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АННОТАЦИЯ 
 

 

Данные методические рекомендации являются 

методическим приложением к дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе 

художественной направленности «Ручная работа», 

содержат рекомендации по применению различных 

форм, методов, игр и упражнений для развития 

творческих способностей детей. 

Рекомендации предназначены для педагогов 

дополнительного образования учреждений 

дополнительного образования, учителей технологии 

общеобразовательных школ, работающих в 

художественной направленности с детьми среднего и 

старшего школьного возраста.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                               ВВЕДЕНИЕ 
 

В любом ребенке от рождения заложено 

творческое начало, которое в течение жизни 

претерпевает множество изменений в зависимости 

от той жизненной ситуации, в которой он находится: 

либо практически не проявляется, либо наоборот – 

бурно и успешно развивается. И, в связи с этим, 

перед родителями и педагогами, которые окружают 

ребенка встает задача не навредить, не «убить» в 

ребенке это творческое начало, а наоборот направить 

его в нужное русло. Для этого необходимо 

всесторонне способствовать развитию творческих 

способностей, а это длинный и сложный путь. 

В большом энциклопедическом словаре дано 

следующее определение творчества: «Творчество – 

это деятельность, порождающая нечто 

качественно новое и отличающаяся 

неповторимостью, оригинальностью и 

общественно исторической уникальностью». Все 

теории творчества пропагандируют одну основную 

идею: творчеству обучать можно и нужно, 

необходимо развивать творческие способности. 

Что же такое «способности»? В отечественной 

психологии ведущим остается определение Б. М. 

Теплова, который выделил основные признаки:  

1) индивидуально-психологические 

особенности, отличающие одного человека от 

другого;  



2) это только те особенности, которые 

имеют отношение к успешности выполнения 

деятельности или нескольких деятельностей;  

3) это те особенности, которые не сводятся 

к наличным знаниям, умениям, навыкам, но которые 

могут объяснять легкость и быстроту 

приобретения знаний и навыков.  

Способности, считает Б.М. Теплов, не могут 

существовать иначе, как в постоянном процессе 

развития. Способность, которая не развивается на 

практике, со временем теряется, так как человек 

перестает ею пользоваться. 

Творческие способности - это в первую 

очередь способность человека находить особый 

взгляд на привычные и повседневные вещи или 

задачи. В большинстве случаев творческий человек 

- это в первую очередь оригинально мыслящий 

человек, способный на нестандартные решения. 

Формирование творческих способностей 

начинается ещё в раннем детстве, не зря дети 

внимательных родителей достигают больших 

высот, а все благодаря тому, что им вовремя дали 

возможность развивать свои способности. 

Творческие способности можно условно разделить 

на следующие виды: одаренность, талант, 

гениальность. Принято считать, что талант – это 2 

процента гения, а остальное – заинтересованность в 

развитии собственного таланта, огромная 



работоспособность и неиссякаемая творческая 

энергия человека.  

Поэтому очень важно, чтобы кроме 

непосредственного раскрытия творческих 

способностей, родители и педагоги поощряли 

ребенка трудиться для достижения    своей цели.  

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Развитие творческих способностей детей 
 

 По мнению многих психологов и 

нейрофизиологов, одним из главных препятствий 

для раскрытия творческого потенциала человека 

является стресс. Если нервная система человека 

находится в постоянном напряжении, то 

творческие импульсы просто не могут 

«пробиться» через поток наших забот и 

переживаний. Поэтому на занятиях в учреждении 

дополнительного образования необходимо 

создавать комфортную психологическую 

обстановку, тёплую дружескую атмосферу в 

детском коллективе. Важно постоянно 

стимулировать ребенка к творчеству, проявлять 

сочувствие к его неудачам, терпеливо относиться 

даже к странным идеям несвойственным в 

реальной жизни. Необходимо исключить из 

обихода замечания и осуждения, создавая 

каждому ребёнку «ситуацию успеха».  

Но благоприятных условий недостаточно 

для воспитания личности с высоким творческим 

потенциалом, хотя некоторые западные психологи 

и сейчас считают, что творчество изначально 

присуще ребенку, что надо только не мешать ему 

свободно самовыражаться. Но не все дети могут 

открыть дорогу к созиданию, и надолго сохранить 

творческую активность.       Педагогическая 

практика доказывает, что, если подобрать 



соответствующие методы обучения, то даже 

дошкольники, не теряя своеобразия творчества, 

создают произведения более высокого уровня, чем 

их необученные сверстники.  

Успешному развитию творческих 

способностей детей помогает умелое 

использование декоративно-прикладного 

искусства. Таким искусством, без сомнения, 

является техника картонаж.  

Наиболее эффективным развитие творческих 

способностей детей будет лишь в том случае, если 

оно будет представлять собой целенаправленный 

процесс, в ходе которого решается ряд частных 

педагогических задач, направленных на 

достижение конечной цели: способствовать 

освоению техники картонажная пластика, 

развивать у учащихся воображения, желания 

творить самостоятельно, аккуратности, 

изобретательности и воспитывать бережное 

отношение к своему труду и труду своих 

товарищей, аккуратность в работе, умение 

доводить начатое дело до конца. 

 

 

 

 

 
 



Формы занятий и методы обучения 
 

Для проведения занятий используются как 

традиционные, так и нетрадиционные 

формы. Традиционные занятия с 

преобладанием групповых и коллективных 

форм обучения. Нетрадиционные формы: 

занятие-творчество, занятие-фантазия, занятие-

праздник, аукцион знаний с преобладанием 

индивидуальных форм бучения. 

Используются в сочетании различные 

методы обучения: 

По источнику знаний:  
 словесные (рассказ, беседа, объяснение); 

 наглядные (демонстрация, показ);  

 практические (упражнения, выполнение 

работ).  

Деятельность ученика направлена на получение 

информации и узнавание, в результате 

формируются «знания-знакомства». 

По степени самостоятельности мышления 

обучающихся:  

 репродуктивный (объяснительно-

иллюстративный, когда ученик сам 

активно воспроизводит учебный материал, 

в результате формируются «знания-

копии»);  

 проблемно-поисковый. 



Постепенное приобщение учеников к 

самостоятельному решению проблемы под 

руководством педагога, когда педагог 

продумывает систему проблемных вопросов, 

ответы на которые опираются на имеющуюся 

базу знаний, но при этом не содержатся в 

прежних знаниях, т. е. вопросы должны 

вызывать интеллектуальные затруднения 

учащихся и целенаправленный мыслительный 

поиск.  

Педагог придумывает возможные 

«подсказки» и наводящие вопросы, он сам 

подытоживает главное, опираясь на ответы 

учеников. В результате формируются «знания-

умения» и «знания-трансформации») и 

исследовательский метод (ученики 

самостоятельно формулируют проблему и 

решают её с последующим контролем педагога, 

что обеспечивает продуктивную деятельность. В 

результате формируются прочные «знания-

трансформации»). 

По степени управления учебной работой: 

 учебная работа под руководством 

педагога;  

 самостоятельная работа учащихся. 

Методы стимулирования интереса к учению:  

 убеждение в значимости выполняемой 

работы;  



 сопоставление научных и житейских 

фактов;  

 поощрение,  

 создание для ребёнка ситуации успеха. 

 

Игры и упражнения, применяемые 

на занятиях 
 

Играя, ребенок учится. Поэтому все 

занятия по развитию творческих способностей 

средствами картонажной пластики 

сопровождаются играми. Педагогу необходимо 

так построить занятие, так преподнести учебный 

материал, чтобы изучаемая тема вызывала у 

ребят неподдельный интерес. Для этого можно 

использовать следующие упражнения и игры. 

 

Упражнение «Оригинальная история вещи» 

Упражнение направлено на расширение 

горизонтов мышления, на развитие 

оригинальности мышления. Детям предлагается 

придумать историю о картонной коробке. На 

последующих занятиях задание усложняется. 

Например, предлагается придумать историю о 

картонной коробке, которую нашли при 

раскопках в Египте, о картонной коробке, 

которую вы получили в наследство от пра-пра-

пра-пра-бабушки, о картонной коробке от лица 



учителя (врача, пожарного, путешественника и 

др.). 

Упражнение «Волшебные очки» 

Упражнение направлено на развитие 

воображения. На первых занятиях по 

картонажной пластике, когда изучается 

изготовление простых изделий из картонных 

полосок, детям предлагается представить, что 

они надели волшебные очки. В волшебных 

очках весь мир выглядит иначе. Если они 

круглые, то всё, что нас окружает будет 

круглым. Так рождаются образы черепахи, 

паука, краба, улитки, снеговика, совы и др. Если 

очки овальные, то всё, что нас окружает будет 

овальным (рыбка, котёнок, щенок и др.). 

 

Игра «Архитектор» 

Игра направлена на развитие 

оригинальности мышления. Детям даётся 

задание — создать проект дома. На листочке 

бумаги каждый участник пишет несколько 

любых слов – это и будут пожелания клиента, 

каждое из которых должно найти отражение в 

проекте. Затем дети меняются «пожеланиями 

клиента», и юные архитекторы получают своё 

задание на проект дома. Например, молоко, 

мышь, зеркало, шар. Возможно, дверь в дом 

будет в виде мышиной норы, во дворе будет 

фонтан в виде кувшина «молока» — 



подкрашенной воды, мебель в виде шаров, а 

зеркальной будет крыша. Игру можно провести 

в парах. 

Игра «Изобретатель» 

Игра наряду с фантазией активизирует 

мышление. Данная игра использовалась при 

знакомстве с картоном. Детям предлагается 

несколько задач, результатом которых должны 

явиться изобретения. Дешевизна материала 

(упаковочный картон) позволяют творить в 

неограниченном количестве. 

 

Игра «Веер» 

Игра используется для развития фантазии 

и навыков комбинаторики. Детям предлагается 

несколько карточек с изображением предметов 

или сказочных героев и чистый лист бумаги. 

Слева - один предмет, справа - три. В центре – 

чистый лист бумаги и карандаш. Ребенок 

должен нарисовать сложный предмет 

(фантастический), в котором бы соединились 

предметы из правой и левой половины.  

 

Игра «Превращения» 

Игра направлена на развитие 

изобретательности ребенка, то есть 

воображения в сочетании с творческим 

мышлением. Она расширяет область 

представления ребенка об окружающем мире. 



Детям даётся задание – придумать как можно 

больше оригинальных вариантов использования 

предметов (карандаш, деревянный шарик, 

скрепка, коробка из-под духов, упаковочная 

коробка и др.).  

 

Игра «Шесть шляп» (методика Эдварда 

де Боно) 

Методика позволяет упорядочить 

творческий процесс с помощью мысленного 

надевания одной из шести цветных шляп. Так, в 

белой человек беспристрастно анализирует 

цифры и факты, затем надевает чёрную и во 

всем ищет негатив. После этого наступает 

очередь желтой шляпы — поиска позитивных 

сторон проблемы. Надев зелёную, человек 

генерирует новые идеи, а в красной может 

позволить себе эмоциональные реакции. 

Наконец, в синей подводятся итоги. 

 

Сюжетно – ролевая игра «Город мастеров» 

Для развития творческих способностей 

можно использовать коллективно-творческое 

дело «Город мастеров». Участники делятся на 

четыре творческие группы, в каждой из которых 

назначается архитектор, инженер, строители. 

Каждой группе выдаётся «строительная 

площадка» - прямоугольный лист трёхслойного 

картона, на котором отмечена река, проходящая 



через все строительные площадки – 

микрорайоны города. Дети неограниченны в 

праве выбора материалов (картон, бумага, обои, 

коробки, пластиковые бутылки, самоклеящаяся 

плёнка, краски, природные материалы и т.д.). 

Ограничение по времени – 1 час,30 минут. 

Участники строят город так, чтобы 

микрорайоны не были изолированы друг от 

друга, а для этого творческие группы должны 

договориться до начала строительства, где 

будут проходить дороги, соединяющие районы 

и общие мосты через реку. В завершении 

строительства, ребята рассказывают о своём 

микрорайоне, о зданиях, которые построили и 

их уникальности.  

 

***************************************** 

Развитие творческих способностей 

находится в тесной взаимосвязи с таким 

психическим процессом, как воображение. Для 

развития воображения применяются 

следующие игры. 
 

Игра «Каракули» 

Центр листа отмечается точкой. Детям 

даётся задание: закройте глаза и на листе бумаги 

нарисуйте непрерывную запутанную линию. У 

вас должны получиться каракули. Затем дети 

меняются листами и получают новой задание - 



найти в каракулях образы различных объектов, 

обвести их или заштриховать. Одна линия 

может быть использована в создании 

нескольких образов. 

Игра «Кляксы и пятна» 

Детям даётся задание на чистом листе 

сделать кляксы и пятна любого размера и цвета. 

Затем дети обмениваются листами с кляксами. 

Задание: дорисовать пятно или кляксу до 

определённого образа или сюжета. Задание 

можно усложнить: чтобы увидел в этой кляксе 

художник, пожарный, продавец и т.д. 

 

Игра «На что это похоже» 

Детям даются рисунки с изображением 

различных фигур. Задание: напишите, как 

можно больше образов, связанных с 

рассматриванием этих изображений. 
 

Игра «Конструкция» 

У каждого участника имеются различные 

фигуры. Их нужно соединить воедино с 

помощью клея. Начинает первый участник, 

затем передаёт второму и т.д. Получилась 

фантастическая фигура. Все вместе 

придумывают ей название и применение. 

 

Игра «Кто последний?» 

Участники игры по очереди рисуют на 

листке бумаги прямые и кривые линии, 



пересекающие друг друга. Затем играющие 

зарисовывают по очереди пустоты, 

ограниченные этими линиями, сплошными 

штрихами разного цвета, крапинками, 

клеточками, точками и т.д. Повторения 

недопустимы. Тот, кто закрасит последнюю 

пустоту, выигрывает. 

 

***************************************** 

 

 Для развития наблюдательности и 

органов чувств детей можно использовать 

следующее упражнение (5-10 минут): 

Возьмите кусок гофрированного картона. 

Посмотрите на него. Какого он цвета/оттенка, 

однотонный ли цвет или меняется по 

поверхности? 

Покрутите картон в руках, какой он на ощупь, 

какая у него поверхность? Гладкая, ворсистая, 

тёплая, холодная? 

Внимательно посмотрите на картон. Обратите 

внимание на мельчайшие детали. Рассмотрите 

его края. Насколько одна сторона отличается от 

другой? 

Подумайте о том, как гофрированный 

картон устроен внутри. Дайте волю своему 

воображению. 

Задумайтесь о связи куска картона с человеком. 

Как бы человек смог его использовать? 



Попробуйте снять один гладкий слой 

картона. Почувствуйте, как он сопротивляется 

вашим усилиям. Посмотрите на получившиеся 

рваные края. Попробуйте намочить верхний 

слой картона водой и подождать 1 минуту. 

Почувствуйте, как легко и чисто снимается 

гладкий слой картона, оголяя гофрированный 

слой. 

Подумайте, что вы сделаете с этим куском 

картона в дальнейшем? И какие изменения в 

нём произойдут в зависимости от ваших 

действий? 

Мышление и речь имеют разные 

генетические корни. Речь как средство 

мышления и общения выполняет в основном 

коммуникативную функцию. Все ее виды 

развивают речевое мышление и интеллект 

личности. Развитие речи зависит от развития 

мышления и мотивации человека: оно идет от 

мысли к внутренней речи, предложениям и 

фразам, ключевым словам, звукам, и наоборот. 

В этом состоит суть восприятия речи и ее 

перевода в мысль. 

Главным путем развития человеческой 

речи является включение ее в управление всеми 

познавательными процессами и 

взаимообщением. Речь активно развивается в 

ходе обучения и воспитания. Целенаправленно 

занимаясь развитием речи, человек повышает ее 



культуру, увеличивает свою эрудицию, а значит, 

обогащает и развивает свой интеллект. 

 

***************************************** 

 

На занятиях по картонажной пластике 

очень часто используются игры на развитие 

речи (во время практической работы дети могу 

творить свои шедевры и одновременно играть): 

Игра «Назови пять» 

Педагог предлагает одному из участников игры 

назвать пять слов на определённую тему. 

Например, назвать пять городов, пять стран, 

пять марок автомобилей и т.д. Затем уже 

ответивший ребёнок даёт любому игроку своё 

задание. Дети очень любят играть в эту игру. 

 
Игра «Составим предложение» 

Один из участников игры называет любое 

слово. Рядом сидящий добавляет по смыслу 

другое и т.д. В результате нужно быстро 

проговорить получившиеся предложение. 

 

Игра «Сочиняем цветную сказку» 

Детям даётся задание: по очереди 

сочинять предложение для сказки. Но не просто 

сказку, а «цветную», чтобы в каждом 

предложении прозвучал какой-нибудь цвет. 

Условие: повторять цвета нельзя. 



Игра «Буриме» 

Детям даётся четыре рифмованных слова, 

например, любовь – морковь, ветка – монетка. И 

предлагается сочинить четверостишие. Самые 

удачные «произведения» можно распечатать и 

разместить в уголке детского объединения в 

кабинете. 

Игра «Сплетни» 

Заранее приготовить текст, состоящий из 

15-20 предложения, содержащий даты, время, 

события, имена и фамилии. Затем, попросить 

выйти всех из кабинета, оставив одного 

участника игры. Объяснить участнику, что он 

сейчас внимательно слушает текст и 

запоминает, затем ему надо будет всё рассказать 

следующему участнику игры и т.д. Последний 

участник игры рассказывает всем всё, что ему 

поведал предыдущий, а затем ведущий 

зачитывает первоначальный вариант.  

 

Игра «Торговый агент» 

Детям предлагается задание: представьте, 

что вы торговые агенты и вам необходимо 

продать «нечто». Вы должны всем расхвалить 

товар, т.е. сделать всё, чтобы у вас его купили. 

Это могут быть пакет, пустая коробка, 

сломанный пульт от телевизора и т.д. Задания 

придумывают сами дети друг другу. 

 



Историческая справка 
 

Одним из средств развития творческих 

способностей детей является набирающая 

сегодня популярность техника - картонаж. 

Картонаж — (фр. cartonnage <фр. carton 

картон) общее название техник изготовления 

изделий из картона и собирательное название 

изделий из картона: шкатулки, шкафчики, 

коробочки, ящички для хранения всяких мелочей, 

рукодельных принадлежностей и другие 

подобные изделия.  

На рубеже 18 -19 веков появились 

«Дрезденские картонажи». Это были тисненые 

фигурки, склеенные из двух половинок картона, 

тонированные золотой или серебряной краской. 

В начале 19 века в результате промышленной 

революции Картонаж появился во Франции, 
кантон Valreas. Первые коробки из картона 

были созданы в 19 столетии для хранения яиц 

тутового шелкопряда. "Первопроходцем" стал 

один коммерсант, предприниматель, 

парикмахер и изобретатель Фердинанд Револ. 
В мастерских картонажем в основном 

занимались женщины. Однако дома они также 

могли совмещать работу и семейную жизнь - 

так появился новый вид семейного рукоделия. 

Со временем картонаж становится 

хобби, творчеством для отдыха. Появляются 



две ветви картонажа: бумажный и тканевый. 

Бумажный больше похож на промышленные 

изделия, для декорирования коробок из бумаги 

в основном применяется специальная 

металлическая фурнитура: уголки, петли, 

штифты. 
  Первые коробки из картона были созданы 

для хранения яиц тутового    шелкопряда. 

"Первопроходцем" стал предприниматель 

Фердинанд Револ. Именно он создал первую 

вентилируемую коробку. Затем стали 

появляться коробки для кондитерских изделий, 

косметики и промышленности.  

В конце 19 начале 20 века огромной 

популярностью пользовались украшения 

из тонкого рельефного картона, так называемый 

«дрезденский картонаж». Название произошло 

от немецкого города Дрезден, где такие 

игрушки впервые начали производить 

большими тиражами машинным способом. 

Состояли эти украшения из двух половинок 

тиснёного картона, покрытого фольгой 

и по внешнему виду напоминали 

металлические, но в отличие от них были легче 

и дешевле. Такие игрушки можно было купить 

в готовом виде, а также листами 

с вытисненными деталями, которые предстояло 

самостоятельно вырезать и склеить в объемные 

фигурки. 



 В России картонные украшения 

выпускали артели, занимающиеся полиграфией, 

изготовлением бумажных коробок для 

кондитерской продукции, игрушек для детей. 

Как российские, так позже и советские игрушки 

хоть создавались по образцу немецких, 

но проигрывали последним по качеству 

исполнения, были более плоскими и менее 

изящными. 

Дореволюционные ёлочные украшения 

были связаны с Рождеством — звёзды и ангелы, 

овечки, крылья ангелов и пр. Выпускалось 

много анималистических украшений, техники 

(кареты, пароходы, автомобили и паровозы), 

бытовых предметов и музыкальных 

инструментов. 

В первые советские годы ёлка стала 

исключительно пропагандистской. 

Пятиконечные звёзды с серпом и молотом 

украшали каждую ёлку в стране.  

Стремительное развитие страны отражали 

картонные дирижабли с красными звездами, 

самолёты, автомобили, парашютисты, позже 

спутники и космонавты. С 1930-е - 1940-е годы 

нередко на ёлках можно было встретить 

серебристые картонные танки. В разное время 

в моду входили новые темы для ёлочных 

игрушек. Например, когда в 1936 году 

на советские экраны вышел фильм «Цирк» 



с Любовью Орловой в главной роли, появилось 

большое количество игрушек цирковой 

тематики: лошади, дрессированные собачки, 

клоуны. 

Персонажей рождественских историй 

заменили герои русских народных сказок 

и произведений советских писателей. 

Но главной темой во все времена оставались 

разнообразные представители животного мира. 

В России ёлочные игрушки 

из серебристого картона выпускались довольно 

долго, вплоть до 1980-х годов. В последние 

годы можно встретить в продаже очень похожие 

ёлочные украшения, но уже из пластика. 

Тканевые же шкатулки выглядят более 

домашними и уютными, для декора 

используют ленты, вышивку, кружево. 



 
В настоящее время в мире существует 

два региона, где очень популярен этот вид 

творчества: Япония и Франция. 

Во Франции в 1991 году был открыт 

уникальный музей картонажа и полиграфии. В 

музее представлены коллекции картонных 

коробок, графические документы, материалы и 

даже реконструкция цеха. 



 
 

В Японии очень развита система 

обучающих семинаров по картонажу. И в той, и 

в другой стране существуют официальные 

картонажные ассоциации. В других странах этот 

вид рукоделия распространен еще слабо. В 

России картонаж вновь стал распространяться 

несколько лет назад. 

Существует интересный родственник 

картонажа, это - кардбординг (cardboarding) - 

изготовление декоративной мебели из 

гофрокартона и чипборда. 
   В картонаже очень важны аккуратность 

и терпение! Ведь если в работе будут 

неровности и неточности в расчётах, то изделие 

получится непривлекательным и неэстетичным. 

 

 



Памятка по созданию 

работы в технике 

«картонаж» 

 

Для изготовления качественного и 

эстетичного изделия необходимо тщательно 

продумать и подобрать материалы и 

инструменты. Очень важно обратить внимание 

на цветовое решение. 

 

Материалы, необходимые для изготовления 

изделия в технике «картонаж» 

 картон плотный от 2 до 3 мм толщиной 

(искать следует в специализированных 

художественных салонах) — листы 

сероватого цвета 70см х 100см; 

  картон тонкий (ватман). Используется для 

наружных работ. Именно его оклеивают 

тканью; 

  скотч малярный. Дополнительно проклеит и 

придаст жесткость местам соединения 

частей изделия; 

 ткани (лучше 100% хлопок). Помогут 

создать необходимый образ, задать 

тематику; 

 фурнитура для украшения: ленты, кружева, 

бусины, ручки декоративные, магнитные 

замки; 



 синтепон потребуется, если верхняя часть 

предполагается выпуклой и мягкой; 

 клей ПВА (ПВА мебельный фирмы «Лакра», 

ПВА фирмы «Henkel)»; 

 малярный скотч (около 4 см в ширину) или 

тонкая крафт-бумага для укрепления ребер; 

 клей "Момент-кристалл"; 

 обычный ватман; 
 

Инструменты: 
 

 строительный или канцелярский нож; 

 канцелярские ножницы; 

 самовосстанавливающийся мат для резки (или 

ненужный кусок линолеума); 

 линейки (разного размера); 

 синтетическая кисть для клея;  

 карандаш, точилка, ластик; 

 стек для разглаживания всех поверхностей и 

углов; 

 текстильная салфетка для удаления клея с 

рабочей поверхности; 

  толстая линейка (при нарезании ножом 

заготовок из толстого картона подойдет 

металлическая); 

 коврик— основа для резки (можно использовать 

пластмассовую разделочную доску); 

 коврик для оклейки; 

 простой карандаш; 

 ластик (стирательная резинка); 



 текстильная салфетка для вытирания излишков 

клея; 

 прищепки (зажимы канцелярские). 
 

ОБРАЗЦЫ ИЗДЕЛИЙ в технике 

«картонаж» 

 

 
 

Сувенирная шкатулка в технике «картонаж» 
 

 
 

Сувенирный сундучок в технике «картонаж» 



 
 

Шкатулки в технике «картонаж» 

 

 
Подарочная коробка в технике «картонаж» 

 



Заключение 
   

Декоративно-прикладное творчество, 

воздействуя на личность ребенка, обогащает ее 

эмоциональный и практический опыт, развивает 

психику, формирует интеллектуальный 

потенциал, способствует воспитанию 

эстетических способностей, ведет к накоплению 

профессиональных навыков умений, развивает 

природные задатки детей. Оно настраивает на 

дальнейшую активную, творчески осознанную 

самостоятельную деятельность, что 

удовлетворяет стремление к самореализации и 

проявлению личностных качеств детей. 

 Творческие способности чрезвычайно 

важны для успешной социализации и 

реализации личности ребенка. Главное на 

занятии – совместная работа детей и педагога, 

в процессе которой возникает хороший деловой 

контакт, доверие друг другу, в активной форме 

осуществляется трудовое, эстетическое, 

нравственное воспитание. Разделённая радость 

совместного творчества – редкое по 

воспитательной силе явление. А эта радость 

может быть пережита неоднократно. 

 Изделие, созданное своими руками, имеет 

большое значение в творческом развитии 

ребенка и является не только результатом труда, 

но и творческим выражением его 



индивидуальности. Важен не конечный 

результат, а процесс создания и реализации 

собственного образа, отражающего 

индивидуальность ребенка, особенности его 

внутреннего мира. С этого начинается 

художественный опыт, благодаря которому 

возникает интерес к развитию творчества 
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