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«Мир будет счастлив только тогда, когда у каждого человека будет 

душа художника, иначе говоря, когда каждый будет находить 

радость в своем труде». 

Огюст Роден 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеразвивающая программа «Подарки и сувениры», 

разработана в соответствии с: 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» - ФЗ №273 от 

29.12.2012; 

 Постановление главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

 Приказом Министерства просвещения РФ «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеразвивающим программам» №196 от 09.11.2018 г.; 

 Уставом Муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования «Районный центр дополнительного 

образования детей» (далее – Учреждение). 

Дополнительная общеразвивающая программа «Подарки и сувениры» 

относится к программам художественной направленности.  

Адресат программы 

Дополнительная общеразвивающая программа «Подарки и сувениры» 

предназначена для учащихся от 7 до 14 лет. 

Количество обучающихся в группе 15 человек. 

Набор в группы – свободный. 

Состав группы – постоянный. 

Цель программы: создать условия для удовлетворения творческих 

потребностей учащихся в декоративно-прикладном искусстве. 

Задачи программы:  

 научить обучающихся различным техникам декоративно-

прикладного творчества; 

 организовать практическое участие учащихся в творческом 

проектировании и успешной презентации полученных результатов на 

конкурсах различного уровня. 

Объем программы: программа рассчитана на 1 год обучения – 36 часов.  

Форма обучения - очная. 

Режим занятий: продолжительность занятий - 1 учебный час 1 раз в 

неделю. Количество учебных часов в год – 36 часов. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 
Дополнительная 

общеразвивающ

ая 

программа 
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«Подарки и 

сувениры» 
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я 
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«Подарки и 

сувениры» 

1 Группа 

обучени

я 

1 4 5 4 5 3 4 4 4 3 36 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

 

Тема 1. Вводное занятие 

Теория. Вводный инструктаж, Т.Б. при ручных работах для разных 

видов декоративно-прикладного творчества, а также различными 

материалами и инструментами, и правилами поведения на занятиях и в 

Центре. Беседа о содержании работы студии на учебный год. 

Практика. Организация рабочего места. 

Тема 2. Поделки из бросового материала 
Теория.  Основные принципы изготовление изделий из бросового 

материала и их применение. Подбор материалов и вариантов изделий. 

Практика.  Изготовление различных вариантов поделок и сувениров из 

бросового материала. 

Тема 3. Декупаж  
Теория. Креативная техника для хобби и творчества. Материалы и 

инструменты. Разновидность изделий в технике декупаж. Рабочее место. Т/б. 

Практика. Выбор техники. Грунтовка. Вырезание мотивов из салфеток. 

Наклеивание. Лакировка. Сушка. Оформление. Выставка работ. Просмотр. 
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Тема 4. Обереги  

Теория. Предания старины, виды оберегов. Символика оберегов. 

Техника изготовления. Рабочее место. Т/б. 

Практика. Изготовление косы-домовушки, оберега «Счастливый дом», 

домовенка. Выставка работ. Просмотр. 

Тема 5. Изделия из лент, капрона, вышивка лентами 
Теория. Исторический очерк о лентах и вышивке. Виды лент. Подбор 

материалов к работе. 

Практика. Рабочее место. Сочетаемость цветов. Виды швов. Чтение 

схем. Оформление. Т/б. Перевод рисунка на ткань. Заправка ткани в пяльцы. 

Выполнение шва «Узелки», шва «Вытянутые стежки», шва «Перекрученный 

вытянутый стежок», выполнение стебельчатого шва (нитками мулине). 

Изготовление изделия. Выставка работ. Просмотр. 

Тема 6. Изделия из макарон 
Теория. Основные принципы изготовление изделий из макарон. Подбор 

материалов и вариантов изделий, рабочее место. Т/б. 

Практика. Изготовление различных вариантов поделок и сувениров из 

макарон. 

Тема 7. Изделия из салфеток 
Теория.  Техника создания изделий из салфеток. Виды салфеток. Подбор 

салфеток для работы, рабочее место. Т/б. 

Практика. Изготовление веточки. Выставка работ. Просмотр. 

Тема 8. Солёное тесто 
Теория.  В начале была лепешка. Материалы и инструменты. Рабочее 

место. Оформление. Т/б. 

Практика. Приготовление соленого теста. Окрашивание. Изготовление 

изделий по шаблону (для оберегов) с помощью формочек для печенья. 

Обработка изделий предметами домашнего обихода (расческой, ситечком, 

чесноковыжималкой, пуговицами). Сушка. Лакировка. Выставка работ. 

Просмотр. 

Тема 9. Итоговое занятие 
Теория.  Подведение итогов за учебный год, советы по изготовлению 

различных работ летом. 

Практика. Итоговой выставка «Сувениры своими руками» с 

приглашением друзей и родителей. Награждение активных учащихся. 

Вручение благодарственных писем. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ 

п/п 

Наименование тем Количество часов 

теория практика всего 

1.  Вводное занятие 1 1 2 
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2.  Поделки из бросового материала 1 3 4 

3.  Декупаж 1 3 4 

4.  Обереги 1 3 4 

5.  Изделия из лент, капрона, вышивка лентами 1 7 8 

6.  Изделия из макарон 1 3 4 

7.  Изделия из салфеток 1 3 4 

8.  Солёное тесто 1 3 4 

9.  Итоговое занятие 1 1 2 

ИТОГО: 9 27 36 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

По окончании обучения, обучающиеся будут знать: 

 правила техники безопасности и гигиены труда при выполнении 

практических работ; 

 понятие «декоративная композиция»; 

 правила пользования материалами и инструментами; 

 приемы декорирования изделия в технике «декупаж»; 

 технологию изготовления изделий из соленого теста; 

 технологию изготовления изделий в технике «канзаши», «Артишок»; 

 технологию изготовления изделий из фоамерана; 

 технологию изготовления изделий из капроновых колготок и др. 

обучающиеся будут уметь: 

 организовывать рабочее место; 

 использовать по назначению материалы и инструменты; 

 выполнять элементы декоративных росписей по образцу; 

 соединять изученные техники и элементы ДПИ при декорировании 

и оформление композиций; 

 создавать авторский сюжет для конкурсных работ; 

 изготавливать изделия и композиции в различных техниках ДПИ. 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Оценочный лист по итогам обучения по дополнительной 

общеразвивающей программе «Говори и слушай правильно» 

Критерии оценки 
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Знают 

правила техники безопасности и гигиены труда при 

выполнении практических работ 
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понятие «декоративная композиция»    

правила пользования материалами и инструментами    

приемы декорирования изделия в технике «декупаж»    

технологию изготовления изделий из соленого теста    

технологию изготовления изделий в технике «канзаши», 

«Артишок» 

   

технологию изготовления изделий из фоамерана    

технологию изготовления изделий из капроновых колготок и 

др. 

   

 

Умеют 

 

организовывать рабочее место    

использовать по назначению материалы и инструменты    

выполнять элементы декоративных росписей по образцу    

соединять изученные техники и элементы ДПИ при 

декорировании и оформление композиций 

   

создавать авторский сюжет для конкурсных работ    

изготавливать изделия и композиции в различных техниках 

ДПИ 

   

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Занятия проводятся на базе школы в стационарном, типовом, хорошо 

освещенном и проветриваемом учебном кабинете, который отвечает 

требованиям санитарно-гигиенических норм, правилам техники безопасности, 

установленных для помещений, где работают учащиеся, оснащенном 

типовыми столами и стульями с учетом физиологических особенностей 

обучающихся. 

Оборудование: Столы для теоретических и практических занятий, 

шкафы для хранения материалов, оборудования, литературы. 

Инструменты и материалы:  

 для работы с лентами: ленты атласные и капроновые, канва, 

капрон, бусины, различные тычинки, ножницы, свеча, зажигалка, выжигатель 

по дереву, иглы для ручной работы и канцилярские, клей момент, клей 

пистолет, пинцет и всевозможные приспособления для самих изделий и их 

изготовления. 

 для работы с салфетками: салфетки различных видов, ножницы, 

клей (канцелярский, момент, термоклей). 

 для работы с солёным тестом: тесто, скалка, доска разделочная, 

формочки для выпечки, противень, чесночница, чайное ситечко, пилочка для 

ногтей, вилка, расческа, зубочистки, трубочки для коктейля, краски гуашевые 
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и акриловые, кисти, клей, лак, пуговицы, бусины, природный материал, 

шаблоны. 

 для декупажа: декупажные салфетки, краски всевозможных видов, 

лак, ножницы, клей, кисти. 

 для работы с бросовым материалом: ножницы, клей 

(канцелярский, момент, термоклей). 

 различный бросовый материал. 

 для изготовления изделий из капроновых колготок: колготи, 

синтепон, иглы для ручной работы, клей момент, клей пистолет, пинцет и 

всевозможные приспособления для самих изделий и их изготовления. 

 для квилинга, аригамми: бумага, клей, ножницы, линейка, формы, 

приспособление для крутки квилинга. 

 для работы с фоамераном: фоамеран, молды - формы, термоклей, 

ножницы, линейка, приспособление для изготовления изделий. 

 для плетения шамбалы: станки для плетения, шнуры различных 

видов, бусины. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Формы организации деятельности учащихся: 

 групповая 

 работа в парах 

 индивидуальная 

Традиционные методы:  

 объяснительно-иллюстративные (беседа, рассказ, объяснение, 

пояснение, обсуждение, демонстрация, опыты); 

 репродуктивные (воспроизводящие) – содействуют развитию у 

обучающихся умений и навыков. 

На протяжении всего обучения применяются такие методы и 

технологии, как личностный и дифференцированный подход, обучению в 

содружестве. Программа направлена на практическое применение 

полученных знаний и умений. Обсуждение своих работ с точки зрения их 

содержания, выразительности, оригинальности активизирует внимание 

обучающихся, формирует опыт творческого общения. Периодическая 

организация выставок дает обучающимся возможность заново увидеть и 

оценить свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на занятиях 

работы могут быть использованы как подарки для родных и друзей, могут 

применяться в оформлении кабинета. Каждый учащийся видит результат 

своего труда, получает положительные эмоции. 

Занятия построены на основных педагогических принципах: 

Принцип наглядности. 

Наглядность помогает создавать представления об отдельных предметах 

и явлениях. Но чтобы сформировать понятия, нужна активная мыслительная 

деятельность. Средства наглядности помогают возникновению 

представлений, а мышление превращает эти представления в понятия. Такова 
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роль наглядности. Принцип наглядности осуществляется при помощи 

иллюстраций, электронных презентаций, педагогических рисунков, натуры.  

Также для более успешной реализации программы педагогу следует 

постепенно накапливать лучшие работы обучающихся по разным темам. При 

изучении работ своих сверстников обучающиеся укрепляют веру в себя, 

реально оценивают свои силы, достоинства и недостатки. 

Принцип дифференцированного подхода требует четко разграничивать 

обучение, предполагает использование различных методов и приемов 

обучения, разных упражнений, этапа обучения, художественного материала, 

возраста учащихся, их способностей и качеств.  

Принцип доступности и посильности реализуется в делении учебного 

материала на этапы и в подаче его небольшими дозами, соответственно 

развитию творческих способностей и возрастным особенностям 

обучающихся. 

Для развития личностных качеств, учащихся в программе 

предусмотрены: досуговые мероприятия, проводимые в объединении, цели и 

задачи, которых: формирование положительного социального опыта, 

потребности в здоровом образе жизни, развитие творческих способностей, 

укрепление дружеских отношений в коллективе («Рукодельники и 

рукодельницы», и т.д.). 

Ценностно-смысловые компетенции: осуществлять индивидуальную 

и поисковую деятельность при работе над проектом: выбор темы, 

актуальность, исследовательская деятельность. 

Формы и методы подведения итогов: 
Чтобы оценить уровень обучения определены критерии: 

 мотивация к занятиям; 

 готовность и способность к творческой деятельности; 

 творческие достижения; 

 уровень ситуативной тревожности при освоении предмета; 

 способность к успешной социализации. 

Способы определения результативности занятия: 

 наблюдение; 

 тестирование; 

 практическая работа; 

 самостоятельная работа; 

 проект и его презентация. 

Способы определения результативности освоения программы: 
В процессе освоения образовательной программы учащимся 

предлагаются примерные темы творческих проектов, которые им предстоит 

защищать и представлять на конкурсах и выставках художественного и 

декоративно-прикладного искусства («Сибириада», «Рождественская звезда» 

и др.), а также дается возможность самостоятельно разработать 

индивидуальный проект и выступить с презентацией. Тематика творческих 
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проектов выстроена по принципу «от простого к сложному» - «Подарки и 

сувениры», «Композиционная работа», «Макет» и др. 

Основным критерием результативности обучения является способность 

учащегося самостоятельно ставить перед собой простейшие задачи при 

проектировании и осознанно и конструктивно их решать. 

Программа предусматривает использование следующих форм работы: 

Фронтальная - подача учебного материала всему коллективу 

учащихся. 

Индивидуальная - самостоятельная работа обучающихся с оказанием 

педагогом помощи учащимся при возникновении затруднения, не уменьшая 

активности учащихся и содействуя выработки навыков самостоятельной 

работы. 

Групповая - учащимся предоставляется возможность самостоятельно 

построить свою деятельность на основе принципа взаимозаменяемости, 

ощутить помощь со стороны друг друга, учесть возможности каждого на 

конкретном этапе деятельности. Всё это способствует более быстрому и 

качественному выполнению задания. Особым приёмом при организации 

групповой формы работы является ориентирование обучающихся на создание 

подгрупп с учётом их возраста и опыта работы. 
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