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Пояснительная записка

В современном, быстро меняющемся мире возникает необходимость 
позаботиться об укреплении связей ребенка с природой и культурой, трудом и 
искусством. Первое наше знакомство с миром, его познание и понимание 
проходят через игрушку. Это своеобразная школа чувств, которая активизирует 
мысли, фантазию, речь, память, эмоции, прививает любовь к прекрасному, она 
служит целям умственного, нравственного и эстетического воспитания.

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
объединения "Сувенирный" вводит ребенка в удивительный мир творчества, и 
с помощью такого вида художественно-технического творчества, как 
конструирование из бумаги, выжигание по дереву, валяние шерсти и 
изготовления сувениров, дает возможность поверить в себя, в свои 
способности. Программа предусматривает развитие у обучающихся 
изобразительных, художественно-конструкторских способностей,
нестандартного мышления, творческой индивидуальности.

Программа «Сувенирный» имеет техническую направленность. 
Актуальность программы.
В настоящее время возникает необходимость позаботиться об укреплении 

связи ребенка с природой и культурой, трудом и искусством. Сейчас дети все 
больше и дальше отдаляются от природы, забывая ее красоту и ценность.
Работа с природными материалами помогает им развить воображение, чувство 
формы и цвета, аккуратность, трудолюбие, прививает любовь к прекрасному. 
Занимаясь конструированием из природных материалов, ребенок вовлекается в 
наблюдение за природными явлениями, ближе знакомится с растительным 
миром, учится бережно относиться к окружающей среде 

Новизна программы:
1. В структуру программы включено изучение трёх различных видов ДПИ.
2. Интеграция со смежными дисциплинами -  историей искусства, основами 
композиции, основами цветоведения -  значительно расширяет кругозор 
учащихся и способствует углублению знаний по предметам.
3. Реализация творческого потенциала через активное участие в выставках, 
ярмарках, конкурсах, благотворительных акциях и в других мероприятиях.
4. В работе с детьми применяется деятельностный подход, который учит 
применять в быту навыки изготовления изделий в различных техниках - 
подарки к праздникам, сувенирные украшения для дома и т.д.
Программа модифицированная. За основу взяты программы : «Природа и 
творчество». Г.Г.Хадиулина г. Екатеринбург 2004г. «Выжигание и 
выпиливание», г. Екатеринбург 1999г. «Дом- семья. Программа 
экспериментального курса предметной области «Технология». Раздел «Вязание 
крючком» АО «Гуммерус» Финляндия1977г 

Педагогическая целесообразность
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Работа объединения «Сувенирный» направлена на трудовое, 
эстетическое, нравственное воспитание детей, расширение их кругозора, 
привитие интереса и любви к творческой деятельности, к людям труда. 

Практическая значимость программы:
• формирование элементарных навыков изготовления поделок.
• формирование способности к самостоятельному творчеству;
• овладение умениями применять полученные знания на практике. 

Программа позволяет детям приобрести навыки, способствует
практической подготовке воспитанников к самостоятельной жизни, 
повышает общий уровень их развития, формирует у них знания и умения, 
способствующие социальной и психологической адаптации. Программа 
нацеливает ребят не только на художественное творчество, но и на 
техническое мастерство.

Цель программы: Создание условий для раскрытия и развития
потенциальных творческих способностей и возможностей ребенка средствами 
декоративно-прикладного искусства и технического творчества через 
практическое освоение технологий изготовления изделий.
Образовательные задачи:

• приобрести технические знания, умения и навыки, необходимые для 
творческих процессов.

• получить и углубить знания по истории возникновения и развития 
декоративно-прикладного искусства и технического творчества.

• научить детей использовать природный материал в изготовлении 
поделок;

• освоить навыки работы материалами, по направлению программы. 
Воспитательные задачи:
Воспитывать у учащихся:

• чувство уважения и бережное отношение к народной культуре и 
творчеству народных мастеров

• нравственно-эстетические качества личности
• уважение к труду
• бережное отношение к экологии
• такие качества, как гражданственность и любовь к Родине.

Развивающие задачи:
Развивать у учащихся:

• творческие способности личности при выполнении изделий
• образное мышление при работе над сюжетом, композицией
• интеллектуальный потенциал личности
• осознанную потребность в здравом образе жизни.

Форма обучения -  очная
Возраст детей, участвующих в программе 6-12 лет.
Сроки реализации программы.
Продолжительность обучения по данной программе - 2 года.
1-й год обучения -144 часа;

2-й год обучения -144 часа;
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Психологические особенности участников программы.
Объединение посещают дети с разными возрастными психологическими 

характеристиками:
-младший школьный возраст, когда детям свойственно произвольность 
психических процессов, внутренний план действий. Рефлексия познавательной 
деятельности, стремление к самостоятельной позиции, стремление найти среди 
сверстников достойное место. Познавательная потребность, потребность в 
социальной компетенции.
-подростковый возраст - Самосознание, самооценка, чувство взрослости, 
стремление к самосовершенствованию. Потребность в самоутверждении.

С первых же занятий дети начинают понимать, что понятие "мусор" для 
художника не существует. Любой предмет, любая случайная находка могут 
быть преображены им и стать художественным произведением. Особое 
внимание уделяется созданию в детском коллективе доброжелательной 
творческой обстановке, что способствует выявлению индивидуальности 
каждого. Дети не любят однообразного монотонного труда, он их быстро 
утомляет, вследствие этого у детей может пропасть интерес к работе, поэтому 
на каждом занятии виды поделок необходимо менять. Важно, чтобы в работе 
дети могли проявить выдумку, творчество, фантазию, что, несомненно, будет 
способствовать повышению эффективности труда 

Формы и режим занятий.
Режим учебно - воспитательного процесса построен с соблюдением 

cанитарно - эпидемиологических правил и нормативов (СанПин 
2.4.4.3172-14 от 4 июля 2014г. № 41): . Количество обучающихся в 
объединении, продолжительность занятий зависят от направленности 
дополнительной общеоразвивающей программы и определяются локальным 
нормативным актом МАОУ ДО ЦТР и ГО «Гармония».

Для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха 
обучающихся расписание занятий объединения составляется с учетом 
пожеланий обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних учащихся и возрастных особенностей учащихся. Состав 
группы -  постоянный. Набор детей -  свободный.

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. Между занятиями 
организуется перерыв длительностью не менее 10 мин.

В первый день занятий учащиеся знакомятся с правилами правилам 
техники безопасности. Педагог на каждом занятии напоминает обучающимся 
об основных правилах соблюдения техники безопасности.

Основными формами и методами организации учебно - воспитательного 
процесса являются:
Практические занятия. На данных занятиях отрабатываются основные 

навыки, приемы и методы обработки материалов. Учащимся дается 
стандартное задание, которое они учатся выполнять достаточно быстро и 
эффективно

Творческие задания. Данная форма наиболее актуальна при подготовке к 
соревнованиям и при реализации творческих проектов и применять её нужно
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только после того, как у учащихся появятся базисные умения и навыки, 
которые отрабатываются на практических занятиях.

Игровая форма и форма соревнований развивают коммуникативные 
навыки, учат командной работе. Кроме того форма соревнований позволяет 
комплексно закрепить полученные знания.

Проектная деятельность. Данная форма применятся при реализации 
индивидуальных проектов учащихся.

Все наработки учащихся накапливаются в единую «базу» знаний 
творческого объединения, которая поможет в дальнейшем существенно 
повысить эффективность проектной деятельности творческого объединения.

При проведении занятий сочетаются различные методы и формы 
обучения (словесные, наглядные, практические). Основное место на занятиях 
отводится практическим работам, которые включают:

• составление эскизов;
• изготовление шаблонов;
• выполнение работы;

Так же для успешной реализации программы, учитывая специфику курса 
и требования времени по воспитанию гармонично развитой личности, с целью 
привлечения детей в объединение предусматриваются различные виды 
внеурочной работы с учащимися по направлениям:

• Беседы о родном крае, истории искусств;
• Безопасность движения на дорогах;
• Противопожарная безопасность;
• Беседы о здоровом образе жизни;
Родители учащихся посещают занятия, выставки, участвуют в 

мероприятиях объединения.
Ожидаемые результаты освоения дополнительной общеразвивающей 

программы.
Личностные результаты освоения курса:
• критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

осмысление мотивов своих действий при выполнении заданий;
• развитие любознательности, сообразительности при выполнении 

разнообразных заданий, внимательности, настойчивости, целеустремленности, 
умения преодолевать трудности;

• развитие самостоятельности суждений, независимости и 
нестандартности мышления;

• воспитание чувства справедливости и ответственности; 
ознакомление с миром профессий, связанных с полученными знаниями 
технического творчества детей на занятиях объединения.

Метапредметные результаты направлены на формирование 
регулятивных, познавательных и коммутативных учебных действий.

Регулятивные универсальные учебные действия проявляются в 
способности:

• принимать и сохранять учебную задачу, планировать 
последовательность шагов алгоритма для достижения цели;

5



• формировать умения ставить цель создания творческой работы и 
планировать достижение этой цели;

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
• воспринимать правильно критическую оценку педагога;
• оценивать получающийся творческий продукт и соотносить его с 

изначальным замыслом, выполнять по необходимости коррекции либо 
продукта, либо замысла.

Предметные результаты.
По окончании обучения учащиеся должны знать:

• правила безопасной работы;
• приемы и опыт работы с древесиной, бумагой, шерстью; 

уметь:
• подготавливать материал к работе;
• правильно пользоваться материалами и инструментами, содержать их в 

порядке;
• выполнять поделки по образцу и показу педагога, и по собственному 

замыслу;
• работать аккуратно, бережно и экономно расходовать материал;
• оценивать свою работу и работу товарищей 
Способы определения результативности.
Для отслеживания результатов обучения учащихся используются 

следующие методы:
• Педагогическое наблюдение;
• Педагогический анализ результатов опросов, диагностических заданий, 
участия в мероприятиях, активности учащихся на занятиях и т.п.
• Мониторинг: ведение журналов учёта, контроля (вводный, текущий, 
итоговый), карточки успеха учащихся.

Формы подведения итогов реализации программы:
• составление выставок лучших работ;
• проведение выставок работ учащихся на различных уровнях;
• участие в ежегодной районной выставке детского прикладного и 

технического творчества; участие в конкурсах и выставках различного уровня, 
портфолио достижений обучающегося.
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Учебный план

1 год обучения

№ Тема Кол-во часов Формы
аттестации/
контроля

всего тео
рия

пра
кти

1. Вводное занятие. Начало творческого 
пути.

2 1 1 Беседа,
Выставка экспонатов

2. Материалы, инструменты. 
Техника безопасности.

2 2 Беседа, выставка 
инструментов, 

материалов

3. Работа с природным и подручным 
материалом.

14 2 12 Экскурсия, сбор природных 
материалов, выставка

4. Конусные игрушки. 32 4 28 Выставка. Полфолио

5. В мастерской «Деда Мороза». 14 2
12

Практическое задание 
(ПЗ), выставка

6. Работа с бумагой. Аппликация. 
Коллаж.

40 2 38 (ПЗ), выставка работ 
псртфслио

7. Работа с тканью. Сувениры. 20 2 18 Практическое задание 
(ПЗ), выставка

8.
«Пальчиковый» театр. 18 - 18 Практическое задание 

(ПЗ), выставка

9. Выставка работ учащихся. 
Подведение итогов

2 2 - Обсуждение,
портфолио

Итого: 144 17 127
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Тема 1: Вводное занятие. Начало творческого пути.
Теория: - знакомство с планом и содержанием работы объединения.
Практика: - выполнение поделок на свободную тему с целью среза 
знаний и умений.

Формы контроля: Беседа, Выставка экспонатов
Тема 2: Материалы, инструменты. Техника безопасности.
Теория: -ознакомление с оборудованием.-правила техники безопасности.

Формы контроля: Беседа, выставка инструментов, материалов 
Тема 3: Работа с природным и подручным материалом.
Теория: - технология изготовления поделок из природного материала;
- беседы об экологии;- методы и способы изготовления сувениров из подручных 

материалов.
Практика: -экскурсия в лес (парк); сбор природного материала; изготовление 
поделок, сувениров; композиции.
Формы контроля: Экскурсия, сбор природного материала , выставка 

Тема 4: Конусные игрушки.
Теория: способы изготовления конусов.
Практика: - изготовление конусных игрушек.
Формы контроля: выставка, портфолио 
Тема 5: «В мастерской Деда Мороза».
Теория: - история Нового года ; рассматривание иллюстраций 
Практика: - изготовление новогодних украшений.
Формы контроля: Практическое задание (ПЗ), выставка 
Тема 6: Работа с бумагой. Аппликация. Коллаж.
Теория: - краткие сведения о бумаге и клее;- технология изготовления коллажа. 
Практика: - объёмная аппликация;- составление эскиза;- подбор бумаги;
- изготовление коллажа.
Формы контроля: (ПЗ), выставка работ, портфолио 
Тема 7: Работа с тканью. Сувениры.
Теория: виды ручных швов; организация рабочего места.
Практика: техника выполнения швов; шитье сувениров по выбору.
Формы контроля: Практическое задание (ПЗ), выставка 
Тема 8: «Пальчиковый» театр.
Практика: изготовление игрушек.Формы контроля: Практическое 
задание (ПЗ), выставка
Тема 9: Выставка работ учащихся. Подведение итогов.
Формы контроля: Обсуждение, портфолио

Содержание курса
1год обучения (144часа)
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Учебный план
2 год обучения

№ Тема Количество часов Формы
аттестации/
контроляВсего Теор

ия
Практ

ика
1. Вводное занятие. Техника 

безопасности.
2

2
Беседа,

выставка
нструментов,
материалов

2. Изготовление сувениров и игрушек из 
природных и подручных материалов: 
картон, пластмасса, паралон

10
2

8 Экскурсия, 
сбор прир. 

мат-ов, 
выставка

3. Сухое валяние 20
2

18 Практическо 
е задание 

(ПЗ), 
выставка

4. Основные способы выжигания. 
Выжигание по шаблону.

2 18 Беседа, ПЗ

5. Объёмная композиция «Новогодний 
сувенир»

22 22 ПЗ, выставка

6.
Работа с птичьими перьями.

10 2 8 ПЗ, выставка

7. Изготовление игрушек из помпонов 18 2 16 4З, выставка, 
портфолио

Творческие работы по замыслу 40 4 36 Самостоятел 
ьная работа

9. Выставка работ учащихся. Подведение 
итогов

2 2 Выставка,
портфолио

Итого: 144 18 126
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Содержание курса
2 год обучения

Тема 1: Вводное занятие. Техника безопасности.
Теория: - знакомство с планом и содержанием работы объединения; 
ознакомление с оборудованием. Правила техники безопасности.

Формы контроля : Беседа, выставка инструментов, материалов 
Тема 2: Изготовление сувениров и игрушек из природных и 
подручных материалов (картон, пластмасса, паралон).
Теория: - беседы об экологии; методы и способы изготовления сувениров из 
подручных материалов.
Практика: - подбор подручных материалов; изготовление сувениров, поделок. 
Формы контроля : Экскурсия, сбор прир. мат-ов, выставка 
Тема 3: Сухое валяние
Теория: -Знакомство с техникой фелтинг (валяния шерсти); сухое валяние. 
-Знакомство с инструментами и материалами.
Практика: -техника сухого валяния шерсти;- знакомство с изготовлением 
объемных игрушек: -изготовление игрушек (сухое валяние);
Формы контроля : Практическое задание (ПЗ), выставка
Тема 4: Основные способы выжигания. Выжигание по шаблону.
Теория: - показ основных способов выжигания (точка, штрих, линия, пятно ;
- знакомство с шаблоном обучение их изготовления.
Практика: работа над композицией рисунка; выжигание по контуру; выжигание 
штрихом, линией, точкой, пятном. контурное выжигание по 
шаблону;штриховка.

Формы контроля : Беседа, ПЗ 
Тема 5: Объёмная композиция «Новогодний сувенир»
Практика: - изготовление новогодних украшений, игрушек, сувениров.
Формы контроля : ПЗ, выставка 
Тема 6: Работа с птичьими перьями.
Теория: - разновидность перьев- техника работы с перьями 
Практика: - аппликация из перьев- объёмная композиция 
Формы контроля : ПЗ, выставка 
Тема 7: Изготовление игрушек из помпонов.
Теория: Обучение технике изготовления помпонов - техника изготовления 
игрушек из помпонов
Практика: -изготовление помпонов; -изготовление игрушек.
Формы контроля : ПЗ, выставка, портфолио 
Тема 8: Творческие работы по замыслу 
Практика: -изготовление выставочных работ .
Тема 9: Выставка работ учащихся. Подведение итогов.
Практика: - Мини выставка. Подведение итогов работы за год.
Формы контроля : Выставка, портфолио

10



Комплекс организационно - педагогических условий
1.Условия реализации программы

1.1. Материально-техническое обеспечение реализации программы
В соответствии с нормами СанПиН 2.4.4.3172-14 занятия проводятся в МАОУ 
ДО ЦТР и ГО «Гармония» ,ул. Матросова,19 в кабинете №10, где находится 
следующее :

Мебель: столы, стулья, шкаф, тумбочка (для хранения материалов и 
демонстрации выполненных работ).
Инструменты и материалы:

• Электровыжигатели,
• Наждачная бумага разной зернистости;
• Фанера;
• Спилы
• Лак по дереву;
• Кисти;
• Иглы для фильцевания
• Шерсть., Синтепон. Паралон
• Нитки (разные) Ткань. Иголки
• Ножницы
• Карандаши. Бумага для эскизов
• Плотная бумага для трафаретов
• Калька
• Клей «ПВА», «Момент» или «Феникс»
• Наглядные пособия
• Ёмкость под воду.
• Электроплитка.(эл. чайник)
• Мыло
• Пузырчатая полиэт. пленка
• Бусины, пайетки, стразы.
• Набор фурнитуры для оформления мордочек

1.2. Информационное обеспечение реализации программы
Для информационного обеспечения реализации программы используются 
информационные источники: 

интернет ресурсы:
• сайт Страна Мастеров,
• Педразвитие.ру http://pedrazvitie.ru
• Рукоделие & HandMADE https://vk.com/rukodeliestr
• Пирография (выжигание по дереву) Группа, Творчество 

https://ok.ru/pirogra
• Пирография - искусство выжигания по дереву! 

https://ok.ru/pirografi47827637698575
2. Кадровое обеспечение реализации программы

Форма участия других лиц в реализации программы:
• -участие других педагогов-специалистов при проведении занятий и 

экскурсий;
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• участие и помощь родителей на экскурсиях и массовых мероприятиях;
• привлечение родителей к подготовке и проведения мероприятий 

воспитательного характера.
3. Методические материалы

3.1. Дидактическое обеспечение реализации разработано в соответствии с 
учебным планом программы и ориентирован, на личностные и 
метапредметные результаты образования. Состоят из комплектов 
демонстрационного и раздаточного материала.
схематические или символические:

Для наилучшего усвоения материала программы «Сувенирный» существует 
раздаточный материал с пошаговой техникой, настольная игра по ПДД. 
Стендовое оформление. Методические разработки занятий по темам 
программы:

• Техника безопасности.
• Изготовление сувениров и игрушек из природных и подручных 

материалов: картон, пластмасса, поролон.
• Сухое валяние
• Основные способы выжигания. Выжигание по шаблону.
• Объёмная композиция «Новогодний сувенир»
• Работа с птичьими перьями.
• Изготовление игрушек из помпонов.
• Творческие работы по замыслу 

объёмные - образцы изделий;
картинные - фотоматериалы выставочных работ учащихся, иллюстрации; 

дидактические пособия - карточки, альбомы с образцами рисунков, 
раздаточный материал, вопросы и задания для устного или письменного 
опроса, тесты, практические задания.
учебные пособия Учебно-методическая и справочная литература:

• Костерин Н.П. «Учебное рисование» М. «Просвещение» 1994
• Кулик И.А. «Выжигание по ткани» Ростов-на-Дону 2003г.
• Забавные поделки. С. Ф. Тарасенко
• тематические подборки- материалов, текстов песен, сценариев, игр.
3.2. Методическое обеспечение реализации программы.

Образовательная деятельность объединения строится согласно, 
программы, с применением педагогических технологий на основе личностно - 
ориентированного подхода.

Выбор методов обучения зависит о психофизиологических, возрастных 
особенностей обучающегося, темы и формы занятий. При этом в процессе 
обучения все методы реализуются в теснейшей взаимосвязи.

Методика проведения занятий предполагает постоянное создание ситуаций 
успешности, радости от преодоления трудностей в освоении изучаемого 
материала и при выполнении творческих работ.

Учащимся предоставляется право выбора творческих работ, материалов, 
технологий изготовления в рамках изучаемого содержания программы.
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Основными видами деятельности являются информационно-рецептивная, 
репродуктивная и творческая.

Информационно-рецептивная-деятельность учащихся предусматривает 
освоение учебной информации через рассказ педагога, беседу, 
самостоятельную работу с литературой.

Репродуктивная деятельность учащихся направлена на овладение ими 
умений и навыков через выполнение образцов изделий, небольших сувениров 
и выполнение работы по заданному технологическому описанию. Эта 
деятельность способствует развитию усидчивости, аккуратности и 
сенсомоторики учащихся.

Творческая деятельность предполагает самостоятельную или почти 
самостоятельную творческую работу учащихся. Взаимосвязь этих видов 
деятельности дает учащимся возможность научиться новым видам 
декоративно-прикладного творчества и проявить свои творческие способности.

Принципы, лежащие в основе программы:
• доступности (простота, соответствие возрастным и индивидуальным 

способностям);
• наглядности (иллюстративность, наличие дидактических материалов).
• демократичности и гуманизма (взаимодействие педагога и ученика в 

социуме, реализация собственных творческих потребностей);
• научности (обоснованность, наличие методологической базы и 

теоретической основы);
• «от простого к сложному» (научившись элементарным навыкам работы, 

ребенок применяет свои знания в выполнении сложных творческих работ).
Тематика занятий строится с учетом интересов учащихся, возможности их 

самовыражения. В ходе усвоения детьми содержания программы учитывается 
темп развития специальных умений и навыков самостоятельности, умение 
работать в коллективе.

Формы и методы обучения.
В процессе занятий используются различные формы 

занятий:традиционные, комбинированные и практические занятия, игры, 
праздники, конкурсы и другие.

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия:
• словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.);
• наглядный (показ мультимедийных материалов, иллюстраций, 

наблюдений, показ (выполнение) педагогом, работа по образцу и др.);
• практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам и 

др.).
Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей:

• объяснительно-иллюстративный -  дети воспринимают и усваивают 
готовую информацию;

• репродуктивный -  учащиеся воспроизводят полученные знания и 
освоенные способы деятельности;

• исследовательский -  самостоятельная творческая работа учащихся.
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Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 
учащихся на занятиях:

• фронтальный -  одновременная работа со всеми учащимися;
• индивидуально-фронтальный -  чередование индивидуальных и 

фронтальных форм работы;
• групповой -  организация работы в группах;
• индивидуальный -  индивидуальное выполнение заданий, решение 

проблем и другие.
Способы определения результативности программы.
Отслеживание и оценивание результатов обучения детей проходит через;

• участие в обсуждение работы учащегося на каждом занятии.
• самооценку в конце каждого занятия;
• наблюдение за учащимися на занятиях;
• степень освоения теоретическим и практическим материалом;
• успешность участия в выставках, конкурсах, фестивалях, массовых 

мероприятиях.
Критерии оценки результатов обучения:

• развитие воображения, творческой выразительности;
• степень овладения основами техники работы с инструментами и 

материалами;
• развитие элементарной технической и художественной культуры, 

грамотности;
• умение планировать и реализовывать на практике коллективно

творческие дела технической направленности.
Формы аттестации/контроля и оценочные материалы:

Вводный - проводится на первом занятии и предназначен для проверки 
уровня базовых знаний, умений, навыков, соответствующих возрасту 
учащегося, его личных художественных данных и коммуникабельности 
(беседа).

Текущий - проводится в ходе каждого занятия с целью определения 
усвоения знаний и умений по теме (опрос, практическое задание, просмотр 
образцов, самостоятельная работа, мини-выставка).

Итоговый - проводится в виде участия в итоговых выставках, конкурсах с 
целью определения уровня развития личных творческих способностей (беседа, 
самооценка, выставки, презентации творческих работ, портфолио достижений).
4. Календарный учебный график - Приложение 1.
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Аннотация
Программа «Сувенирный» ориентирована на обучение детей 6-12 лет в 

области декоративно-прикладного искусства. Программа рассчитана на 2 года 
обучения по (144часа). Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 час 
Данная программа имеет техническую направленность. Базируется на идеях 
педагогики сотрудничества, личностно-ориентированного обучения.
Во введении дети знакомятся с содержанием программы, инструментами и 
материалами, средствами выразительности 
Цель программы:
Закрепление теоретических знаний и освоение практических навыков 
изготовления сувениров в ходе учебного процесса.

- Любовь и уважение к труду.
- Развитие образного мышления.
- Формирование эстетического вкуса, художественного воображения.

Задачи:
- Получить и углубить знания по истории возникновения и развития 

декоративно-прикладного искусства
- формирование специальных знаний по предмету:
- основы композиции,
- основы цветоведения
-обучение работе с бумагой, природными материалами 

-применять полученные знания на практике.
Программа позволяет детям приобрести навыки, способствует практической 
подготовке воспитанников к самостоятельной жизни, повышает общий уровень 
их развития, формирует у них знания и умения, способствующие социальной и 
психологической адаптации. Программа нацеливает ребят не только на 
художественное творчество, но и на техническое мастерство.
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Приложение 1

Комплекс организационно - педагогических условий 

4. Календарный учебный график

Программа: «Сувенирный»
Год обучения- первый, количество часов в год-144
Место проведения: Станция Юных Техников, ул. Матросова,19 кабинет №10

№
занятия

Тема занятия Форма занятия Кол-во
часов

Форма контроля

Занятие № 1 Вводное занятие. Начало творческого пути. Инструктаж Беседа, 2 Беседа, выставка 
инструментов, материалов

Занятие№2 Материалы, инструменты. 
Техника безопасности.

Инструктаж Беседа, 2 выставка
инструментов, материалов

Занятие№3 Работа с природным и подручным материалом Рассказ, практическая работа
(ПР)

2 Обсуждение

Занятие№4 беседы об экологии в парк, экскурсия Беседа, Сбор природного 
материала

2 Обсуждение

Занятие№5 методы и способы изготовления сувениров из 
подручных материалов.

Объяснение, показ 2 Беседа, выставка экспонатов

Занятие№6 изготовление поделок Практическая работа 2 Практическое задание (ПЗ)
Занятие№7 изготовление сувениров Практическая работа 2 ПЗ
Занятие№8 изготовление аппликаций, композиции Объяснение ,ПР 2 Беседа
Занятие№9 изготовление аппликаций ПР 2 ПЗ

Занятие№10 Конусные игрушки. Объяснение ,ПР 2 Беседа
Занятие№11 способы изготовления конусов Объяснение ,ПР 2 обсуждение
Занятие№12 изготовление конусных игрушек, заяц Объяснение ,ПР 2 Беседа
Занятие№13 медведь Практическая работа 2 самостоятельное

выполнение заданий
Занятие№14 Дед Практическая работа 2 самостоятельное

выполнение заданий
Занятие№15 Бабка Практическая работа 2 самостоятельное

выполнение заданий
Занятие№16 Барышня Практическая работа 2 самостоятельное

выполнение заданий
Занятие№17 Собачка Практическая работа 2 самостоятельное



выполнение заданий
Занятие№18 Кошка Практическая работа 2 самостоятельное

выполнение заданий
Занятие№19 Мышка Практическая работа 2 самостоятельное

выполнение заданий
Занятие№20 репка Практическая работа 2 самостоятельное

выполнение заданий
Занятие№21 Обыгрывание сказки Беседа, ПР 2 Беседа
Занятие№22 изготовление конусных игрушек, лиса Практическая работа 2 самостоятельное

выполнение заданий
Занятие№23 Волк Практическая работа 2 самостоятельное

выполнение заданий
Занятие№24 Петушок Практическая работа 2 самостоятельное

выполнение заданий
Занятие№25 Мини- выставка ПР, демонстрация 2 ПЗ, выставка Анализ выполнения 

заданий
Занятие№26 В мастерской «Деда Мороза». Объяснение ,ПР 2 Беседа
Занятие№27 История Нового года, рассматривание 

иллюстраций
Беседа, ПР 2 Беседа

Занятие№28 изготовление новогодних украшений, 
снежинка

Объяснение ,ПР 2 обсуждение

Занятие№29 Объемная снежинка Практическая работа 2 ПЗ
Занятие№30 Конусный Дед Мороз Беседа, ПР 2 обсуждение
Занятие№31 Снегурочка Практическая работа 2 ПЗ
Занятие№32 Украшение кабинета своими работами Практическая работа 2 ПЗ Анализ выполнения заданий
Занятие№33 Работа с бумагой. Аппликация. Коллаж. Объяснение ,ПР 2 обсуждение
Занятие№34 краткие сведения о бумаге и клее Инструктаж 2 обсуждение
Занятие№35 объёмная аппликация, выбор композиции Объяснение ,ПР 2 обсуждение
Занятие№36 составление эскиза Объяснение ,ПР 2 обсуждение
Занятие№37 подбор бумаги Объяснение ,ПР 2 обсуждение
Занятие№38 Вырезывание фигурок Беседа, ПР 2 обсуждение
Занятие№39 Выкладывание композиции Практическая работа 2 самостоятельное

выполнение заданий
Занятие№40 Наклеивание фигурок Практическая работа 2 самостоятельное

выполнение заданий
Занятие№41 паспарту Объяснение ,ПР 2 обсуждение
Занятие№42 технология изготовления коллажа. Объяснение ,Показ 2 обсуждение



Занятие№43 составление эскиза Объяснение ,ПР 2 обсуждение
Занятие№44 подбор бумаги, иллюстрации Объяснение ,ПР 2 обсуждение
Занятие№45 изготовление коллажа Беседа, ПР 2 обсуждение
Занятие№46 изготовление коллажа Практическая работа 2 ПЗ
Занятие№47 изготовление коллажа на свободную тему Беседа, ПР 2 обсуждение обсуждение
Занятие№48 Просмотр иллюстраций ПР, демонстрация 2 самостоятельное

выполнение заданий
Занятие№49 составление эскиза Практическая работа 2 самостоятельное

выполнение заданий
Занятие№50 изготовление коллажа Практическая работа 2 самостоятельное

выполнение заданий
Занятие№51 изготовление коллажа Практическая работа 2 самостоятельное

выполнение заданий
Занятие№52 Мини- выставка Беседа, ПР 2 ПЗ, выставка Анализ выполнения 

заданий
Занятие№53 Работа с тканью. Сувениры. Объяснение ,Показ 2 обсуждение
Занятие№54 организация рабочего места Объяснение ,ПР Инструктаж 2 обсуждение
Занятие№55 виды ручных швов Объяснение ,ПР 2 обсуждение
Занятие№56 техника выполнения швов Беседа, ПР Инструктаж 2 тестирование
Занятие№57 Шов вперед иглой Практическая работа 2 самостоятельное

выполнение заданий
Занятие№58 Потайной шов Практическая работа 2 самостоятельное

выполнение заданий
Занятие№59 Тамбурный шов Практическая работа 2 самостоятельное

выполнение заданий
Занятие№60 шитье сувениров по выбору Объяснение ,ПР 2 обсуждение
Занятие№61 шитье сувениров по выбору Практическая работа 2 ПЗ
Занятие№62 Мини- выставка ПР, демонстрация 2 Анализ выполнения заданий
Занятие№63 «Пальчиковый» театр Объяснение ,ПР 2 обсуждение
Занятие№64 технология изготовления Объяснение ,ПР 2 обсуждение
Занятие№65 изготовление игрушек, смешарикки Беседа, показ 2 обсуждение
Занятие№66 Крош Практическая работа 2 Сам. выполнение заданий
Занятие№67 Копатыч Практическая работа 2 Сам. выполнение заданий
Занятие№68 Лосяш Практическая работа 2 Сам. выполнение заданий
Занятие№69 Бараш Практическая работа 2 Сам. выполнение заданий
Занятие№70 Нюша Практическая работа 2 Сам. выполнение заданий
Занятие№71 Мини- выставка ПР, демонстрация 2 тестирование



Занятие№72 Выставка работ учащихся. Подведение 
итогов

ПР, демонстрация 2 Анализ выполнения заданий

Итого 144
Календарный учебный график

Программа: «Сувенирный»
Год обучения- второй, количество часов в год-144часа
Место проведения: Станция Юных Техников, ул. Матросова,19 кабинет №10

№ занятия Тема занятия Форма занятия Кол-
во

часов

Форма контроля

Занятие № 1 Санитарно-гигиенические требования, оборудование. 
Знакомство с планом и содержанием работы 
объединения. Материалы, инструменты.
Правила техники безопасности и охраны труда

инструктаж 2 Беседа .Выставка экспонатов

Занятие№2 Изготовление сувениров и игрушек из природных и 
подручных материалов.

Сбор природного материала. Изготовление сувениров и 
игрушек из природных материалов.

Объяснение, 
практическая работа
(ПР)

2 Беседа Экскурсия
Практическое задание (ПЗ), 
выставка

Занятие№3 Работа с картоном. Шаблон. Технология изготовления 
шаблона. Изготовление шаблонов

Объяснение, ПР 2 Беседа ПЗ

Занятие№4 Изготовление конусных игрушек Объяснение, ПР 2 самостоятельное
выполнение заданий

Занятие№5 Цветы из пластмассы Объяснение, ПР 2 самостоятельное
выполнение заданий

Занятие№6 Игрушка из паралона Объяснение, ПР 2 самостоятельное
выполнение заданий

Занятие№7 Сухое валяние. Правила техники безопасности. Выбор 
изделия.

Объяснение,
инструктаж

2 Беседа ПЗ

Занятие№8 -Знакомство с инструментами и материалами.
- знакомство с изготовлением объемных игрушек:

инструктаж ПР 2 Беседа ПЗ

Занятие№9 -изготовление игрушек (сухое валяние); Яблоко Объяснение, ПР 2 Беседа ПЗ
Занятие№10 Кошка. Подборка шерсти. -просмотр мастер-класса; - Практическая работа 2 самостоятельное



валяние основы из синтепона; выполнение заданий
Занятие№°11 -валяние основных частей игрушки; Практическая работа 2 самостоятельное

выполнение заданий
Занятие№°12 -валяние мелких частей игрушки; Практическая работа 2 самостоятельное

выполнение заданий
Занятие№°13 Обработка готовой игрушки Практическая работа 2 Беседа ПЗ
Занятие№°14 Изготовление игрушки по замыслу. Подборка шерсти, 

валяние основы из синтепона;
Беседа, ПР 2 Тестирование ПЗ

Занятие№°15 валяние основных частей игрушки; Практическая работа 2 ПЗ
Занятие№°16 Обработка готовой игрушки Практическая работа 2 ПЗ, выставка
Занятие№°17 Показ основных способов выжигания (точка, штрих, 

линия, пятно ; Выбор рисунка
Объяснение,
инструктаж

2 Беседа ПЗ

Занятие№°18 Работа над композицией рисунка; выжигание по 
контуру;

Беседа, ПР 2 Беседа ПЗ

Занятие№°19 Выжигание по контуру; Практическая работа 2 самостоятельное
выполнение заданий

Занятие№°20 Выжигание штрихом, Практическая работа 2 самостоятельное
выполнение заданий

Занятие№°21 Выжигание линией Практическая работа 2 самостоятельное
выполнение заданий

Занятие№°22 Выжигание точкой, пятном. Практическая работа 2 самостоятельное
выполнение заданий

Занятие№°23 Контурное выжигание по шаблону; Объяснение, ПР 2 Беседа ПЗ
Занятие№°24 Штриховка. Практическая работа 2
Занятие№°25 Выжигание рамочки Практическая работа 2 ПЗ
Занятие№°26 Оформление готовой работы Беседа, ПР 2 ПЗ, выставка
Занятие№°27 Объемные новогодние игрушки из картона Объяснение,

инструктаж
2 Беседа ПЗ

Занятие№°28 Изготовление новогодних украшений .Объемная 
снежинка

Беседа, ПР 2 Беседа ПЗ

Занятие№°29 изготовление новогодних сувениров. Объяснение, ПР 2 Беседа ПЗ
Занятие№°30 Изготовление Снежинки- балеринки Практическая работа 2 самостоятельное

выполнение заданий
Занятие№°31 Изготовление Снежинки из ниток Практическая работа 2 самостоятельное

выполнение заданий
Занятие№°32 Изготовление новогодних украшений. Фонарик Практическая работа 2 самостоятельное



выполнение заданий
Занятие№33 Изготовление игрушки- петушок сухим валянием Объяснение, ПР 2 Беседа ПЗ
Занятие№34 Изготовление игрушки- петушок сухим валянием ПР 2 ПЗ
Занятие№35 Изготовление елочных игрушек-брелков сухим валянием 

-клоун
Беседа, ПР 2 Беседа ПЗ

Занятие№36 Изготовление елочных игрушек-брелков сухим валянием- 
Дед Мороз

Практическая работа 2 ПЗ

Занятие№37 Изготовление елочных игрушек-брелков сухим валянием- 
Ёлочка

Практическая работа 2 ПЗ, выставка Анализ 
выполнения заданий

Занятие№38 Разновидность перьев Выбор сюжета Объяснение, ПР 2 Беседа ПЗ
Занятие№39 Аппликация из перьев, техника работы с перьями Объяснение, ПР 2 Беседа ПЗ
Занятие№40 Объёмная композиция из перьев, с применением сухого 

валяния. Петушок. Валяние основы.
Практическая работа 2 самостоятельное

выполнение заданий
Занятие№41 Валяние игрушки Практическая работа 2 самостоятельное

выполнение заданий
Занятие№42 Оформление перьями. Беседа, ПР 2 ПЗ, выставка
Занятие№43 Обучение технике изготовления помпонов Объяснение,

инструктаж
2 Беседа ПЗ

Занятие№44 техника изготовления игрушек из помпонов Беседа, ПР 2 Беседа ПЗ
Занятие№45 изготовление помпонов для цыпленка Беседа, ПР 2 Беседа ПЗ
Занятие№46 Изготовление мелких деталей для игрушки Практическая работа 2 самостоятельное

выполнение заданий
Занятие№47 Сборка игрушки. Практическая работа 2 самостоятельное

выполнение заданий
Занятие№48 Змея из помпонов Объяснение, ПР 2 Беседа ПЗ
Занятие№49 Сборка игрушки ПР 2 ПЗ
Занятие№50 Снежинка из помпонов Объяснение, ПР 2 Беседа ПЗ
Занятие№51 Снежинка из помпонов Беседа, ПР 2 ПЗ, выставка
Занятие№52 Изготовление выставочных работ. Фелтинг. Игрушка по 

замыслу
Объяснение,
инструктаж

2 Тестирование ПЗ

Занятие№53 Валяние основы Практическая работа 2 самостоятельное
выполнение заданий

Занятие№54 Валяние основных частей игрушки Практическая работа 2 самостоятельное
выполнение заданий

Занятие№55 Обработка изделия. (глазки . носик, аксессуары.) Беседа, ПР 2 Беседа ПЗ
Занятие№56 -Составление композиции. Подборка шерсти. Объяснение, ПР 2 Тестирование ПЗ



Занятие№57 изготовление картины Практическая работа 2 самостоятельное
выполнение заданий

Занятие№58 Оформление работы Практическая работа 2 самостоятельное
выполнение заданий

Занятие№59 Изготовление выставочных работ по выжиганию. 
составления сюжетных рисунков. Подготовка основы 
Эскиз ПР

Беседа, ПР 2 Беседа ПЗ

Занятие№°60 составление орнамента. перенос рисунка на основу 
изготовление выставочных работ

Практическая работа 2 самостоятельное
выполнение заданий

Занятие№°61 выжигание по контуру Практическая работа 2 самостоятельное
выполнение заданий

Занятие№°62 Выжигание с применением техники комбинирования 
цвета

Беседа, ПР 2 Тестирование ПЗ

Занятие№63 Выжигание с применением техники монохромной 
пирографии

Практическая работа 2 самостоятельное
выполнение заданий

Занятие№°64 выжигание штрихом, линией, точкой, пятном Практическая работа 2 самостоятельное
выполнение заданий

Занятие№°65 Штриховка штрихом, Практическая работа 2 самостоятельное
выполнение заданий

Занятие№°66 Штриховка пятном Практическая работа 2 самостоятельное
выполнение заданий

Занятие№°67 Штриховка завитком Практическая работа 2 самостоятельное
выполнение заданий

Занятие№°68 Оформление работы рамочкой Практическая работа 2 самостоятельное
выполнение заданий

Занятие№°69 выжигание рамочки по контуру Практическая работа 2 самостоятельное
выполнение заданий

Занятие№°70 Покрытие готовых изделий лаком Практическая работа 2 самостоятельное
выполнение заданий

Занятие№71 Выставка работ учащихся. Беседа, ПР 2 Анализ выполнения заданий
Занятие№72 Оформление выставки Подведение итогов. ПР, демонстрация 2 Пзртфолиэ ПЗ, выставка
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