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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. Портфолио

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

Практическое задание 
(ПЗ), выставка

6. Работа с бумагой. Аппликация. 
Коллаж.

40 2 38 (ПЗ), выставка работ 
портфолио

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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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 ПЗ, 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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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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