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Пояснительная записка 

 

 Общеобразовательная общеразвивающая программа «Сувенирная мастерская» имеет художественную 

направленность, разработана на обучающихся 10-15 лет, рассчитана на 1 год обучения. Уровень освоения – базовый. 

 Программа направлена на создание условий для социального, культурного и профессионального самоопределения 

обучающихся, их творческой самореализации в системе мировой и отечественной культуры. 

 Актуальность и педагогическая целесообразность 

На протяжении всей истории человечества народное декоративно-прикладное искусство было неотъемлемой 

частью национальной культуры. Народное искусство сохраняет традиции преемственности поколений, влияет на 

формирование художественных вкусов. Основу декоративно-прикладного искусства составляет творческий ручной труд 

мастера. 
 

Новизна и отличительные особенности 

Занятия по программе построены таким образом, чтобы удовлетворить потребности детей в содержательном 

досуге, в творческом самовыражении, подготовить их к самостоятельной жизни. Обучаясь изготовлению сувенирных 

изделий из различных видов материала, воспитанники естественным и привлекательным для них образом приобретают 

навыки реализации своих изделий. 
 

Цель 

Содействие развитию творческой личности, приобщение детей к осознанному изготовлению сувенирной 

продукции для себя и последующей ее реализации через ярмарки, выставки и социальные сети. 

 Задачи 

 Обучающие: 

1. Обучить воспитанников навыкам и приёмам традиционной художественной обработки материалов разных видов; 

2. Углубить простейшие умения и навыки в изготовлении сувенирной продукции. 

 Развивающие: 

1. Развивать художественно-творческие способности воспитанников; 

2. Способствовать развитию коммуникабельности и самодостаточности в реализации своих изделий; 

 Воспитательные: 



1. Формировать позитивное эмоционально-окрашенное отношение к труду как личной и общественной ценности; 

2. Способствовать эстетическому и трудовому воспитанию, формированию бытовой самостоятельности; 

3. Содействовать воспитанию ответственности, инициативности, деловитости и предприимчивости. 

Задачи решаются в комплексе во время обучающих бесед, показа и практической самостоятельной работы по 

изготовлению изделия, наблюдений, упражнений. 

Возраст детей 

Программа рассчитана на обучение детей в возрасте от 10 до 15 лет, прошедших обучение по программе 

«Художественные ремесла» и других программах ДПИ. 

Срок реализации 1 год 

 Формы и режим занятий 

Форма реализации – очная. Но есть возможность перехода на дистанционное обучение, при возникновении 

форсмажорных ситуаций. 

Формы проведения занятий используются, как групповые, так и микрогрупповые (2-3 ребенка), и 

индивидуальные. Индивидуальные занятия планируются и проводятся с учетом образовательных потребностей 

обучающихся. 

Занятия 1 раз в неделю по два академических часа, всего 72 академических часа.  

Ожидаемые результаты 

 Формирование познавательной активности, навыков ручного труда, самообслуживания и проведения досуга. 

 Освоение различных видов декоративно-прикладного творчества. 

 Освоение рекламной деятельности и продвижение сувенирной продукции на рынок продаж. 

Формы подведения итогов 

 Освоение теоретических знаний по темам программы отслеживается с помощью тестов. 

 Оценка освоения различных техник рукоделия осуществляется по следующим критериям: 

 -освоение; степень самостоятельности воспитанников при выполнении трудовых заданий; характер деятельности 

(репродуктивная, творческая); 

-качество выполняемых работ и итогового продукта. 



Также формами подведения итогов освоения воспитанниками программы являются: участие в выставках, ярмарках 

работ воспитанников, в фестивалях, и различных тематических мероприятиях в рамках работы Центра детского 

творчества. 

В качестве диагностики используется следующие виды контроля: 

-устный опрос; 

-тестирование; 

-участие в выставках, конкурсах; 

-самоконтроль и контроль. 

В качестве диагностики результативности используется: 

-персональные выставки, на которой представлены лучшие работы обучающихся; 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ  ГРАФИК 

по дополнительной общеразвивающей программе 

«Сувенирная мастерская»  

на 2021 / 2022 учебный год 

 

N 

п/

п 

Месяц Число Форма 

занятия 

Кол-во 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

1 сентябрь 13, открыты

е уроки 

2 Введение в программу ЦДТ Беседы, экскурс в программу 

2 Сентябрь 

Октябрь  

20,27, 

04 

Теор. 

+Практ. 

раб 

6 Свит. Дизайн. История техники свит дизайна. 

Материалы, оборудование. Сувенир ко Дню 

учителя, колокольчик с чупа-чупсом 

ЦДТ Качество выполненной работы 

3 Октябрь  

Ноябрь  

11,18,25,

01 

Практ. 

раб 

8 Фоамиран. Изготовление броши из фоамирана. 

 

ЦДТ Качество выполненной работы 

4 Ноябрь  08,15,22, Практ. 10 Фоамиран Изготовление сувенира «Арома лампа ЦДТ Качество выполненной работы 



 

Декабрь  

29, 

06 

раб с цветком». Новогодний сувенир – «Тигруля» 

магнит на холодильник 

5 Декабрь  13,20 Практ. 

раб 

4 Фоамиран.Новогодний сувенир – «Тигруля» 

магнит на холодильник 

ЦДТ Качество выполненной работы 

6 Декабрь  

Январь  

27 

10,17, 

Практ. 

раб 

6 Рисунок на стекле.Точечная роспись по 

трафарету 

ЦДТ Качество выполненной работы 

7 Январь  24,31 Практ. 

раб 

4 Рисунок на стекле.Точечная роспись по 

трафарету 

ЦДТ Качество выполненной работы 

8 Февраль  07 Практ. 

раб 

2 Декупаж. Техника освоения обратного декупажа.  

 Декупаж на стекле. Декупаж при помощи 

офисной бумаги. 

ЦДТ Качество выполненной работы 

9 Февраль  14,21,28 Практ. 

раб 

6 Декупаж при помощи офисной бумаги.  Техника 

расслоения офисной бумаги и работе с ней на 

стекле 

ЦДТ Качество выполненной работы 

10 Март  07,14,21,

28 

Практ. 

раб 

8 Декупаж на стекле ЦДТ Качество выполненной работы 

11 Апрель  04,11, Практ. 

раб 

4 Декупаж на стекле ЦДТ Качество выполненной работы 

12 Апрель  18,25 Практ. 

раб 

4 Сувенир по замыслу ЦДТ Качество выполненной работы 

13 Май 

 

16,23,30 Практ. 

раб 

6 Сувенир по замыслу ЦДТ Качество выполненной работы 

    70    

 


