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Пояснительная записка. 
           Мир будет счастлив только тогда, когда у каждого человека будет

душа художника, иначе говоря, когда каждый будет находить
радость в своем труде».

                                                                  (Огюст Роден)

Программа  «Сувенир»   для   МБУ  ДО  ДСЦ  «Саксор»  г.о.  Самара   разработана   на
основании  Федерального    закона  от  29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в
Российской  Федерации»   СанПиН  2.4.4.3172-14  "Санитарно-эпидемиологические
требования  к  устройству,  содержанию  и  организации  режима  работы  образовательных
организаций дополнительного образования детей»

Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам»

Приказ Министерства образования и науки Самарской области от20.08.2019 №
262-од  «Об  утверждении  Правил  персонифицированного  финансирования
дополнительного образования  детей в Самарской области на основе сертификата
ПФДО детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам»

Программа « Сувенир»  имеет  художественно- эстетическую направленность.
 В  основу  программыположено  обучение,  основанное  на  развитии  интереса  и
творческих  возможностей  школьников  во  внеурочное  время.  Все  объекты  труда
подобранны  с  таким  расчетом,  чтобы  они  требовали  использование  допустимых
материалов  и  инструментов;  имели  эстетическую  значимость;  давали  представление  о
традиционных художественных видах обработки различных материалов; посильны детям
8-9 летнего возраста. Широкий набор деятельности и материалов для работы позволяет не
только расширить кругозор учащихся,  но и позволяет каждому ребенку раскрыть свои
индивидуальные  способности,  найти  свой  материал  и  свою  технику  исполнения,  что,
безусловно, окажет благотворное влияние на дальнейшее обучение, будет способствовать
осознанному выбору профессии, выбору любимого дела (хобби). 
Данная программа является актуальной на сегодняшний день. Здесь четко соблюдаются
принципы наглядности,  последовательности.   Программа опирается  не  только на  опыт
предыдущих поколений, но и на современные тенденции.

Актуальность и педагогическая целесообразность программы:
Уникальность  данной программы заключается  в том,  что  предполагается  комплексный
подход  в  ходе  изучения  дисциплин,  в  котором  гармонично  синтезируются  лучшие
традиции  декоративно-прикладного  творчества  и  современного  дизайна.  Во  время
освоения направлений программы обучающийся узнает историю  зарождения и бытования
ремесла, основы построения композиции,   Каждый уровень обучения  рассматривается
как самостоятельная  единица.  Комплектование  групп  происходит  с учетом подготовки
воспитанников,  которая  выявляется  при  выполнении  практических  заданий  и
собеседовании.  Любой  ребенок   по  мере  подготовки  может  быть  переведен  с  одного
уровня на другой, основанием для чего могут стать его индивидуальные возможности и
способности,  личные  наблюдения  педагога,  а  так  же   результаты  мониторинга.  При
условии невыполнения программы ребенку может быть предложено повторное обучение
на этом этапе. 
Программа «Сувенир»:
• стимулирует  и  поддерживает  потребность  в  самореализации  и  самовыражении
учащихся в декоративно-прикладном творчестве,
•  инициирует и поддерживает выполнение творческих проектов,
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• реализует  принцип  сотрудничества  учащихся  и  взрослых  в  получении  нового
знания, сочетая коллективное и индивидуальное творчество,
• развивает  интеллектуально-творческий  потенциал  воспитанника  через
формирование основ творческого проектирования. 

Цели и задачи программы.
Цель:  создание условий для удовлетворения творческих  потребностей учащихся в

декоративно-прикладном искусстве.
Задачи:

• научить  обучающихся различным техникам декоративно-прикладного творчества
(соответственно году обучения);
• научить  воспитанников грамотно описывать ход работы, оформлять полученные
результаты работы в виде реферата, презентации с использованием ИКТ;
• организовать  практическое  участие  учащихся  в   творческом  проектировании  и
успешной презентации полученных результатов на конкурсах различного уровня.

1. Образовательные:
-обучить воспитанников основам декоративно-прикладного искусства;
-обучить  работе  различными  видами  технологий  художественной  обработки  и
декорирования изделий;
- обучить основам технологического процесса изготовления изделий.
2.Развивающие:
-развивать индивидуально- творческие способности воспитанников;
- развивать коммуникативные способности.
.3.Воспитательные:
- воспитать эстетический вкус, трудолюбие;
-воспитать  уважительное  отношение  к  труду,  формировать  духовную  культуру  и
устойчивый интерес к декоративно- прикладному искусству;
- воспитать  уважение к работающему человеку;
-  привить  любовь  к  традиционному  народному  искусству,  к  культуре  и  традициям
Кубанского казачества, малой Родины.
4.Профориентационные:
- обобщить знания о сферах трудовой деятельности, профессиях, карьере.

Данная программа отличается от других наличием разнообразных тем
отвечающая современным запросам молодежи, а также характером и способом изложения
материала, взаимосвязью разных по структуре тем, доступностью изложения.
Обучение по данной программе построено по принципу « от простого к сложному»: от
создания простых изделий с несложной техникой исполнения до настоящих произведений
искусств.

Отличительные особенности данной программы.
Обязательные  условия  для  принятия  детей  на  обучение  не  предусмотрены.  Набор
свободный, по обращению учащихся или их родителей, после собеседования с классным
руководителем, который рекомендует учащихся нуждающихся в изучении данного курса
(из  семей  многодетных  и  малообеспеченных,  а  также   не  вовлеченных  в  другие
объединения).
          Данная программа позволяет учащемуся, не пройдя первого года обучения,  начать
обучение со второго года. Но имеющие знания и умения первого года обучения, с успехом
применяют их для декоративной отделки изделий различного направления.
Кроме того, «особенность данной программы состоит в том, что связь теории с практикой
строится на базе не только умений автора программы, но и на базе «местного» опыта –
изучение. Программа разработана таким образом, что во время   работы студии  дети не



только  осваивают  тайны мастерства ремесла, но и пытаются найти  новые оригинальные
соединения традиций и современных стилей». 
Логика построения содержания заключается в последовательном обучении обучающихся
различным техникам  и  изучении  особенностей  творческого  проектирования  в  области
декоративно – прикладного творчества.
Работа педагога с обучающимися 7-10 лет заключается в систематической направляющей,
стимулирующей и корректирующей роли

На I году обучения учащиеся получают общие сведения о народном искусстве с
учетом характерных традиций местности,  закрепляют  знания основ материаловедения,
полученные  на  уроках  технологии,  овладевают  начальными  знаниями,  изготавливают
несложные изделия по готовым схемам, эскизам.

На  II году  обучения учащиеся  закрепляют  и  развивают  знания  и  умения  по
изготовлению изделий, обучаются приемам и навыкам традиционного художественного
мастерства, разрабатывают свои несложные композиции, схемы, эскизы и по ним создают
изделия, осваивают новые технологии.

При  вовлечении  обучающихся  в  творческую  проектную  деятельность
используются  элементы  исследования:  наблюдение,  проведение  простых  опытов.
Например: предложить обучающимся сделать одним материалом небольшой образец,  при
изготовлении 3 раза заменить детали на больший размер. Что он наблюдает? Поставить
ряд  вопросов  и  подвести  его  к  понятию  «поэтапного  изготовление  того  или  иного
изделия».
 Для  обучающихся  младшего  звена  используются  групповые  формы  работы,  которые
являются  оптимальными для их обучения,  для  учащихся  среднего  звена используются
индивидуальные формы работы создает  индивидуальный подход в  работе,  что  в  свою
очередь, создает наиболее благоприятные возможности для развития познавательных сил,
активности,  склонностей  и  дарований  каждого  ученика  и  помогает  раскрыться  и
утвердиться  подростку.

В процесс включения обучающихся в творческую проектную деятельность активно
вовлекаются родители.

            Педагогическая целесообразность  программы определяется учётом возрастных 
особенностей обучающихся, широкими возможностями социализации в процессе  привития  
трудовых навыков, развития мелкой моторики, речи, пространственного мышления и 
эстетического вкуса.        
Программа рассчитана на 1 года обучения для детей от 8 до 9 лет на  основе Типового положения 
об учреждении дополнительного образования и на основе Устава. МБУ ДО ДСЦ «Саксор» г.о. 
Самара
Формы обучения 

Основной формой учебной работы является групповое занятие. 

Занятие состоит из теоретической и практической частей, большее количество времени
отведено практической части. 

В  процессе  реализации  программы  используются  следующие  формы  организации
занятий:

 занятие-экскурсия;
 теоретическое занятие;
 практическое занятие;
 коллективная работа;
 викторины;
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 создание проектов;
 тестирование;
 итоговое занятие;
 выставка творческих работ.

  Состав учащихся - постоянный, набор – свободный.
Количество обучающихся 15 человек.     Основной формой организации учебного процесса  
являются занятия, продолжительностью 45 минут, 

Нормативная нагрузка программы по годам обучения.1 год 108  пед. час. 3 часа  в неделю

Группы  комплектуются  с  учетом  общефизической  и  спортивной  подготовленности
школьников.  Принимаются  дети  по  результатам  осмотра  медицинскими  работниками
(медицинская  справка).  Возможен  донабор  в  группы  в  течение  года  по  результатам
тестирования.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН НА 36   НЕДЕЛЬ ТРЕНИРОВОЧНЫХ ЗАНЯТИЙ

Учебно — тематический план  3  часа в неделю (108 часов в год) 

№ п/п Наименование тем, разделов количество часов

всего теория практика
1 МОДУЛЬ I   дидактические игры 12

1.1

Подбери  к  каждому  предмету  цвет»  Волшебный
коверСложи узор из квадратов и кругов»
обери  целое  «найди  домик  для  игрушки»«Подбери
узор» «Сложи  картинку»  «Что  перепутал  художник»
«Дорисуй  то,  что  забыл  нарисовать  художник»
«Собери  гжельскую  розу»«Узнай  элементы
узора»Собери целое»

12 1 11

МОДУЛЬ II Ознакомление с предметом «Сувенир» 36

2.1

 Аппликация, коллаж.Виды бумаги, используемые в 
художественном творчестве. Свойства бумаги как 
материала для конструирования. Основы композиции 
на плоскости. Цвет как средство выразительности в 
художественном творчестве. Понятие о контуре, 
силуэте. Орнаменты. Ритм в орнаменте.

12 1 11

2.2

Плетение из бумажных полос. Вырезание орнаментов
из  бумаги   Симметричные  вырезки.  Вырезание
силуэтов. Аппликация из цветной бумаги. Мозаика из
цветной бумаги. Отрывная мозаика.

12 2 10

2.3

Папье-машеПрименение  различных  техник  в
изготовлении кукол. Применение техники папье-маше,
лепка  из  бумажной  массы.  Изготовление  клея  и
бумажной  массы.  Использование  различных
материалов. Технические приемы. 

Практические  задания Изготовление  кукол.
Изготовление  декоративных  масок.  Изготовление
кукол с использованием пластиковых бутылок. Работа
по  предварительному  эскизу.  Применение  техники
папье-маше. Роспись готовых изделий.

12 1 11

     МОДУЛЬ III   Флористика 36

3.1 Понятие  флористики. История развития флористики 4 1 3
3.2 Выбор и классификация растительного материала. 

Правила заготовки, обработки и хранения 
10 1 9



растительного материала
3.3 Основа композиции. Элементы выразительности 

цветочных композиций
8 1 7

3.4 Способы оформления фона в плоскостных 
композициях 

8 1 7

3.5 Прессованная флористика 6 1 5
МОДУЛЬ IV совершенствование мастерства 24

4.1 Оригинальные идеи декупажа 10 1 9
4.2 Объемный декупаж 8 1 7
43  Выполнение итоговых работ 4 1 3
4.4  Участие в выставках, конкурсах, фестивалях, 

ярмарках 
2 2

Всего 
                                                                                                                    108 13 95

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
МОДУЛЬ I   дидактические игры

Дидактическая игра «Подбери к каждому предмету цвет» 

Цель: формировать у детей представление о цвете; учить детей соотносить предметы с 
предложенными цветами. Дидактический материал: картинки с предметами 
определенного цвета, квадраты разных цветов. Ход игры: ребенку предлагается картинка 
с предметом определенного цвета. Он должен подобрать квадрат такого же цвета, как и 
предмет. 

Дидактическая игра «Волшебный ковер» 
Цель: Развивать у детей эстетический вкус, учить составлять простейшие узоры из 
различных декоративных элементов (цветов, листьев, бутонов, веточек и т.д.), развивать 
умение подбирать цветовую гамму узора. Дидактический материал: картонные круги, 
квадраты, полоски разных размеров и цветов, вырезанные декоративные элементы. Ход 
игры: ребенку предлагается выбрать основу, на которой он будет делать узор, и 
декоративные элементы для композиции.  

Дидактическая игра «Сложи узор из квадратов и кругов» 
Цель: развивать внимание, умение анализировать образец, подбирать нужные 
геометрические фигуры для составления композиции. Дидактический материал: карточки 
с образцами узоров, выполненные из картона, отдельные детали для составления узоров. 
Ход игры: ребенку предлагается выбрать картинку с изображением узора, а затем 
составить такой же. 

Украшение сервиза. 
Дидактическая игра по художественно-эстетическому развитию «Украсим сервиз» 
комплексная, состоит из нескольких вариантов, позволяющих использовать её с детьми 
разного уровня развития, а также поддерживать длительную мотивацию детей к данной 
игре. 

МОДУЛЬ II Ознакомление с предметом «Сувенир» 
Цель: учить ориентироваться в различных видах росписи; закрепить знания об истории
некоторых  видов  народного  промысла.  Материал:  плоскостные  силуэты  изделий,
расписанные разными видами росписей и разрезанные на несколько частей.  Ход игры:
педагог предлагает детям собрать изделия (вариант: кто быстрее), назвать вид росписи.
Д/и «Дорисуй рисунок» Цель: учить детей рисовать элементы росписи, совершенствовать
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технику  исполнения  элементов.  Материал:  листы  бумаги  с  частично  нарисованными
элементами росписей, кисти, краски. Ход игры: Педагог предлагает продолжить рисунок,
соблюдать  порядок  рисования,  делать  одинаковые  промежутки  между  элементами
орнамента.  Д/и  «Поможем  художнику»  Цель:  научить  детей  воображать  элементы
хохломской  росписи,  составлять  узор  на  основе  заданной  им  схемы  основного  узора.
Материал:  силуэты  посуды,  краски,  кисти.  Ход  игры:  Педагог  рассказывает,  что  один
художник не успел расписать изделие и попросил ребят помочь ему закончить роспись.
Затем показывает детям схематичное изображение основного элемента росписи и говорит,
что  сейчас  они  вместе  это  сделают.  Варианты:  1.Дети  придумывают,  как  это  лучше
сделать, глядя на образцы элементов хохломской росписи, а педагог рисует все, что дети
придумывают. 2.То же самое, но без образцов. 3.Дети сами придумывают и рисуют, глядя
на образцы. 4.То же самое, но без образцов. Д/и «Что это?» Цель: учить детей правильно
называть предметы одежды; расширять словарный запас; развивать внимание. Материал:
карточки с изображением предметов одежды. Ход игры: вниманию детей предлагаются
карточки  с  нарисованными  элементами  и  предметами  одежды.  Детям  надо  правильно
назвать  предмет  или  элемент  одежды  и  рассказать  о  назначение.  Аналогично  можно
проводить игру на закрепл

МОДУЛЬ III Ознакомление с предметом «Сувенир» 

Раздел: «Аппликация» знакомит с различными видами аппликации: отрывная, объемная,
аппликация из полимерных материалов, аппликация из пористой резины, коллаж.

Раздел  «Художественное  вырезание  из  бумаги» включает  в  себя  вырезание  из  бумаги
симметричных орнаментов, знакомство с искусством силуэта.

Раздел  «Квиллинг»  знакомит  с  базовыми  элементами  квиллинга,  которые  позволяют
выполнить простые композиции, поздравительные открытки.

Раздел  «Объемное  конструирование  из  бумаги  и  упаковочных  коробок»  знакомит
обучающихся  с  основами  конструирования.  Декоративно-прикладная  деятельность
специально заостряет внимание на задачах цветовой и ритмической выразительности, а
также  на  декоративных  свойствах  материалов.  В  заданиях  этого  рода  не  только
развивается  декоративное  и  эстетическое  чувство;  в  них  приобретаются  практические
навыки выполнения работ. Эти занятия вырабатывают также умения планировать свою
деятельность, работать в группе.

Раздел  «Папье-маше»  знакомит  обучающихся  спростой  и  интересной  техникой
изготовления игрушек, сувениров, подарков.

Основы  изготовления  работ  в  технике  «коллаж»,  изготовление  изделий  различной
сложности. Подбор материалов.
«Работа  с  бумагой»  1.  Собеседование:  «Что  такое  папье-маше?»  2.  Восстанови
последовательность выполнения изделия из папье-маше: а) изготовление и подбор основы
б) сушка в) последовательное наложение слоёв г) грунтовка д) снимание готовой формы с
основы.  3.  Практическое  задание  «Выбери  квиллинговую  ручку  для  работы  с
ленточками бумаги и ленточками из гофрированного картона». 4. Практическое задание
«Определи по изображению квиллинговые     элементы: свободная спираль,  капелька,
изогнутая капелька, листик,     глаз, изогнутый глаз, треугольник, полукруг, стрелка, ромб,
звёздочка,     лапка,  тюльпан,  конус,  сердце».  5.  Практическое  задание  «Нарисовать
графическое  изображение       квиллинговых  элементов».  6.  Практическое  задание
«Выполнить   квиллинговые  элементы:       свободную  спираль,  капельку,  изогнутую
капельку,  листик,       глаз,  изогнутый  глаз,  треугольник,  полукруг,  стрелку,  ромб,
звёздочку,  лапку, тюльпан, конус, сердце». 7. Выставка работ «Цветочная фантазия». 8.



Собеседование: -  что такое прямой и обратный декупаж? - какие бывают салфетки и как
подготовить их к работе? - какие материалы и инструменты необходимы для работы?  9.
Задание: Рассказать о технике декорирования поверхностей с      помощью вырезанных
бумажных  мотивов.  Работа  с  лентами  в  различных  техниках  исполнения  Освоение
техники  работы  с  лентами  это:  вышивка  лентами,  канзаши,  артишековая  и  др.,
изготовление изделий в данной технике. Изготовление изделий из бросового материала в
нетрадиционных  техниках  и  многое  другое  Освоение  не  традиционныхтехник.
Составление эскизов, отработка приемов, изготовление изделий различной сложности.

МОДУЛЬ IV . Совершенстование мастерства 
1.Основные  материалы  и  инструменты. 
История  возникновения  техники  декупаж.  Основные  материалы  и
инструменты. Знакомство с материалами, которые используются в работе.
.  Приклеивание  салфетки  классическим  способом..  Понятие  композиции.  Декупаж  на
дереве.   Правильная  подготовка  металлической  поверхности.  Информация  по
специальным  Декупаж на картоне. Приемы декорирования.Декупаж картонной коробки
для  подарка.  Декупаж  на  стекле.  Прямой  декупаж  на  стекле.  Правильная  подготовка
стеклянной  поверхности.  Соединение  рисунка  в  одно  целое  при  работе  с
цилиндрическими  поверхностями.  Декупаж  стеклянной  вазы.Декупаж  на  стекле.
Обратный декупаж на стекле. Ньюансы работы с салфеткой при обратном декупаже.

 Декупаж цветочного горшка.«Европейская деревня»- стили кантри, шебби-шик,прованс

Романтический стиль Шебби шик. Введение в основы стиля, принципы, детали. Освоение
техники  потертостей.  Расческа  в  стиле  Шебби  шик.  Прованс. Декорирование  больших
поверхностей. Одношаговый кракелюр.. Подносик в стиле Прованс.

 Ключница в стиле Прованс.Стиль Кантри. Повторение приемов работы с металлом.

 Бидон в стиле Кантри. Деревенский стиль. Продолжение освоения техники работы с 
металлом и пластиком.Лейка в деревенском стиле.Составление композиций из поделок. 

Составление композиций из сшитых игрушек разной сложности с использованием других 

материалов: «Морские обитатели»

 Занятия-конкурсы с использованием поделок; выставки работ.

Обсуждение работ. Конкурс на лучшую работу по разным номинациям: самая аккуратная,

оригинальная, забавная и т. п.;. Организация выставок детских работ. Персональные 

выставки учащихся.

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Основные формы проверки уровня знаний, умений и навыков:

– выставки, конкурсы;

–  выставка,  организованная  на  ранней  стадии  обучения  (ноябрь),  и  итоговая  (в  конце
учебного года) покажет возрастание уровня творческой свободы работ;

– открытые занятия.
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Диагностика  прогнозируемых  результатов производится  в  соответствии  с  листом
оценки.Оценка  производится в  соответствии  со  следующими  уровнями  развития
ребенка: высокий уровень;средний уровень;низкий уровень.

Нулевой уровень – качество не проявляется.

Лист оценки   -Организация рабочего места-Умение пользоваться приспособлениями и
инструментами-Владение разнообразными техниками декупажа

-Умение применять термины Умение создавать панно в круге, квадрате

-Умение  производить  отбор  предметов  для  декорирования-Умение  использовать
материалы (клей, лаки, краски)-Технические умения и навыки выполнения декупажа



Литература для учащихся

1. Все о декупаже: техника и изделия / Под ред. М. Лупато. – М.: Ниола-Пресс, 2007. – 128
с.

2. Воронова О. В. Декупаж : Новые идеи, оригинальные техники.- М.: Эксмо, 2010.

3.  Воронова  О.  В.  Модный  декупаж:пошаговые  мастер-классы  для  начинающих.-  М.:
Эксмо, 2012.

4. Орлова Е.А. Декупаж. – М.: РИПОЛ классик,2011.-32с.

5. Ладонина Л. Декупаж. Первые шаги. – М.: Мир энциклопедий Аванта+, Астрель, 2012.
– 112с.

Литература для педагога

1. Декупаж.Красивый декор своими руками.- Минск: харвест,2010.-256с.

2.  Методические  основы  преподавания  декоративно-прикладного  творчества:  учебно-
методическое пособие / Под ред. С.В. Астраханцевой. – Ростов н/Д. : Феникс, 2006. – 347
3. Бойко Е.А. Декупаж.100 лучших идей. – М.: АСТ: Астрель, 2010.-128с.

4. Вешкина О.Б. Декупаж.Стильные идеи шаг за шагом. – М.: АСТ: Астрель, 2010.-64с.

5. Интернет ресурсы: http://dekupaj.ru/; www.sdecoupage.ru; http://rukodelie.usamodelk
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https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Frukodelie.usamodelkina.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.sdecoupage.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fdekupaj.ru%2F

