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Пояснительная записка 

Способность к творчеству – отличительная черта человека, благодаря 

которой он может жить в единстве с природой, создавать, не нанося вреда, 

преумножать, не разрушая. 

Психологи и педагоги пришли к выводу, что раннее развитие способно-

сти к творчеству, уже в дошкольном детстве – залог будущих успехов. Ребе-

нок в процессе создания работы по изобразительной деятельности испытывает 

разные чувства – радуется созданному им красивому изображению, огорчает-

ся, если что-то не получается, стремится преодолеть трудности.  

Художественная деятельность является одним из важнейших средств 

познания мира и развития знаний эстетического воспитания, так как оно свя-

зано с самостоятельной практической и творческой деятельностью ребенка. 

Программа дополнительного образования Творческая студия «Мастер-

ская сувениров» разработана для занятий с детьми  5 – 7 лет в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. В процессе разработки программы главным ориен-

тиром стала цель гармоничного единства личностного, познавательного, ком-

муникативного и социального развития детей, воспитание у них интереса к 

труду и уважительного отношения к нему. 

Программа формируется образовательным учреждением в рамках худо-

жественно – эстетического направления, которое ориентировано на обучение, 

воспитание и развитие детей средствами различных видов  декоративно-

прикладного творчества и дизайна, развитие творческих особенностей воспи-

танников, воспитание нравственно-эстетических и коммуникативных навыков.  

Программа является модифицированной. В её основу положены про-

граммы: «Сувениры» - образовательная программа по декоративно-

прикладному искусству (Т. В. Лаптева); «Природа и творчество» - образова-

тельная программа в области декоративно – прикладного творчества (Г.Г. 

Хадиулина); «Фантазия» (Галямов М.О.), "Декоративно-прикладное творче-
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ство"  (педагог - Томас О.И.), "Изобразительная деятельность"  (педагог - 

Рауш Е.Л.). 

Программа  дополнительного образования Творческая студия «Мастер-

ская сувениров»   художественно - эстетической направленности; по функцио-

нальному предназначению  является прикладной;  по форме организации — 

групповой. 

Направленность программы 

Программа «Мастерская сувениров»  имеет художественно - эстетиче-

скую направленность.  Программа является познавательной и развивающей, т. 

к. связана с прикладным творчеством и направлена на развитии у детей спо-

собности к восприятию художественного произведения и самостоятельному 

созданию выразительного образа, который отличается неповторимостью, ва-

риативностью, гибкостью, подвижностью. Эти показатели относятся как к ко-

нечному продукту, так и к характеру процесса деятельности, с учетом индиви-

дуальных особенностей и возрастных возможностей детей. 

Новизна программы 

Новизна данной рабочей программы заключается в том, что в процессе 

изготовления сувениров и поделок используются разные техники в сочетании 

с различным материалом, активно используются возможности информацион-

но-коммуникационных технологий. 

Благодаря интерактивности, программа создает оптимальную среду для  

творчества, формирующего нравственные идеалы и духовные потребности ре-

бенка, развивая его творческий потенциал.  

Актуальность программы 

Создание  предметов искусства своими руками во все времена остаётся 

ценным ремеслом, оно даёт детям большие возможности для развития детской 

фантазии и творчества. Понятие «творчество» определяется как деятель-

ность, в результате которой ребёнок создаёт новое, оригинальное,  проявляя 

воображение, реализуя свой замысел, самостоятельно находя средства для его 
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воплощения. Это может стать  фундаментом для формирования творческой 

личности, которая в будущем  сделает свой вклад для развития общества. 

Актуальность данной программы обусловлена также ее практической 

значимостью. Дети могут применить полученные знания и практический опыт 

при работе над оформлением сувениров, поделок, участвовать в изготовлении 

открыток, в дизайне мягкой игрушки. Предлагаемые занятия основной упор 

делают на работу с различными материалами, в том числе и с природными, а 

также на расширенное знакомство с различными живописными и графически-

ми техниками с использованием основ программного материала, его углубле-

нием, практическим закреплением в создании разнообразных работ. В основе 

формирования способности к оформительской деятельности лежат два глав-

ных вида деятельности воспитанников: это творческая практика и изучение 

теории. Ценность необходимых для творчества знаний определяется, прежде 

всего, их системностью. 

Педагогическая целесообразность 

Процесс создания детьми сувениров и других изделий декоративно – 

прикладного характера требует повышенного внимания, сосредоточенности, 

упорства, поэтому способствует развитию у воспитанников наблюдательно-

сти, зрительной памяти, волевых качеств, усидчивости, терпения, эстетическо-

го восприятия. Комфортный, неформальный климат творческой мастерской 

позволяет детям общаться и развивать свои коммуникативные качества. 

Цель программы:   

Овладение и совершенствование  специальных знаний, умений и навы-

ков по изготовлению изделий в различной технике декоративно – прикладного 

искусства.  

Задачи:  

Обучающие задачи: 

- Познакомить с техникой безопасности на занятиях Творческой студии 

«Мастерская сувениров»; 

- Научить изготовлению несложных рисунков,  игрушек, сувениров; 
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- Познакомить с основами цветоведения, с нетрадиционными техниками 

рисования (граттаж, пуантилизм, кляксография),  бумагопластики (объёмная 

аппликация), с видами тканей и нитками, с техникой шитья, с техникой деку-

паж; 

- Дать начальные навыки технологии работы с  разными видами красок 

(акварель, гуашь,  витражные, акриловые),  бумагой, текстилем, материалами 

декупаж; 

- Познакомить с основными видами ручных швов; 

- Дать навыки работы с технологическими картами (алгоритмами рабо-

ты). 

Развивающие задачи: 

- Способствовать развитию познавательной активности; 

- Развивать индивидуальные творческие способности, фантазию, изобре-

тательность, трудолюбие, аккуратность; чувство меры, самостоятельность.  

Воспитательные задачи: 

- Прививать трудовые навыки при выполнении любых работ; 

- Формировать мировоззрение, внутреннюю культуру личности; 

- Воспитывать культуру труда, уважение к людям труда; 

- Способствовать привитию эстетического вкуса, понимать красоту 

окружающего мира; 

Принципы программы: 

Принцип доступности - содержание и способы взаимодействия в педа-

гогическом процессе должны быть понятными и посильными для обучающих-

ся. 

Принцип наглядности - позволяет в ходе учебного процесса максималь-

но «включать» все органы чувств обучающегося, вовлекать их в восприятие и 

переработку полученной информации. Наглядность изучаемого материала 

(схемы, картинки, образцы и т.д.) помогают создать у ребёнка очень яркий и 

понятный образ изучаемого. 
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Принцип природосообразности предполагает, что творческая деятель-

ность воспитанников согласуется с общими законами развития природы и че-

ловека, воспитывает его сообразно полу, возрасту, а также формирует у него 

ответственность за развитие самого себя. 

Принцип коллективности применительно к творческой деятельности 

предполагает взаимодействие ребёнка со взрослым и, поэтому, творчество, как 

развитие, есть необходимое условие человеческого существования. 

Отличительная особенность данной программы заключается в том, 

что она представлена блоками: рисование, объёмная аппликация, шитьё, тех-

ника декупаж. Это связано с тем, что на занятиях предусматривается работа с 

различными видами материалов, изучение их декоративно-художественных и 

конструктивных свойств, освоив один вид деятельности, обучающиеся посте-

пенно переходят к другому. Каждый блок является самостоятельным элемен-

том. Обучение идет от простой техники выполнения работы к более сложной. 

Возраст детей, участвующих в дополнительной образовательной 

программе 

Программа рассчитана для детей 5 - 7 лет.  

Сроки реализации дополнительной образовательной программы 

Программа рассчитана на 28 недель, количество часов в неделю - 2 часа, 

всего часов – 56.  

Формы работы секции и режим занятий 

Для достижения поставленных целей предусматривается отбор основ-

ных форм и методов деятельности. Особое место в программе занимают сле-

дующие формы и методы обучения:  

 репродуктивный (воспроизводящий);  

 объяснительно-иллюстративный (объяснение сопровождается де-

монстрацией наглядного материала);  

 метод проблемного изложения (педагог ставит проблему и вместе 

с детьми ищет пути её решения);  

 частично-поисковый; 
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  практический.  

Основная форма работы с детьми – совместная деятельность. Для разви-

тия интереса и организации полноценного досуга, служат и другие формы: 

конкурсы, выставки, игры, индивидуальная, групповая и коллективная работа. 

Использование разнообразных форм даёт возможность детям проявлять само-

стоятельность, творческий подход в разработке и создании новых образцов. 

Инструктаж по технике безопасности при проведении работ проводится 

на каждом занятии. При выполнении работ на творческое воображение ребе-

нок стоит перед необходимостью создать собственный образ и воплотить его в 

изделии. Педагог может показать несколько образцов не для точного подра-

жания, а как варианты выполнения задания. Следует подчеркнуть, что худо-

жественной деятельности на занятиях курса придается особое значение как 

эффективному средству развития воображения и эстетического чувства детей.  

На занятиях дети знакомятся с терминами, обозначающими технику из-

готовления изделий (аппликация, граттаж, пуантилизм,  витражная мозаика, 

декупаж  и т. д.). Овладение данными терминами, ровно, как и названиями 

операций, свойств материалов, будет важным вкладом в развитие речи детей. 

Особое внимание на занятиях уделяется беседам. Беседы не только спо-

собствуют эстетическому воспитанию, но вызывают интерес к изучению дан-

ного раздела. 

Каждый раздел, как правило, включает вводную часть (теоретическую 

часть) и практическое выполнение задания на каждом занятии. Теоретические 

сведения — это объяснение нового материала, информация познавательного 

характера, общие сведения о предмете изготовления. Практические работы 

включают изготовление, оформление поделок, отчет о проделанной работе. 

Отчет о проделанной работе позволяет научить ребенка последовательности в 

работе, развить навыки самоконтроля. 

Тематический план 

№ Тема Всего часов Теория Практика 

1 Вводное занятие 4 4 - 
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2 Художественное творчество 

(рисование) 

12 - 12 

3 Работа с бумагой (объёмная 

аппликация) 

12 - 12 

4 Работа с тканью (шитьё) 14 - 14 

5 Работа в технике декупаж 14 - 14 

6 Итого: 56 4 52 

 

Способы определения результативности 

Возможно использование следующих методов отслеживания результа-

тивности: 

1. Педагогическое наблюдение 

2. Педагогический анализ результатов опроса, выполнения воспитанни-

ками диагностических заданий, участия воспитанников  в мероприятиях (вик-

торинах, выставках, конкурсах), решения задач поискового характера и т.п. 

3.Изучение активности детей на открытых занятиях, в процессе коллек-

тивной творческой деятельности 

4. Тестирование (фигурные тесты Поля Торренса «Незавершенные фи-

гуры», "Нарисуй картинку" ) 

Анализ творческих работ, словаря "ощущений и впечатлений", игры-

викторины позволяют фиксировать уровень усвоения обучающимися знаний и 

умений, уровень их эмоционального развития в течение всего учебного года. 

Основными формами итогового контроля являются выставки и творческие 

проекты. Завершающие учебный год творческие работы на свободную тему 

позволяют не только выявить вид декоративно - прикладной деятельности, ху-

дожественный материал, к которому тяготеет ребенок, но и подвести годовой 

итог работы по программе. 

 

 

 

День проведения занятий Время проведения занятий 

Вторник 15.10 – 15.40 

Четверг 12.00 - 12.30 
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Например: 

Форма подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы – итоговая выставка детских работ. Это мероприятие является 

контрольным и служит показателем освоения детьми программы. 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образова-

тельной программы 

Большое значение имеет итог работы с детьми, его анализ и оценка.   

Итоги реализации программы могут быть представлены  

• через презентации проектов;  

• через выставки детских работ; 

• через оформление зала для праздников; 

• через вручение подарков ветеранам, педагогам, дошкольникам. 

Приобретение воспитанниками теоретических знаний проверяется опро-

сом, викторинами, конкурсами-соревнованиями. 

С целью выявления результативности прохождения дополнительной об-

разовательной программы проводится мониторинг результатов обучения и 

личностного развития «Методика определения результатов образовательной 

деятельности детей» Буйлова Л.Н., Кленова Н.В. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

№ Тема занятия Количество 

часов 

Блок «Рисование» 

1 Вводный инструктаж.  Общий обзор тем, видов деятельности. 

Ознакомление с работой кружка «Мастерская сувениров», содер-

жание и порядок работы. 

1 

2/3 Основы рисунка. Графические знаки: точка, штрих, линии Графи-

ка простым карандашом «Чашка чая в осеннем декоре» 
2 

4 Основы цветоведения. Живопись – искусство цвета. 1 

5/6 Изображение животного мира. Правила рисования по  представ-

лению. «Мой пушистый друг» 
2 

7 Жанры изобразительного искусства: 

пейзаж 

портрет 

натюрморт 

Тема: «Осенний пейзаж» в технике «фроттаж» 

1 
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8 Тема: натюрморт «Весёлая тыква» 1 

9 Знакомство с нетрадиционными техниками рисования: граттаж, 

пуантилизм, кляксография, рисование мятой бумагой. 
1 

10 Тема: Рисование мятой бумагой «Хризантемы в вазе» 1 

11 Тема: «Граттаж. Филин в ночи» 1 

12 Тема: «Кляксография. Рисование с трубочкой. Маки» 1 

13 Тема: «Пуантилизм. Морская звезда» 1 

Блок «Объёмная аппликация» 

14 Вводный инструктаж по блоку «Объёмная аппликация»  Общий 

обзор тем, видов деятельности. 
1 

15 Тема: «Мозаичная аппликация. Спелый гранат» 1 

16 Тема: «Накладная аппликация. Весёлый снеговик» 1 

17 Тема: «Обрывная аппликация. Пингвин» 1 

18 Тема: «Объёмная аппликация из бросового материала. Клоун» 1 

19 Тема: «Аппликация из ваты. "Кудрявый барашек" 1 

20 Тема: «Объёмная аппликация из цветной бумаги. Цветы» 1 

21 Тема: «Объёмная аппликация из гофрированной бумаги. Розы» 1 

22 Тема: «Аппликация из ткани и нити. Зима» 1 

23 Тема: «Объёмная аппликация из салфеток. Снегири»  1 

24 Тема: «Мудрая сова»  1 

25 Тема: Поделка с использованием бумажных стаканчиков «Забав-

ный кот» 
1 

26 Тема: «Разноцветные рыбки» (аппликация 3D) 1 

Блок «Шитьё» 

27 Вводная часть: основной материал и инструменты для работы. 

Правила техники безопасности по блоку «Шитьё» 
1 

28 Виды ручных стежков. Виды пуговиц и способы их пришивания. 1 

29/30 Раскрой и пошив небольшого мягкого изделия «Пенал» 2 

31 Знакомство со швейной машинкой. Ознакомление   с основными 

швами и функциями шв. машинки. (Экскурсия к кастелянше) 
1 

32/33/34 Изготовление носочной куклы. Крой и шитьё изделия «Пушистый 

котёнок» 
3 

35/36/37 Изготовление чердачной куклы. Крой и шитьё изделия. 

 
3 

38/39/40 Изготовление игрушки – животного «Розовый кот» 3 

41 Тема: «Игольница» 1 
Блок «Мир декупажа» 

42 Вводное занятие. Теория цвета. Основы композиции в декупаже. 

Техника безопасности по блоку «Мир декупажа» 
1 

43 Декупаж на различных поверхностях.  Виды декупажа. 1 
44/45/46 Декупаж на деревянной поверхности «Волшебная шкатулка» 3 
47/48/49 Декупаж стеклянной кружки «Чаепитие» 3 

50 Знакомство со  сложными декоративными эффектами декупажа. 1 
51/52/53 Декупаж на металле/пластике 

 
3 

54/55/56 Изготовление часов в технике «Декупаж» 3 
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Итого 56 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Блок «Рисование» 

Тема: Вводный инструктаж.  Общий обзор тем, видов деятельности. 

Ознакомление с работой кружка «Мастерская сувениров», содержание и поря-

док работы. 

Цель: Познакомить воспитанников с «Творческой студией», с правила-

ми поведения и работы в нём, с блоками кружковой деятельности. Знакомство 

с алгоритмами работы с материалами, необходимыми для блока «Рисование». 

Презентация работы данного блока. 

Тема: Основы рисунка. Графические знаки: точка, штрих, линии. Гра-

фика простым карандашом «Чашка чая в осеннем декоре». 

Цель: Знакомство воспитанников с ведущими элементами графики – 

линия, штрих, тон в рисунке. С помощью серий упражнений:  

1. выделить  линии в волне, растении, предмете; 

2. показ  в воздухе движением рук  линий различной сложности; 

штриховка 

3. представление линий в виде геометрических фигур: дома, цветка, 

фруктов и пр. 

4. Зарисовка простым карандашом (графика) «Чашка чая в осеннем 

декоре» - умение правильно и точно видеть и передавать строение, пропорции 

предметов и их форму; выполнение зарисовки и наброска. 

Тема: Основы цветоведения. Живопись – искусство цвета. 

Цель: Знакомство с  основными и дополнительными цветами, теплые и 

холодные цветовые гаммы. Освоение различных приемов работы акварелью, 

гуашью. Получение различных цветов и их оттенков. 

Тема: Изображение животного мира. Правила рисования по представле-

нию «Мой пушистый друг». 
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Цель: Научить рисовать пушистых животных нетрадиционной техни-

кой: рисование веничком и печать губкой. 

Тема: Жанры изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт; 

картина гуашью «Осенний пейзаж» в технике «фроттаж».  

Цель: Познакомить воспитанников с жанрами изобразительного искус-

ства: пейзаж, портрет, натюрморт, используя презентацию. Представить ху-

дожников данных направлений. Предложить нарисовать осенний пейзаж в 

технике «фроттаж», предварительно ознакомив детей данной технике. 

Тема: Натюрморт «Весёлая тыква» 

Цель: Выполнение простейшего натюрморта графическим и живопис-

ным способам. 

Тема: Знакомство с нетрадиционными техниками рисования: граттаж, 

пуантилизм, кляксография, рисование мятой бумагой. 

Цель: Развитие творческих способностей через нетрадиционные приёмы 

рисования, знакомство с новыми возможностями художественных техник, 

графических материалов при помощи презентации на данную тему. 

Тема: Рисование мятой бумагой «Хризантемы в вазе»  

Цель: Учить отражать особенности изображаемого на бумаге, используя 

нетрадиционную технику рисование мятой бумагой. Развивать чувство компо-

зиции, совершенствовать умение работать в технике оттиска смятой бумагой. 

Тема: «Граттаж. Филин в ночи» 

Цель: Познакомить с техникой рисования граттаж (выполнение рисунка 

путем процарапывания).  Учить имитировать перья птиц, используя штрихов-

ку в разных направлениях. Развитие внимания, двигательной координации. 

Тема: «Кляксография. Рисование с трубочкой. Маки» 

Цель: продолжать знакомить с нетрадиционной техникой рисования 

кляксографией, делать кляксы с помощью трубочки, фантазировать и исполь-

зовать любой подручный материал. Дать понять воспитанникам что кляксо-

графия – это техника рисования, которая основана на превращении капель 

краски на бумаге в художественные образы.  
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Тема: «Пуантилизм. Морская звезда» 

Цель: Знакомство с направлением в живописи «пуантилизм» и приме-

нение полученных знаний на практике. Формировать умение передавать объем 

предметов и выполнять основные приёмы новой техники. 

Воспитанники должны ЗНАТЬ: 

1) разные приёмы рисования; 

2) жанры изобразительного искусства: пейзаж, портрет, натюрморт; 

3) понятия “граттаж”,  «кляксография», “пуантилизм”; 

4) нетрадиционные техники рисования; 

УМЕТЬ: 

1) работать в различной технике рисования; 

2) пользоваться приёмами стилизации образов и предметов; 

3) самостоятельно разбираться в этапах выполнения работы; 

4) творчески подходить к выполнению работы. 

Материалы: 

1. Бумага формата А4 (альбомы или бумага для черчения) 

2. Акварель 

3. Гуашь 

4. Кисти из шерсти белок № 4,7,11,20 

5. Кисти из козьи шерсти № 3,7 

6. Баночки под воду 

7. Влажные салфетки 

8. Клеёнка / фартуки 

9. Коктейльные трубочки 

10. Перо для граттажа 

11. Губки 

12. Простые/цветные карандаши 
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Блок «Объёмная аппликация» 

Тема: Вводный инструктаж по блоку «Объёмная аппликация»  Общий 

обзор тем, видов деятельности. 

Цель: Расширение представлений о художественных материалах, зна-

комство с различными видами аппликации, усвоение навыков, умений и твор-

ческое применение на практике различных приемов выполнения аппликации. 

Тема: «Мозаичная аппликация. Спелый гранат» 

Цель: Научить приклеивать маленькие квадратики цветной бумаги, со-

блюдая расстояние между ними, пока не заполнится весь рисунок; учить под-

бирать квадратики по образцу; учить намазывать клеем небольшой участок 

рисунка. 

Тема: «Накладная аппликация. Весёлый снеговик» 

Цель: Научить накладывать и наклеивать детали слоями так, чтобы 

каждая следующая деталь была меньше предыдущей по размеру; научить за-

думывать образ и последовательно его создавать; закреплять умение аккурат-

но намазывать клеем детали аппликации. 

Тема:  «Обрывная аппликация. Пингвин» 

Цель: Конструировать изображение из клочков бумаги; учить обрывать 

края бумаги, закругленной формы; учить скатывать большие и маленькие ко-

мочки из бумаги; учить самостоятельно придумывать и изготавливать компо-

зиции. 

Тема:  «Объёмная аппликация из бросового материала. Клоун» 

Цель: Научить изготавливать аппликацию из природного материала; за-

креплять приемы работы с мелкими деталями; научить аккуратно вырезать и 

складывать детали фигуры; воспитывать терпение; продолжать развивать 

творческие способности. 

Тема: «Аппликация из ваты. "Кудрявый барашек" 

Цель: Научить накладывать и наклеивать вату на изображенный силуэт; 

закреплять знания о новых видах ручного труда. 

Тема:  «Объёмная аппликация из цветной бумаги. Цветы» 
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Цель: Научить самостоятельно вырезать детали для аппликации; про-

должать учить создавать образы из цветной и другой бумаги; научить само-

стоятельно готовить детали для аппликации. 

Тема: «Объёмная аппликация из гофрированной бумаги. Розы» 

Цель: Формировать умения по выполнению цветов из гофрированной 

бумаги в технике торцевания на пластилине. 

Тема: «Аппликация из ткани и нити. Зима» 

Цель: Учить приёмам выполнения аппликации из ткани и ниток. Созда-

вать  орнамент  изображений путём наклеивания на картон, бумагу разноцвет-

ных кусочков какого-либо материала (ткань, нитки). 

Тема: «Объёмная аппликация из салфеток. Снегири» 

Цель: Развитие творческого мышления и воображения детей на основе 

знакомства с технологией изготовления аппликации из бумажных салфеток. 

Тема: «Мудрая сова» 

Цель: сформировать умения создавать объёмную аппликацию из бу-

мажных полос разного размера.  

Тема: Поделка с использованием бумажных стаканчиков «Забавный 

кот» 

Цель: Изучить технологию изготовления фигурки кота. развивать у де-

тей воображение, умение передавать в поделке образ кота. Развивать мелкую 

моторику кистей рук, координацию движений. Развивать у детей эстетическое 

восприятие, учить доводить работу до конца. 

Тема: «Разноцветные рыбки» (аппликация 3D) 

Цель: научить способам создания и преобразования предметов из бу-

мажных полосок и кругов.  

Воспитанники должны ЗНАТЬ: 

1) свойство бумаги, ее особенности в различных промышленных изделиях, ви-

ды аппликаций, правила подготовки к работе; 

2) правила пользования инструментами и приспособлениями для аппликации; 

3) приёмы вырезания деталей;  
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4) основные  характеристики  материалов  и  их  применение; 

УМЕТЬ: 

1) владеть приемами работы с различными материалами; 

2) самостоятельно определять последовательность выполнения работы; 

3) самостоятельно провести анализ поделки; 

4) использовать свои конструктивные решения в процессе работы; 

5) выбирать материал, соответствующий данной конструкции и способы 

скрепления, соединения деталей; 

Материалы: 

1. Цветная бумага 

2. Гофрированная бумага (зелёная, красная) 

3. Разноцветные салфетки (красные/черные/белые) 

4. Клей – карандаш 

5. Вата 

6. Ватные диски 

7. Кусочки разной ткани (по цвету и рисунку любые) 

8. Шерстяные нитки (голубые/синие/белые) 

9. Цветной/белый картон 

10. Ножницы 

 

Блок «Шитьё» 

Тема: Вводная часть: основной материал и инструменты для работы. 

Правила техники безопасности по блоку «Шитьё».  

Цель: Познакомить воспитанников с техникой «Шитьё», с инструмен-

тами и алгоритмом работы. Правила техники безопасности. 

Тема: Виды ручных стежков. Виды пуговиц и способы их пришивания. 

Цель: Знакомство и выполнение нескольких видов стежков. Пришива-

ние трёх видов пуговиц. 

Тема: Раскрой и пошив небольшого мягкого изделия «Пенал» 

Цель: Закрепление полученных навыков. Кройка и шитьё пенала из 

фетра.  
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Тема: Знакомство со швейной машинкой. Ознакомление   с основными 

швами и функциями шв. машинки. (Экскурсия к кастелянше) 

Цель: Познакомить воспитанников со швейной машинкой, с её функци-

ями.  На основе экскурсии в кабинет кастелянши, представить детям работу на 

швейной машинке, познакомить с видами швов, с простыми работами с ис-

пользованием швейной машинки.  

Тема: Изготовление носочной куклы. Крой и шитьё изделия «Пушистый 

котёнок» 

Цель:  Знакомство с технологией изготовления мягкой игрушки из дет-

ского носочка. Изучить приёмы и способы работы с трикотажем;  развивать 

мелкую моторику, познавательные способности; воспитывать старание, усид-

чивость, чувство взаимопомощи.  

Тема: Изготовление чердачной куклы. Крой и шитьё изделия. 

Цель: Расширение знаний о существующих видах прикладного творче-

ства, об особенностях их выполнения; ознакомление с историей чердачной иг-

рушки; обучение технологической последовательности изготовления чердач-

ной игрушки. 

Тема: Изготовление игрушки – животного «Розовый кот» 

Цель: Применение и закрепление полученных знаний, умений и навы-

ков при изготовлении игрушки.  Закрепление  полученных знаний, умений и 

навыков раскроя и  пошива игрушек. 

Тема: «Игольница» 

Цель: формирование специальных умений и навыков в изготовлении 

игольницы; учить самостоятельной работе с инструкционными картами и 

оценке своего результата; совершенствовать навыки аккуратной и точной ра-

боты; закрепить выполнение ручных швов. 

Воспитанники должны ЗНАТЬ: 

1) основной материал и инструменты для работы, алгоритм работы; 

2) виды прикладного творчества,  особенности  их выполнения; 

3) технологию последовательности изготовления игрушки; 
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4) виды ручных стежков, виды пуговиц и способы их пришивания; 

УМЕТЬ: 

1) выполнять ручные швы; 

2) выполнение нескольких видов стежков, пришивание трёх видов пуговиц, 

делать раскрой и пошив небольшого мягкого изделия; 

3) самостоятельно работать с инструкционными картами; 

4) творчески подходить к выполнению работы 

Материалы: 

1. Пяльца для вышивания 

2. Канва белая (на пяльца) 

3. Пуговицы (пуговицы с дырочками 2 – 4, пуговицы  с ушком, канадка 

двухщелевая) – на каждого ребёнка по одной пуговице каждого вида 

4. Фетр (разного цвета на поделку «Пенал») 

5. Носочки махровые (разные, по 1 носочку на каждого воспитанника) 

6. Нитки (несколько катушек разных ярких цветов) 

7. Нитки мулине (1 набор) 

8. Синтепон для наполнения мягкой игрушки 

9. Иголки (набор) + напёрсток 

10. Ткань однотонная для изготовления игрушки – животного «Розовый 

кот» 

 

Блок «Мир декупажа» 

Тема: Вводное занятие. Теория цвета. Основы композиции в декупаже. 

Техника безопасности по блоку «Мир декупажа» 

Цель: Познакомить с видом декоративно-прикладного искусства – де-

купаж. Разобрать основу композиции данной техники. Знакомство с основны-

ми материалами, техникой работы, и техникой безопасности. 

Тема: Декупаж на различных поверхностях.  Виды декупажа. 



20 
 

Цель: Рассказать о предметах, которые декорируются в технике деку-

паж, применение их в интерьере. Знакомство с видами декупажа: прямой, об-

ратный, художественный. 

Тема: Декупаж на деревянной поверхности «Волшебная шкатулка» 

Цель: Знакомство с особенностями работы на дереве, с типами деревян-

ной поверхности. Создание на основе полученных знаний небольших работ. 

Овладеть навыками работы с простейшими приёмами начального этапа техни-

ки «Декупаж». 

Тема: Декупаж стеклянной кружки «Чаепитие» 

Цель: Знакомство с видами декупажа на стекле, с особенностями рабо-

ты со стеклянной поверхностью. Применение полученные знания на практике. 

Овладеть навыками работы с  красками по стеклу. 

Тема: Знакомство со  сложными декоративными эффектами декупажа. 

Цель: Декоративные эффекты. Научиться создавать различные эффекты 

с помощью: кракелюра, яичной скорлупы, 3d эффекты, декор песком, трафа-

рет. Способы получения трещин. Декопатч. 

Тема: Декупаж на металле/пластике 

Цель: Знакомство со способами грунтовки, в зависимости от объекта, 

научить правильно готовить поверхность для декорирования. Овладеть навы-

ками работы с акриловыми красками по пластиковым/металлическим покры-

тиям. 

Тема: Изготовление часов в технике «Декупаж» 

Цель: создать декоративную работу, которая послужит украшением ин-

терьера комнаты. 

Воспитанники должны ЗНАТЬ: 

1) название основных техник декупажа; 

2) значение терминов: декупаж, декор, композиция, дизайнер, красители, 

лаки, грунт; замысел, основа для декупажа, декоративная композиция, панно; 

3) названия инструментов и приспособлений, названия поверхностей; 

УМЕТЬ: 
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1)пользоваться инструментами и материалами: красками, кистью, лаками, 

поролоновыми тампонами, наждачной бумагой; 

2) на заданную тему создавать декоративные панно в круге, квадрате; 

3)использовать основные приемы декупажа; 

4)владеть различными приемами обработки поверхностей (работа грунтом, 

красками, лаком) 

Материалы: 

1. Синтетические кисти № 10, 20 

2. Широкие плоские кисти размером где-то от №8 до №20 (любые) 

3. Тонкая круглая кисть №0 

4. Наждачная бумага 

5. Поролоновые спонжи 

6. Большие яркие салфетки с разными рисунками 

7. Акриловый грунт 

8. Акриловые краски (1 упаковка) 

9. Акриловый лак 

10. Клей для декупажа 

11.  Деревянные шкатулочки 

12.  Кракелюр  

13.  Грунтовка по металлу/стеклу  

14. Стеклянные баночки (для работы на стекле: кружки, бутылочки, ва-

зы) 

15.  Трафарет – часы + часовой механизм + стрелочки+ цифры (для вы-

пускной работы данного кружка) 

 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной про-

граммы «Мастерская сувениров» включает в себя методы, дидактические 

принципы, техническое оснащение, организационные формы работы, формы 

подведения итогов. 
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Для успешного усвоения теоретического материала необходимо: 

1. Картотека инструкции по технике безопасности при работе с инстру-

ментами по каждому блоку. 

2. Стенды (выставки) с работами воспитанников, образцами работ педа-

гога, отражающими приемы и способы обработки ткани, картин с нетрадици-

онными видами  рисования, объёмных аппликаций и пр. 

3. Наглядно-иллюстративный материал по блокам; схемы изделий; раз-

даточный материал; инструкционные карты; дидактические карточки. 

 4. Специальная литература (см.список литературы) 

 5. Презентации по темам блоков 

При подготовке к занятиям большое внимание уделяется нормам орга-

низации образовательного процесса и дидактическим принципам: наглядно-

сти, системности, последовательности, доступности, посильности, в обучении, 

связи теории с практикой.  

Основные принципы построения и преподавания программы: 

 постепенность и последовательность; 

 доступность и систематичность; 

 наглядность и достоверность; 

 активизация восприятия, образного мышления и творческой инициа-

тивы; 

 комплексное освоение материала; 

 преемственность; 

 результативность; 

 индивидуальный подход в условиях коллективного обучения. 

Программа предполагает не только рост эмоционально-эстетической 

культуры и поисково-творческих возможностей, не только накопление опыта 

в художественно прикладной деятельности и понятийного аппарата, но и при-

менение приобретенных знаний и навыков в жизни. 



23 
 

Основной  дидактический  принцип - обучение в предметно-

практической деятельности.  

В процессе реализации программы используются разнообразные методы 

обучения: 

 объяснительно - иллюстративный, 

 рассказ, беседы, работа с книгой, 

 демонстрация, упражнение. 

Большую часть времени занимает практическая работа репродуктивного 

и творческого характера. В процессе работы применимы методы мотивации и 

стимулирования, обучающего контроля, взаимоконтроля и самоконтроля, по-

знавательная игра, ситуационные, экскурсии. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 Мониторинг результатов обучения  ребенка по программе  внеурочной деятельно-

сти «МЕТОДИКА Буйлова Л.Н., Клёнова Н.В. Как организовать дополнительное образова-

ние детей?» – Москва, АРКТИ, 2005. 
1. Мониторинг результатов обучения ребенка по дополнительной образовательной 

программе «Мастерская сувениров» (см.таблицу I) 
2. Мониторинг личностного развития ребёнка в процессе освоения им                  до-

полнительной образовательной программы (см.таблицу II) 
Тесты П. Торренса были разработаны на стимулирование творчества детей. Но глав-

ной целью исследований П. Торренса было развитие творческого мышления.  
 Тесты Торренса предназначены для использования в следующих целях: 

 исследование развития одаренности воспитанников; 

 индивидуализация обучения в соответствии с потребностями детей; 

 оценка эффективности программы и способов обучения, учебных матери-

алов и пособий; 

 поиск и выявление детей со скры-

тым творческим потенциалом. 

1. Задание "Нарисуй картинку" ~ оригиналь-

ный тест на использование определенного элемента в 

качестве отправной точки для создания картинки. 

Этот элемент представляет собой цветное овальное 

пятно, форма которого напоминает довольно обыч-

ные предметы. Художественный уровень рисунков в 

тестах не оценивается, самое важное - идея. Цвет ри-

сунка дети выбирают сами. 

 

Задание "Незавершенные фигуры" 

сконструировано автором из нескольких дру-

гих тестов. Известно, что незаконченные фи-

гуры вызывают стремление завершить их про-

стейшим способом. Поэтому, чтобы создать 

оригинальный ответ необходимо противодей-

ствовать этому стремлению. Все десять фигур 

различаются между собой, необходимо про-

явить фантазию и дорисовать фигуры, чтобы 

они получились все разные.  

 

 

  

 


