
 
 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Я видела чудо! 

Я чудо видала! 

В руках у ребят оживала бумага. 

А если возьмём этот лист мы с тобой, 

Сюжет из бумаги получим иной. 

Кто-то любит мудрёным зигзагом 

Вышивать по журналам старинным. 

Я ж люблю из обычной бумаги 

Создавать кружевные картины! 

Вытынанками их называют 

Так народно и просто, и нежно. 

Незаметно они возникают, 

Как рисунок затейливо снежный! 

 

Бумага – один из самых технологичных, декоративных, вполне конструктивных и, притом, 

доступных и безопасных материалов. Она находит применение практически во всех областях 

человеческой деятельности. Творчество – не исключение. Бумага – необычайно выразительный и 

податливый материал. Из неё можно создать целый мир. Бумага – материал, обладающий 

конструктивными и пластическими свойствами. Работа с ней требует точности, чистоты, 

аккуратности, учит логично и лаконично мыслить. В настоящее время искусство работы с бумагой 

в детском творчестве не потеряло своей актуальности. Одной из главных задач обучения и 

воспитания детей на занятиях декоративно-прикладным творчеством является развитие качеств 

личности детей, позволяющих реализовать свои творческие способности и склонности, 

самостоятельно мыслить и активно применять полученные знания на практике. 

Вытынанка- удивительное волшебство вырезания из белой и цветной бумаги. В Китае, седьмого 

века, зародились первые шедевры, и с начала ХХ века декоративно-прикладное искусство 

приобрело популярность в России и близ лежащих странах. Вытынанка - искусство вырезания 

ажурных узоров. Внешне вытынанка напоминает вышивку Ришелье. В настоящее время этот вид 

искусства, некогда забытый, вновь становится популярным. Это ажурное вырезание из бумаги. В  

Китае это называется  – цзяньчжи, в Украине – витинанка, в Белоруссии – выцинанка. Считается, 

что это был один из самых распространенных видов творчества в древнем мире, и, в частности, в 

древней Руси. Практически каждый из нас в детстве вырезал снежинки – это тоже разновидность 

вытынанки. А овладев этой техникой, можно делать очень много красивых вещей – создавать 

картины, открытки, настоящие шедевры!  

Художественное вырезание - это уникальный вид искусства. 

Вырезание предусматривает: развитие художественно-конструктивных способностей; 

нестандартного мышления; творческой индивидуальности у ребенка. Это помогает детям не 

только чувствовать гармонию, но и создавать её в любой иной, чем художественное творчество, 

жизненной ситуации, в любой сфере деятельности, распространяя её на отношения с людьми, с 

окружающим миром. Художественное творчество постепенно привело к возникновению особого 

художественного, эстетического сознания. Термин «эстетика» происходит от древнегреческого 

«aisthetikos» («эйсетикос» - «чувствующий, чувственный»). В современном значении он вводится 

в научный обиход немецким философом Александром Г. Баумгартеном (1714-1762) как «наука об 

объектах чувственного восприятия». Эстетика по Баумгартену связана с суждениями вкуса и 

представляет собой познание прекрасного. В современном научном представлении – эта наука о 

художественном восприятии и художественной деятельности. Искусство, то есть художественное 

творчество, есть высшее возбуждение жизненной энергии.Эстетическое восприятие, как и 

художественная деятельность, есть высшее возбуждение духовных сил, и требует внутренней 

духовной работы.  

Вырезание в обязательном порядке входит в процесс художественного образования детей. 

Процесс вырезания воспитывает у детей художественный вкус. Основная задача при знакомстве 

учащихся с этим видом декоративно-прикладного искусства, научить, используя разнообразные 

вариативные  способы вырезания, создавать из простого листа бумаги выразительные творческие 

композиции. 



Сегодня, когда в обществе заметно растёт интерес к традиционной художественной культуре, 

очень важно закладывать фундамент этого интереса у детей – потенциальных преемников давних 

традиций. Пусть они не все станут мастерами, уроки прекрасного, полученные благодаря 

наследию народа, никогда не забудутся. Богатые достижения современных мастеров вытынанки, – 

неисчерпаемый источник, который питает искусство ажурной вырезки из бумаги. Как же через 

вытынанку можно повлиять на художественное и эстетическое развитие детей. Благодаря своей 

выразительности, доступности материала и простоте изготовления художественное вырезание из 

бумаги служит важным фактором художественно-эстетического воспитания учащихся. То, что 

было заложено в детстве, даёт свои ростки и спустя много-много лет. Поэтому обратим внимание 

на использование вытынанки, как средства воспитания учащихся. 

Образовательная программа «Художественное вырезание из бумаги» имеет художественную 

направленность, которая является важным направлением в развитии и воспитании подрастающего 

поколения. 

 
Цель программы:развитие мелкой моторики и координации движений рук, путем освоения 

конструирования из бумаги, приобретение знаний и навыков в этом направлении; 

формирование художественно - творческих способностей обучающихся путем создания 

условий для самореализации личности. 
Программа позволяет решить следующие задачи: 

Обучающие 
- обучить детей безопасным приемам работы с инструментами; 

- познакомить с терминологией, техниками работы вытынанки. 

Развивающие 

- сформировать внимание и контроль за собственными действиями, развивать умение строить 

свою деятельность по словесной инструкции; 

- развить умение анализировать образец, устанавливать принцип построения ряда на основе 

выделения его элементов; 

-развить внимание, восприятие, воображения. 

Воспитывающие 

-поддерживать проявление фантазии и самостоятельности детей при изготовлении картин, 

подделок из бумаги; 

- воспитать интерес к искусству вытынанки;  

- формировать культуру труда и совершенствовать трудовые навыки. 

 

Планируемые результаты 

Знать: 

- историю происхождения материалов, используемых на занятиях, ихсовременные виды и области 

применения; 

- технологические приемы обработки различных материалов, используемых на занятиях; 

-  инструменты для обработки бумаги и других материалов, используемых на занятиях и их 

функциональные возможности; 

- различные приемы при работе с бумагой. 

 

Уметь: 

- следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы изделий; 

- использовать ранее изученные приемы в новых комбинациях и сочетаниях; 

- создавать изделия и композиции (как индивидуальные, так и коллективные) из бумаги и прочих 

материалов, пользуясь инструкционными картами и схемами; 

- договариваться, приходить к общему решению. 

 

 

 

 

 



Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

По собственной 

инициативе в 

соответствии с замыслом 

использует различные 

виды вытынанки. 

Экспериментирует с 

изобразительными 

материалами для создания 

художественного образа. 

 Различные виды 

вытынанок использует 

фрагментарно, чаще всего 

после подсказок педагога. 

Экспериментирует с 

материалами в основном 

по предложению 

педагога. 

Различные виды 

вытынанок использует 

только под руководством 

педагога. Не умеет и не 

желает 

экспериментировать с 

материалами для создания 

художественного образа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование студия «Художественное вырезание из бумаги» 

 

Наименование разделов, темы Количество часов 

1. Вводная часть. История.  3 

2. Обычные вытыканки 6 

3. Одинарные одноцветные (из одного листа бумаги) 

вытыканки 
9 

4. Комбинированные (соединенные вытынанки и 

росписи) 
15 

5. Силуэтные вытынанки 21 

6. Техника «Киригами» (Открытки в формате 3-D) 18 

7. Ажурные вытынанки на цветной бумаги 24 

8. Сложные (много цветные) вытынанки 12 

9. Самостоятельная творческая работа 6 

10. Итоговое занятие 3 

Всего 117 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Содержание программыстудии «Художественное вырезание из бумаги» 

 

      1.Познавательная деятельность, просмотр творческих работ и видеоролик «История 

вытынанки». Учимся правильно пользоваться инструментами. 

       2.   Творческий проект. Индивидуальная работа: самостоятельная деятельность. Вырезаем 

шаблоны по тематики «Живая природа». 

 3.Исследовательская работа. Познавательная деятельность: самостоятельная деятельность; 

декоративные композиции      

4.Познакомить с особенностями работы данной вытынанки. Творческий проект. Индивидуальная 

работа: выставка работ на конкурс, просмотр творческих работ, защита проекта своей композиции. 

5.Исследовательская работа. Индивидуальная работа: оформление классной комнаты к 

новогоднему празднику в технике «вытынанки». 

    6.  Что за вид искусства киригамиОткрытки в формате 3-D.Варианты выполнения простых 

изделий, этапы выполнения. Декоративное оформление. Открытки к Новому году, День Святого 

Валентина и  День защитника Отечества. 

7.Теоретические аспекты художественного вырезания. Ажурное вырезание бабочки, ажурное 

вырезание цветов и т.д. 

8. Познакомить с особенностями работы данной вытынанки. С многоцветием. 

9. Творческий проект. Индивидуальная работа: выставка работ на конкурс, просмотр творческих 

работ, защита проекта своей композиции. 

10. Подведение итоговкружковой работы за весь год,мониторинг. Выставка работ. 

   

 

 

 



Календарно - тематическое планирование 

студия «Художественное вырезание из бумаги» 

№п/п Тема занятия Форма занятия Элементы содержания Дата проведения Примечание  

По 

плану 

По 

факту 

I. Вводная часть. История.  

1.  

Вводное занятие 

 

Беседа 

Знакомство с правилами по технике 

безопасности. История появления 

вытынанки.Демонстрация детских работ 

 

1.09 

  

II. Обычные вытыканки 

2-3. 

Животный мир 

 

Беседа, 

практическое 

задание 

Познакомить с особенностями работы 

данной вытыканки. Творческая работа. 

 

 8.09 

15.09 

 

  

III. Одинарные одноцветные (из одного листа бумаги) вытыканки 

4-6. 

 Осенняя пора 

Беседа, 

практическое 

занятие 

Познакомить с особенностями работы 

данной вытыканки. Творческий проект. 

22.09 

29.09 

6.10 

  

 

IV. Комбинированные (соединенные вытынанки и росписи) 

7-11. 

Русская роспись, узоры 

на стенах 

 

Беседа, 

практическое 

занятие 

Познакомить с особенностями работы 

данной вытынанки. Творческий проект. 

 

 

13.10 

20.10 

27.10 

3.11 

10.11 

 

 

 

 

V. Силуэтные вытынанки 

12-
Разные виды снежинок 

 

Беседа, 

Познакомить с особенностями работы 

данной вытынанки. Творческая работа. 

17.11 

24.11 

  



13. практическое 

занятие 

 1.12 

14-

15. Новогодние ёлки 

 

Практическое 

занятие 

Творческая работа. Вырезание объемных 

новогодних ёлок. 

8.12 

15.12 

 

  

16-

17.  Зимняя сказка 

 

Практическое 

занятие 

Работа над оформлением окна. 

 

22.12 

29.12 

  

       

VI. Техника «Киригами» (Открытки в формате 3-D) 

18-

19. 

Киригами. 

Новогодняя и 

рождественская 

открытка 

 

 

Беседа, 

практическое 

занятие 

Киригами(яп.切り紙) — вид оригами, в 

котором допускается использование 

ножниц и разрезание бумаги в процессе 

изготовления модели. Это основное 

отличие киригами от других техник 

складывания бумаги, что подчёркнуто в 

названии: 切る (киру) — резать, 紙 (ками) 

— бумага. Изготовление новогодней  и 

рождественской открытки. 

5.01 

12.01 

  

20-

21. Открытка. День Святого 

Валентина   

 

Беседа, 

практическое 

занятие 

Изготовление открытки на День Святого 

Валентина в формате 3- D. 

19.01 

26.01 

 

  

22-

23. Открытка. День 

Защитника Отечества 

 

Беседа, 

практическое 

занятие 

  

Изготовление открытки ко Дню Защитника 

Отечества в технике киригами. 

2.02 

9.02 

 

  

VII. Ажурные вытынанкина цветной бумаге 

24-

25. 
Аппликация «Лесная 

поляна» 

 

Практическое 

занятие 

Познакомить с особенностями работы 

данной вытынанки. Ажурное панно.  

16.02 

23.02 

 

  

26. 

Открытки к 8 марта 

 

Практическое 

занятие 

Открытка к празднику. Самостоятельное 

решение композиции. 

2.03   



27-

28. 

 

Сувенир из 

ажурнойвытынанки 

Практическое 

занятие 

Изготовление сувенира из 

ажурнойвытынанки. Закрепление техники 

9.03 

16.03 

 

  

29. Сувенирные яйца Практическое 

занятие 

Изготовление сувенирных яиц. 23.03 

 

  

30-

31. 

Пасха Практическое 

занятие 

Творческий проект «Пасха». Создание 

композиции. 

30.03 

6.04 

 

  

VIII. Сложные (много цветные) вытынанки 

32.  

Весна 

Практическое 

занятие 

Познакомить с особенностями работы 

данной вытынанки. Творческое задание на 

тему весна (картина)  

13.04   

33. Цветы Практическое 

занятие 

Создание композиции с многоцветием 

цветов. Композиция «Цветы» 

20.04   

34. Корзина с фруктами  Беседа, 

практическое 

занятие 

Творческая работа. Построение 

композиции в техника ажурной 

вытынанки.  

27.04 

 

  

35. 9 Мая  Практическое 

занятие 

 Окна Победы.   4.05 

 

  

 

IX. Самостоятельная творческая работа 

36-

37. 

 

 

Портрет 

 

 

Беседа, 

практическое 

занятие 

Творческая работа – проект. 

Самостоятельное решение композиции с 

применение разных видов вытынанки. 

Защита проекта. 

 

11.05 

18.05 

  

X. Итоговое занятие 

38. Итоговое занятие,

 мониторинг 

 

 

Беседа 

Мониторинг. Подведение итогов 

кружковой работы. Выставка работ. 

Наши достижения: награждение 

активных ребят, участвующих различных 

конкурсах и в выставках, в течение года. 

 

25.05   

 


