные ленты 

- Шпажка 

5 На картон наклеить 

цветок 

 

- Картон 

- Заготовки для цветка 
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6 Из жёлтых шариков 

изготовить цыплят и 

приклеить к открытке 

(картону) 

 

- Открытка с цветком 

- Шарики из салфеток 

7 Приклеить травку 

из бумажных ленточек 

 

- Бумажные ленты  

8 Приклеить 

декоративные элементы 

 

- Вырубки 
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Инструкционно-технологическая карта  

       по изготовлению пасхальной открытки в технике айрис фолдинг 

           Педагог дополнительного образования Коняева Н.Н. 

 

№ Описание операции Наглядное изображение Инструменты и 

материалы 

1 Подготовить все 

необходимые 

материалы и 

инструменты 

 

 

- Цветная бумага 3-5 

цветов 

- Картон  

- Скотч 

- Клей  

- Канцелярская скрепка 

- Линейка 

- Карандаш простой 

- Ножницы 

- Шаблон 

- Вырубки цветочков 

- Заготовка с надписью 

2 Отрезать полоски 

цветной бумаги длиной 

10см. и шириной 1см. 

По всей длине делаем 

сгиб 0,5см.  

- Ножницы, 

- Цветная бумага 

3 Наклеить полоски на 

шаблон согласно 

нумерации рисунка и с 

учётом наклона 

каждого фрагмента 

 

 

- Ножницы 

- Шаблон  

- Бумажные полоски   

- Клей 

4 Приклеить гребешок, 

клюв, глаз, вырезанную 

половинку яйца. 

Украсить отделочными 

элементами. Оформить 

в открытку 

 

- Картон 

- Ножницы 

- Цветная бумага 

- Клей 

- Вырубки цветочков 

- Поздравительная 

надпись 

 

5 Вариант оформления 

пасхальной открытки с 

контуром пасхального 

яйца. Фрагменты 

укладывать от центра к 

краю в обратной 

последовательности 

  
 



56 
 

Инструкционно-технологическая карта  

        по изготовлению открытки «8 Марта» 

       Педагог дополнительного образования Кичигина Т. А. 

 

№ Описание операции Наглядное изображение Инструменты и 

материалы 

1 Приготовить все 

необходимые 

материалы и 

инструменты 

 

- Цветная бумага 

- Цветной картон  

- Клей-карандаш 

- Простой карандаш 

- Ножницы 

- Дырокол фигурный 

- Ажурная салфетка 

- Шаблон бантика 

- Двухсторонняя 

цветная бумага 

- Надпись «8 Марта» 

2 Согнуть пополам лист 

цветного картона - 

заготовки открытки 

 

- Цветной картон 

3 Намазать клеем 

ажурную салфетку 

 

- Ажурная салфетка 

- Клей-карандаш 

4 Лист картона 

расположить на столе 

горизонтально. 

Наклеить салфетку на 

основу открытки 

(картон) с правой 

стороны  
 

- Заготовка открытки из 

картона 

  

5 Нарисовать на зелёной 

бумаге веточку для 

цветов 

 

- Зелёная бумага 

- Простой карандаш 

6 Вырезать стебелёк и 

листочки 

 

- Ножницы 
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7 Наклеить веточку и 

листочки на открытку 

 

- Клей-карандаш 

- Основа открытки 

8 Вырезать из белой 

бумаги 6 квадратов 

размерами 5х5 см для 

цветов 
 

 

- Белая бумага 

- Ножницы 

9 Свернуть бумагу по 

диагонали 

 

 

10 Свернуть ещё раз 

пополам 

 
 

 

11 И ещё раз пополам 

 

 

12 Нарисовать контур 

лепестка ромашки 

 

- Простой карандаш 

-Заготовка цветка 

13 Вырезать 6 таких 

заготовок  

 
 

- Ножницы 

14 Склеить попарно 

заготовки цветочков, в 

центр приклеиваем 

жёлтую серединку 

 
 

- Заготовки цветов 

- Жёлтые серединки 

- Клей-карандаш 
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15 Приклеить цветы на 

веточку 

 
 

- Клей-карандаш 

16 Перевести на цветную 

двухстороннюю бумагу 

заготовки бантика 

 

- Шаблон бантика 

- Двусторонняя цветная 

бумага 

- Простой карандаш 

17 Вырезать заготовки 

бантика 

 
 

- Ножницы 

18 Склеить бантик 

 

- Клей-карандаш 

19 Приклеить бантик на 

веточку 

 

- Клей-карандаш 

20 Наклеить надпись «8 

Марта», бабочку, 

сердечки, цветочки 

 
 

- Надпись «8 марта» 

- Вырубки бабочки, 

сердечек, цветочков 
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Инструкционно-технологическая карта  

       по изготовлению пасхальной поздравительной открытки 

      Педагог дополнительного образования Кичигина Т. А. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

операции 

Фото операции Инструменты и 

материалы 

1 Подготовить все 

необходимые 

материалы и 

инструменты 

 

- Бумага или картон 

для основы 

открытки 

- Ножницы 

- Цветная бумага  

- Клей ПВА или 

клей-карандаш 

- Фигурные 

дыроколы 

- Кисточки 

- Шаблоны 

2 Вырезать по шаблону и 

наклеиить туловище 

утёнка на основу 

открытки по центру 

 

- Шаблон 

- Клей-карандаш 

- Ножницы 

3 Вырезать и приклеить 

клюв утёнку по трём 

точкам, чтобы при 

открывании открытки 

он раскрывался 

 

- Ножницы 

- Клей-карандаш 

4 Вырезать по шаблону 

половинку скорлупы и 

наклеить на нижнюю 

часть утёнка 

 

- Ножницы 

- Шаблон 

- Белая бумага для 

скорлупы 

- Клей-карандаш 
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5 Вырезать и приклеить 

глаза утёнку 

 

- Ножницы 

- Белая, чёрная 

бумага для глаз 

- Клей-карандаш 

6 В нижней части 

скорлупы вырезать и 

наклеить лужайку из 

зелёной бумаги 

 

- Зелёная бумага 

- Ножницы 

- Клей-карандаш 

7 Оформить край 

открытки дырокольной 

полоской яркого цвета, 

наклеить дырокольные 

цветочки (или сделать 

букет из цветочков), 

бабочки, наклейки. 

Приклеить 

напечатанный текст 

поздравления, проявляя 

свою фантазию 

 

 

-Клей-карандаш 

-Дырокольные 

полоски, цветочки, 

бабочки 

8 На лицевой стороне 

открытки можно 

сделать надпись с 

поздравительным 

текстом, украсить 

цветочками, 

наклейками и др. 

 

-Надпись 

-Вырубки 

-Клей-карандаш 
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Инструкционно-технологическая карта  

      по изготовлению фигурки Деда Мороза в технике оригами 

      Педагог дополнительного образования Кичигина Т. А. 

 

№ 

п/п 

Описание операции Наглядное изображение Инструменты и 

материалы 

1 Подготовить все 

необходимые материалы и 

инструменты 

 

- Односторонняя 

бумага красная  

- Линейка 

- Карандаш 

- Ножницы 

- Фломастеры 

2 Согнуть по диагонали 

квадрат. Развернуть 

треугольник, загнуть углы 

в виде самолётика, 

совмещая край угла с 

центральной линией сгиба 
 

- Квадрат из красной 

бумаги 

3 Загнуть конец острия к 

верхней части белого 

треугольника 

 

 

4 Перевернуть изделие, 

отогнуть наш белый 

треугольник будущей 

белой бороды 

 

 

5 Отогнуть полоску белой 

"опушки". 

Получится нечто похожее 

на кораблик 

 

 

6 Перевернуть и загнуть 

торчащие "крылья" за 

"спинку" 

 

 

7 Оформить лицо Деда 

Мороза: 

нарисовать глаза, нос, рот. 

Приклеить усы 

 

- Клей-карандаш 

- Фломастеры 
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Инструкционно-технологическая карта  

          по изготовлению сувенира «Туфелька» 

         Педагог дополнительного образования Степанова А. Н. 

 

№ 

п/п 
Описание операции Наглядное изображение 

Инструменты и 

материалы 

1 Подготовить все 

необходимые материалы и 

инструменты 

 - Цветная бумага 

- Шаблон 

- Простой карандаш 

- Ножницы 

- Клей-карандаш 

- Ткань (органза, 

фатин) 

- Лента 

2 Обвести шаблон на 

цветную бумагу 

 - Цветная бумага 

- Шаблон 

- Простой карандаш 

3 Вырезать заготовку 

ножницами по намеченным 

линиям 

 - Ножницы 

4 
Согнуть бумажную 

заготовку по пунктирным 

линиям, соединить детали с 

помощью клея 

 - Клей-карандаш 

5 
Вырезать по шаблону из 

бумаги другого цвета 

каблук и цветок. Приклеить 

их к поделке. 

 - Ножницы 

- Клей-карандаш 

6 

Внутрь туфельки можно 

положить сладости - 

завернуть их тканью и 

завязать ленточкой 
 

- Ткань (органза, 

фатин) 

- Лента 
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Инструкционно-технологическая карта  

        по изготовлению ёлочной гирлянды 

         Педагог дополнительного образования Степанова А. Н. 

 

№ 

п/п 
Описание операции Наглядное изображение 

Инструменты и 

материалы 

1 Подготовить все 

необходимые материалы и 

инструменты 

 - Цветная бумага 

- Простой карандаш 

- Ножницы 

- Линейка 

- Клей-карандаш 

2 Разлиновать цветную 

бумагу на полоски 

шириной 1см и разрезать 

их 

 - Цветная бумага 

- Простой карандаш 

- Линейка 

ножницы 

3 Сформировать из полоски 

кольцо. Зафиксировать 

клеем 

 - Клей-карандаш 

4 Соединить два звена 

цепочки.  

Для этого: 

- продеть полоску сквозь 

кольцо; 

- склеить второе кольцо 

 - Клей-карандаш 

5 Соединить остальные 

полоски 
 - Клей-карандаш 

6 Склеивать кольца цепочки 

до желаемой длины 

 

- Клей-карандаш 
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Инструкционно-технологическая карта  

        по изготовлениею ёлочной игрушки 

          Педагог дополнительного образования Степанова А. Н. 

 

№ 

п/п 
Описание операции Наглядное изображение 

Инструменты и 

материалы 

1 Подготовить все 

необходимые материалы и 

инструменты 

 - Цветная бумага 

- Простой карандаш 

- Ножницы 

- Линейка 

- Клей-карандаш 

- Степлер 

- Нитки 

2 Разлиновать цветную 

бумагу на полоски 

шириной 1см и разрезать 

их 

 - Цветная бумага 

- Простой карандаш 

- Линейка 

- Ножницы 

3 Сложить полоски цветной 

бумаги пополам, 

 середину скрепить 

степлером 

 - Заготовки из 

цветной бумаги 

- Степлер 

4 Смазать клеем край 

полоски, согнуть к центру  

и приклеить его к середине 

украшения 

 

- Клей-карандаш 

5 Приклеить все полоски к 

центру 

 

- Клей-карандаш 

6 Расправить украшение.  

Привязать верёвочную 

петельку, чтобы украшение 

можно было повесить 

 

- Нитка 
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Инструкционно-технологическая карта  

        по изготовлению ёлочной игрушки «Шарик» 

          Педагог дополнительного образования Степанова А. Н. 

 

№ 

п/п 
Описание операции Наглядное изображение 

Инструменты и 

материалы 

1 Подготовить все 

необходимые материалы и 

инструменты 

 - Цветная бумага 

- Простой карандаш 

- Ножницы 

- Клей-карандаш 

- Нитки 

2 Вырезать из бумаги разных 

цветов восемь одинаковых 

кругов 

 - Цветная бумага 

- Простой карандаш 

- Ножницы 

3 Согнуть каждый круг 

пополам 
 - Заготовки из 

цветной бумаги 

4 Склеить между собой 

половинки кругов  
 - Клей-карандаш 

5 Соединить остальные 

детали.  

Последнюю половину не 

приклеивать! 

 - Клей-карандаш 

6 В середину игрушки 

вложить нитку 

 

- Нитка 

- Клей-карандаш 

7 Окончательно заклеить 

новогодний шарик 
 - Клей-карандаш 
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Инструкционно-технологическая карта  

       по изготовлению открытки с объёмным сердечком 

      Педагог дополнительного образования Степанова А. Н. 

 

№ 

п/п 
Описание операции Наглядное изображение 

Инструменты и 

материалы 

1 Подготовить все 

необходимые материалы и 

инструменты 

 - Цветная бумага: 

белая, красная, 

розовая 

- Простой карандаш 

- Ножницы 

- Клей-карандаш 

- Шаблон 

2 Согнуть пополам лист 

белой бумаги.  

Положить шаблон на сгиб. 

Обвести шаблон 

карандашом 

 - Белая бумага 

- Шаблон сердечко 

- Простой карандаш 

3 Вырезать полученную 

заготовку 

 

- Ножницы 

4 Сложить красную бумагу 

гармошкой и вырезать 

сердечки 

 - Красная бумага 

- Ножницы 

5 Приклеить ленту из 

сердечек к открытке 

 

- Клей-карандаш 

6 Украсить открытку по 

своей фантазии 

 

- Клей-карандаш 
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Инструкционно-технологическая карта  

      по изготовлению поделки «Кукла в китайском костюме» 

     Педагог дополнительного образования Степанова А. Н. 

 

№ 

п/п 
Описание операции Наглядное изображение 

Инструменты и 

материалы 

1 Подготовить все 

необходимые материалы и 

инструменты 

 

- Цветная бумага 

- Красная лента 

- Ткань 

- Простой карандаш 

- Фломастеры 

- Ножницы 

- Клей-карандаш 

2 Нарисовать карандашом 

круг и два прямоугольника 

на картоне - это лицо, 

туловище и руки куклы 

 

- Белая бумага 

- Простой карандаш 

3 Вырезать ножницами, а 

затем соединить голову и 

туловище 

 - Ножницы 

-.Клей-карандаш 

4 Обернуть туловище 

квадратом из ткани. 

Сформировать платье – 

кимоно 

 

- Ткань цветная 

- Ткань красная 

5 Приклеить ленточку – 

поясок 
 - Клей-карандаш 
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6 Обернуть руки вторым 

квадратом из ткани и 

приклеить на спину 

 

- Клей-карандаш 

- Красная ткань 

7 Взять заготовку волос – 

цветную бумагу - смазать 

клеем и приклеить к задней 

части головы 

 - Цветная бумага 

- Клей-карандаш 

8 Приклеить чёлку. 

Подстричь лишние волосы 
 - Клей-карандаш 

- Ножницы 

9 Оформить лицо 

фломастерами или 

карандашами 

 - Фломастеры 

10 Сделать веер  - Цветная бумага 

- Клей-карандаш 

11 Приклеить веер к руке, 

украсить прическу куклы 

цветком.  

Вот и кукла готова! 

 - Цветная бумага 

- Клей-карандаш 
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Инструкционно-технологическая карта 

     по изготовлению корзиночки из газетных трубочек 

     Педагог дополнительного образования Степанова А. Н. 

 

№ 

п/п 
Описание операции Наглядное изображение 

Инструменты и 

материалы 

1 Подготовить все 

необходимые материалы и 

инструменты 

 

- Газетная бумага 

- Картон 

- Карандаш 

- Ножницы 

- Клей-карандаш 

2 Сделать из газетной бумаги 

полосы шириной в 6 - 7 см 

 

- Газетная бумага 

- Ножницы 

3 Сделать трубочки, 

используя полученные 

полосы.  

Для этого по краю каждой 

нанеси по капле клея и 

сворачивать ее на спице 

или карандаше 

 

- Заготовки из 

газетной бумаги 

- Карандаш 

4 Вырезать из плотного 

картона два квадрата (или 

круга, или 

прямоугольника), а затем 

распределить  

на одном ряд трубочек и 

накрыть вторым сверху, 

приклеивая клеем 

 

- Картон 

- Ножницы 

- Клей-карандаш 

5 Все приклеенные трубочки, 

кроме одной, поднять вверх 

и закрепить 

 - Заготовка из 

картона и газетных 

трубочек  
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6 Протягивать трубочку 

между вертикальными 

трубками поочерёдно с 

одной и с другой стороны. 

Протягиваемую "лозу" 

удлинять, приклеивая к ней 

следующую 

 - Заготовка из 

картона и газетных 

трубочек  

- Клей-карандаш 

7 Оформить края 

корзиночки:  

- согнуть трубочки 

вовнутрь,  

- заправить их между 

рядами и закрепить клеем  

 - Клей-карандаш 

8 Сделать ручку для 

корзиночки, скрепив края 

трубочек клеем 

 - Клей-карандаш 

9 Готовое изделие можно 

покрыть лаком или 

покрасить 
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Инструкционно-технологическая карта 

по изготовлению корзиночки 

    Педагог дополнительного образования Степанова А. Н. 

 

№ 

п/п 
Описание операции Наглядное изображение 

Инструменты и 

материалы 

1 Подготовить все 

необходимые материалы и 

инструменты 

 - Цветная бумага 

- Простой карандаш 

- Линейка 

- Ножницы 

- Клей-карандаш 

2 Приготовить квадратный 

лист бумаги 
 - Цветная бумага 

3 С помощью карандаша и 

линейки поделить 

квадратный лист бумаги на 

равные доли 

 - Заготовки из 

цветной бумаги 

- Простой карандаш 

- Линейка 

4 Сделать надрезы по 

намеченным линиям 
 - Ножницы 

5 Согнуть бумажную 

заготовку,  

сформировать корзиночку 

 - Клей-карандаш 

6 Приклеить ручку — 

корзиночка готова! 
 - Клей-карандаш 
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 Инструкционно-технологическая карта  

по изготовлению шоколадницы в технике скрапбукинг 

Педагог дополнительного образования Хижук В.И. 

 

№п/

п 

Последовательнсть 

выполнения 

Описание операции Наглядное изображение 

1 Подготовка 

инструментов и 

материалов 

Для работы подготовить: 
- 1 лист скрапбумаги 

размером 30,5х30,5 см 

- 2 атласные ленты шириной 

0,5 см и длиной 25 см 

- 1 лист бумаги для черчения 

формата А 4 

- Декоративные элементы – 

Вырубка кружева 

- Наклейки картинки 

- Высечки 

- Ножницы 

- Клей – карандаш 

- Палочка для биговки 

(спица, не пишущая ручка) 

 

2 Подготовка основы 

шоколадницы 

Вырезать из бумаги для 

черчения заготовку по 

схеме, указанной на 

изображении и биговать с 

помощью палочки для 

биговки все линии сгиба  
3 Подготовка  

заготовок 

из скрапбумаги 

Вырезать из скрапбумаги: 

- 3 прямоугольника 

размером 16,5х8,5 см 

- 2 прямоугольника  

16,5х5,5 см 

- 3 полоски из 

скрапбумаги  

16,5х0,8 см 

 

4 Оформление 

заготовки 

шоколадницы 

лентами 

Приклеить двусторонним 

скотчем или клеем к 

основе шоколадницы 

атласные ленточки  
 

5 Оформление 

заготовки 

шоколадницы 

скрапбумагой 

Обклеить скрапбумагой 

все стороны основы 

шоколадницы с помощью 

клея-карандаша, а также 

проклеить торцы тонкими 

полосками из 

скрапбумаги 
 

6 Декорирование 

шоколадницы 

Оформить лицевую часть 

шоколадницы 

декоративными 

элементами - вырубкой, 

кружевами, наклейками, 

картинками, высечкой 
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ГЛОССАРИЙ 

 

 Аппликация – вырезание и наклеивание (нашивание) фигурок, узоров или целых 

картин из кусочков бумаги, ткани, кожи, растительных и прочих материалов на 

основу (фон). 

 Айрис фолдинг – новый вид рукоделия, представляющий собой складывание полос 

цветной бумаги под углом в виде закручивающейся спирали. 

 Банковская резинка – тонкая круглая эластичная резинка из каучука или латекса 

диаметром до нескольких сантиметров. 

 Биговка – 1 – костяная или пластмассовая палочка, для создания ровного сгиба 

бумаги; 2 - операция нанесения прямолинейной или криволинейной бороздки на 

лист бумаги, необходимая для последующего складывания бумаги по этой линии. 

 Вырубка — процесс вырезания или выполнение прорезей в заготовке, изделии. 

 Высечка (вырубка) – 1 - полученный элемент при высечке; 2 - острый штамп, 

которым высекают. 

 Гофротрубочка – техника выполнения изделий, в которой для декорирования 

поверхностей или создания объёмных фигур используют трубочки из 

гофрированной бумаги. 

 Зажим для бумаги – приспособление, не требующее дополнительных устройств для 

крепления документов не повредив их при этом. 

 Канцелярская скрепка – канцелярский предмет (изделие) для скрепления листов 

бумаги, который представляет собой отрезок металлической проволоки длиной 

около 7-8 см. 

 Квиллинг - (бумагокручение, бумажная филигрань) - тонкие полоски бумаги, 

скрученные в рулончики (роллы), которым затем дают немного развернуться и 

придают форму. 

 Оригами - японское искусство складывания из бумаги фигурок людей, животных, 

геометрических тел и прочее. 

 Пейп-арт – техника выполнения трубочек или жгутиков из бумажных салфеток 

напоминающих резьбу по металлу, филигрань или кованые элементы для 

декорирования плоских поверхностей или для создания рельефа на объёмных 

формах. 

 Склейка — способ соединения бумажных плоскостей. 

 Скрапбумага – специальный материал (бумага) для создания альбомов и открыток. 

 Скрапбукинг – ручная работа, выполненная из скрапбумаги. 

 Степлер – устройство для скрепления листов бумаги металлическими скобами. 

 Стикер – этикетка (наклейка, самоклейка) из разноцветной бумаги разного формата 

с тонкой клейкой полоской с одной стороны, предназначенной для наклеивания на 

различные поверхности. 

 Фальцовка — процесс складывания бумаги. 

 Фигурный дырокол – вспомогательный инструмент небольших размеров, при 

нажатии которого на ручку на бумаге, картоне или другом материале оставляет 

фигурное отверстие. 

 Фигурные ножницы – ножницы с фигурными лезвиями для детского творчества и 

рукоделия. 

 Шаблон – пластина (лекало, трафарет и т.п.), по контуру которой изготавливаются 

чертежи или изделия. 

 Шпажка – деревянная или пластиковая палочка (иногда со специально 

оформленным кончиком), используемая вместо десертных вилок. 

 

 


