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Раздел №1 «Комплекс основных характеристик программы» 

 

1.1.  Пояснительная записка 

Данная программа разработана и реализуется в соответствии с нормативно-правовой 

базой для разработки дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ на 

2020-2021 уч. год: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

4 июля 2014 г. N 41 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы образовательных организаций дополнительного образования детей»; 

 Приказ Минпросвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

 Положение о разработке и утверждении дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ муниципального автономного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества» 

муниципального образования города Чебоксары – столицы Чувашской Республики 

(принято решением педсовета от 25.05.18г.); 

 Устав МАОУДО «ДДЮТ» г. Чебоксары. 

Дополнительное образование детей — необходимое звено в воспитании многогранной 

личности, в ее образовании, в ранней профессиональной ориентации. Ценность 

дополнительного образования детей в том, что оно усиливает вариативную составляющую 

общего образования и помогает ребятам в профессиональном самоопределении, способствует 

реализации их сил, знаний, полученных в базовом компоненте, создает юному человеку 

условия, чтобы полноценно прожить пору детства. Ведь если ребенок полноценно живет, 

реализуя себя, решая задачи социально значимые, выходит даже в профессиональное поле 

деятельности, то у него будет гораздо больше возможностей достичь в зрелом возрасте 

больших результатов, сделать безошибочный выбор. 

Программа «Мир сувениров» имеет художественную направленность и включает в себя 

изучение нескольких направлений изобразительного и декоративно-прикладного творчества: 

живопись, композиция, аппликация, лепка из полимерной глины, квиллинг, папье-маше, 

рисование на камнях, валяние из шерсти, тряпичная кукла, витражная роспись, технология 

работы с фоамираном, техника канзаши, технология батика. 

Программа рассчитана и для детей с ограниченными возможностями здоровья. Дети, особенно 

в начальных классах,  имеют свои психологические особенности.  Наиболее значимыми 

мотивами для них  являются: 

 «потребности во внешних впечатлениях», которые реализуются при участии взрослого, 

его поддержке и одобрении, что способствует созданию климата эмоционального 

благополучия; 

 познавательная потребность, выражающаяся в желании приобретать новые знания; 

 потребность в общении, принимающая форму желания выполнять важную общественно 

значимую деятельность, имеющую значение не только для него самого, но и для 

окружающих взрослых. 

       У детей с ограниченными возможностями здоровья существуют следующие специфические 

особенности:  

 неустойчивое внимание; 

 фрагментарное, поверхностное восприятие, малый объем памяти; 

 пониженная работоспособность; 

 общее недоразвитие речи; 
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 нарушение эмоционально-волевой сферы. 

Поэтому, при составлении тематического плана были предусмотрены возможности и 

потребности в коррекционной работе каждого обучающегося. Занятия в кружке обеспечивают 

возможность для исправления недостатков детей. Коррекционная направленность занятий – 

обязательное условие процесса. 

Работая по этой программе, дети осваивают разные виды декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства. Что позволяет решить широкий круг образовательных, 

воспитательных, развивающих задач. В процессе этой деятельности дети овладевают разными 

приемами, техниками работы с разными материалами, осваивают знания изобразительно-

художественного характера, имеют возможность проявить свои способности, выразить в 

процессе созидательной деятельности свое видение окружающего мира, создать уникальные и 

неповторимые сувениры на разные праздники своими руками и порадовать своих близких. 

Прикладное творчество, несомненно, приносит удовольствие, обогащает и доставляет радость. 

     Новизна данной программы заключается в том, что работа с различными материалами в 

разнообразных техниках будит фантазию, развивает эстетический вкус, творческую активность, 

мелкую моторику рук, имеет большое значение для всестороннего развития ребенка. 

Содержание программы характеризуется разнообразием материалов, используемых в работе, 

разнообразием ручных операций и видов деятельности, разнообразием познавательных 

сведений. 

         В.А. Сухомлинскому принадлежит высказывание: «Ум ребенка находится на кончиках его 

пальцев». «Рука – это своего рода внешний мозг!» - писал Кант. Всем известно, что младшие 

школьники  очень много  бегают, прыгают, совершают различные  движения, потому что это их 

способ знакомства с этим миром. Выполняя движения и сравнивая то, что они видят с 

ощущениями от своих рук, дети учатся  различать свойства окружающих предметов. И чем 

точнее и четче будут  движения, тем глубже и осмысленнее знакомство детей с миром. Ученые 

установили, что в головном мозге человека центры, отвечающие за речь и движение пальцев 

рук, находятся совсем рядом. А величина проекции кисти руки, расположенной в коре 

головного мозга, занимает около трети всей двигательной проекции. Это позволяет  

рассматривать кисть руки как «орган» речи наряду с артикуляционным аппаратом. Доказано, 

что хорошо развитая мелкая моторика активно взаимодействует также с вниманием, 

мышлением, оптико-пространственным восприятием, наблюдательностью, воображением, 

памятью (зрительной и двигательной).  Поэтому систематические упражнения по тренировке 

движений пальцев являются мощным средством повышения работоспособности головного 

мозга.  Тонкая моторика – основа развития, своего рода «локомотив» всех психических 

процессов (внимание, память, мышление, восприятие, речь). 

      Занятия по изобразительной и прикладной деятельности развивают у детей чувство красоты, 

гармонии, образное мышление; воспитывают творческое восприятие предметов и явлений 

окружающей жизни, наблюдательность и зрительную память, понимание материалов и их 

возможность. 

       Занятия по программе «Мир сувениров» - средство развития творчества, художественного 

вкуса, умственных способностей, образного мышления, речи и коммуникативной 

компетентности детей. Работа  в кружке не дублирует  программный материал по труду, 

рисованию, окружающему миру, построена с  учётом опыта детей и их возрастных 

особенностей.  

       Программа   ориентирована на  всестороннее развитие личности ребенка младшего, 

среднего и старшего школьного  возраста, его неповторимой индивидуальности, направлена на 

гуманизацию воспитательно-образовательной работы с детьми, основана на психологических 

особенностях развития детей и представляет собой реальную возможность расширить 

жизненный опыт детей, обогатить их чувственный мир. 

  Работа в кружке  поможет развить,  прежде всего,  творческие интересы и способности 

обучающихся. У таких детей  повышается  любознательность, появляется стремление к 

познанию нового и усвоению новой информации и новых способов действия, развивается 

ассоциативное мышление; настойчивость, целеустремленность. Работа в кружке воспитывает 

трудолюбие, что способствует формированию волевых черт характера.  
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 Организация образовательного процесса. Программа имеет стартовый уровень. Она 

предназначена для детей младшего, среднего и старшего школьного возраста (7-17 лет). 

Программа рассчитана на  1 год обучения.  Объем программы – 72 часа.  

 Проводятся занятия в светлом, просторном кабинете, соответствующем  всем санитарно-

гигиеническим требованиям и нормам.  

 Программа носит вариативный характер, может изменяться и дополняться, в зависимости 

от новых требований, материально-технической базы студии, уровня развития детей и их 

способностей. Для успешного овладения материалом, развития творческих способностей, 

активной коллективной работы – оптимальное количество учащихся в группе 10-15 человек. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 часа с 15-минутным перерывом.   

 Психологическая поддержка программы. Основные виды работы – рисование с натуры, 

по памяти, по наблюдению, воображению, композиционная и декоративная работа. 

Соотношения этих видов работы изменяются соответственно возрастным и психофизическим 

особенностям учащихся.  

 Программа реализуется по основным принципам: 

 От простого к сложному. Программа построена по принципу поэтапного усложнения и 

расширения объёма сведений. Такой принцип позволяет повторять, закреплять и 

дополнять полученные знания и умения в течении первого года обучения. 

 Принцип наглядности. Выражается в том, что у детей более развита наглядно-образная 

память, поэтому мышление опирается на восприятие или представление. 

 Индивидуального подхода. Принцип индивидуализации - обеспечивает развитие каждого 

ребенка. 

 Принцип успешности. Создание «ситуации успеха» для каждого обучающегося на 

каждом занятии, с целью поддержания интереса к работе. 

Значительный объем содержания программы способен обеспечить многоуровневость и 

вариативность ее реализации в работе с детьми.  

 Форма занятий. Учебно-воспитательный процесс базируется на бучении основным 

направлениям изобразительного и декоративно-прикладного творчества. Приобретая 

теоретические знания и практические навыки работы с кистью, красками, полимерной глиной, 

фоамираном, шерстью и др. учащиеся создают не только полезные, но и красивые изделия. В 

процессе работы с художественными материалами у детей развиваются чувство цвета, ритма; 

тренируются пальцы рук, глазомер; воспитываются наблюдательность, усидчивость, культура 

труда и эстетическое восприятие мира; формируются понятие о красоте вещей, созданных 

своими руками, любовь и бережное отношение к природе. 

     Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета используются следующие 

методы обучения:  

 беседы,  

 викторины,  

 рассказы,  

 демонстрации,  

 практические занятия,  

 экскурсии,  

 игровые формы работы,  

 творческие занятия. 

Одна из интереснейших форм стимулирования учащихся к занятиям – организация 

выставок, конкурсов, праздников и других массовых мероприятий, куда приглашаются и 

родители обучающихся. 

   Также предусмотрены задания, как для индивидуального, так и для коллективного и 

группового исполнения. Предусматривается дифференцированный подход к обучению детей. 

Теоретические занятия сопровождаются демонстрацией методического материала: фотографии, 

открытки, дидактический материал, книги, журналы, видео материалы, презентации. 

Практические занятия включают в себя работу с разными художественными, графическими и 
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бросовыми материалами; создание   множества интересных работ в разных техниках, используя 

и развивая свое творческое воображение.  

   

1.2. Цель и задачи программы 

            Цель программы: создание необходимых условий для раскрытия и развития 

потенциальных творческих способностей и потребностей детей посредством изготовления и 

выполнения сувениров в разных техниках. 

 

            Задачи:   

 Формирование  интереса к творческой деятельности. 

 Обучение основам изобразительного и декоративно-прикладного искусства посредством   

изучения различных приемов работы при использовании конкретного материала. 

 Формирование системы знаний в разных направлениях изобразительного и декоративно-

прикладного искусства.  

 Развитие любознательности и наблюдательности. 

 Развитие сенсорного восприятия, мелкой моторики рук, мыслительных процессов. 

 Развитие наглядно-образного мышления, воображения, уверенности в своих умениях и 

навыках. 

 Обогащение эмоциональной сферы ребенка. 

 Воспитание положительного отношения к учебной деятельности. 

 Воспитание чувства красоты и гармонии в предметах окружающей природы. 

 Воспитание положительных качеств личности обучающегося (трудолюбия, 

настойчивости, умения работать в коллективе, общаться с товарищами, с педагогом). 

 

 

1.3. Учебный план 

Возраст 8-17 лет, стартовый уровень 

Срок реализации – 1 год, количество часов – 72 

 

№ 

п/п 
Тема 

Форма 

занятия 

Количество часов Форма 

аттестации/ 

контроля Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие. 
Комбиниров

анное 
1 1 2 Опрос 

2 
Пластилиновая 

аппликация. 

Комбиниров

анное 
2 4 6 

Оценка 

качества 

выполнения 

3 Живопись. Работа гуашью. 
Комбиниров

анное 
2 2 4 

Оценка 

качества 

выполнения 

4 

Композиция. Применение 

в орнаменте. Виды 

орнамента. 

Комбиниров

анное 
2 2 4 

Оценка 

качества 

выполнения 

5 

Декоративно-прикладное 

творчество. Полхов-

Майданская роспись. 

Комбиниров

анное 
2 6 8 

Оценка 

качества 

выполнения 

6 Папье-маше. 
Комбиниров

анное 
2 6 8 

Оценка 

качества 

выполнения 

7 Валяние из шерсти. 
Комбиниров

анное 
2 2 4 

Оценка 

качества 

выполнения 
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8 
Лепка из полимерной 

глины. 

Комбиниров

анное 
2 2 4 

Оценка 

качества 

выполнения 

9 Тряпичная кукла. 
Комбиниров

анное 
2 6 8 

Оценка 

качества 

выполнения 

10 Квиллинг. 
Комбиниров

анное 
2 6 8 

Оценка 

качества 

выполнения 

11 
Технология работы с 

фоамираном. 

Комбиниров

анное 
2 6 8 

Оценка 

качества 

выполнения 

12 Техника канзаши 
Комбиниров

анное 
2 4 6 

Оценка 

качества 

выполнения 

13 Итоговое занятие.  
Комбиниров

анное 
1 1 2 

Опрос. 

Оценка 

качества 

выполнения 

ИТОГО 24 48 72  

 

 

1.4. Содержание программы 

Возраст 8-17 лет, стартовый уровень 

Срок реализации – 1 год, количество часов – 72 

 

Тема №1. Вводное занятие. 

Знакомство с детьми, рассказ и беседа о кружке. Проведение игр на знакомство. Проведение 

инструктажа по ТБ.  

Тема №2. Пластилиновая аппликация. 
Теория: Основные особенности, способы работы с пластилином. 

Практика: Выполнение сюжетной композиции на ПВХ пластике по образцам. 

Тема №3. Живопись. Работа гуашью. 

Теория: Особенности гуаши. Приемы работы. 

Практика: Выполнение «монотипий», «эстампов», «кляксографии», «ниткографии». Освоение 

техники «Алла-прима» на примере рисования деревьев разных пород по иллюстрациям 

художников. 

Тема №4. Композиция. Применение в орнаменте. Виды орнамента. 
Теория: Основные средства композиции (масштаб, ритм, контрасты, нюансы, колорит, 

динамичность,  статичность, симметричность, асимметричность). Применение композиции в 

орнаменте. Виды  орнамента. 

Практика: Составление орнамента в круге и квадрате из геометрических модулей (цветная 

бумага). Выполнение растительного орнамента в полосе. 

Тема №5. Декоративно-прикладное творчество. Полхов-Майданская роспись. 
Теория: Знакомство с народными промыслами и их особенностями (показ презентации, игра). 

Полхов – Майданская роспись (история, техника, этапы исполнения элементы росписи, цвета, 

применение). 

Практика: Выполнение Полхов-Майданских узоров. Роспись изделия. 

Тема №6. Папье-маше. 

Теория: Знакомство  историей возникновения. Технология работы, способы и приемы. 

Необходимые материалы и инструменты. Инструктаж по Т/Б. 

Практика: Изготовление сувенира к празднику.  

Тема №7. Валяние из шерсти. 
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Теория: Знакомство с техникой сухого и мокрого валяния. Виды шерсти, предназначение. 

Инструменты и материалы. Инструктаж по Т/Б. 

Практика: Изготовление сувенира к празднику. 

Тема №8. Лепка из полимерной глины. 
Теория: Знакомство с технологией выполнения работ из полимерной глины. Основные приемы 

работы. Необходимые материалы. Инструктаж по Т/Б. 

Практика: Изготовление сувенира к празднику.  

 Тема №9. Тряпичная кукла. 
Теория: Знакомство с историей возникновения тряпичной куклы. Технология выполнения. 

Необходимые материалы и инструменты. Инструктаж по Т/Б. 

Практика: Изготовление сувенира к празднику. 

Тема №10. Квиллинг. 
Теория: Учащиеся вспоминают историю возникновения квиллинга, способы и приемы 

выполнения. Необходимые материалы и инструменты. Инструктаж по Т/Б. 

Практика: Выполнение сувенира к празднику. 

Тема №11. Технология работы с фоамираном. 
Теория: Учащиеся вспоминают технологию, основные способы и приемы работы с 

фоамираном. Необходимые материалы и инструменты. Инструктаж по Т/Б. 

Практика: Изготовление сувенира к празднику. 

  Тема №12. Техника канзаши. 
Теория: Знакомство с историей возникновения. Основные способы и приемы работы в технике 

канзаши. Применение. Необходимые материалы и инструменты. Инструктаж по Т/Б. 

Практика: Изготовление броши к празднику. 

  Тема №13. Итоговое занятие. 
Осуществляется просмотр всех выполненных работ. Подводятся итоги учебного года, 

вручаются сертификаты. 

  

1.5. Планируемые результаты 
      К концу освоения учебной программы учащийся должен обладать следующими 

компетенциями. 

Знать: 

  правила безопасности при работе с различными материалами и инструментами, 

особенности гуаши; 

 роль цвета в декоративно-прикладном искусстве, что такое перспектива;  

 основные средства композиции, особенности декоративной композиции; 

 основные и дополнительные формы деталей в технике квиллинг и сборку их в 

необходимую композицию; 

 способы выполнения работ в технике папье-маше; 

 технологию валяния из шерсти; 

 технологию работы с полимерной глиной; 

 технологию изготовления тряпичной куклы; 

 технологию работы с фоамираном; 

 технологию выполнения броши в технике канзаши; 

 виды орнамента; 

 историю зарождения Полхов-Майданской росписи, ее элементы,  технику выполнения, 

используемые цвета; 

Уметь:  

 работать гуашью; пользоваться цветовым кругом; конструктивно строить рисунок;  

 передавать объем предмета, используя графические средства; 

 применять знания основ композиции в своей работе; 

 выполнять различные работы в технике квиллинг; 

 выполнять работу в технике валяния из шерсти; 

 выполнять работу из полимерной глины; 
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 изготавливать тряпичную куклу несложной технологии; 

 выполнять изделия из фоамирана; 

 изготовить брошь в технике канзаши; 

 компоновать орнамент в разных геометрических фигурах; 

 выполнять Полхов-Майданскую роспись; 

 выполнять работы разными способами в технике папье-маше. 

 

 

Раздел №2 «Комплекс организационно-педагогических условий» 

 

2.1. Календарный учебный график на стартовый уровень, возраст 8-17 лет,  

Срок реализации – 1 год, количество часов – 72 (2 часа в неделю) 

М
ес

я
ц

 

Тема 
Форма 

занятия 

Количество часов Место 

проведен

ия 

Форма 

аттестации/ 

контроля Теория 
Практи

ка 
Всего 

С
ен

тя
б

р
ь
 Вводное занятие. 

Комбиниров

анное 
1 1 2 ДДЮТ Опрос 

Пластилиновая 

аппликация. 

Комбиниров

анное 
2 4 6 ДДЮТ 

Оценка 

качества 

выполнения 

 8   

О
к
тя

б
р
ь
 

Живопись. Работа 

гуашью. 

Комбиниров

анное 
2 2 4 ДДЮТ 

Оценка 

качества 

выполнения 

Композиция. 

Применение в 

орнаменте. Виды 

орнамента. 

Комбиниров

анное 
2 2 4 ДДЮТ 

Оценка 

качества 

выполнения 

 8   

Н
о
я
б
р
ь
 

Декоративно-

прикладное 

творчество. Полхов-

Майданская роспись. 

Комбиниров

анное 
2 6 8 ДДЮТ 

Оценка 

качества 

выполнения 

 8   

Д
ек

аб
р
ь
 

Папье-маше. 
Комбиниров

анное 
2 6 8 ДДЮТ 

Оценка 

качества 

выполнения 

Валяние из шерсти. 
Комбиниров

анное 
1 1 2 ДДЮТ 

Оценка 

качества 

выполнения 

 10   

Я
н

в
ар

ь
 

Валяние из шерсти. 
Комбиниров

анное 
1 1 2 ДДЮТ 

Оценка 

качества 

выполнения 

Лепка из полимерной 

глины. 

Комбиниров

анное 
2 2 4 ДДЮТ 

Оценка 

качества 

выполнения 

 6   
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Ф
ев

р
ал

ь 
Тряпичная кукла. 

Комбиниров

анное 
2 6 8 ДДЮТ 

Оценка 

качества 

выполнения 

 8   

М
ар

т Квиллинг. 
Комбиниров

анное 
2 6 8 ДДЮТ 

Оценка 

качества 

выполнения 

 8   

А
п

р
ел

ь
 

Технология работы с 

фоамираном. 

Комбиниров

анное 
2 6 8 ДДЮТ 

Оценка 

качества 

выполнения 

 8   

М
ай

 

Техника канзаши. 
Комбиниров

анное 
2 4 6 ДДЮТ 

Оценка 

качества 

выполнения 

Итоговое занятие. 
Комбиниров

анное 
1 1 2 ДДЮТ 

Опрос. 

Оценка 

качества 

выполнения 

 8   

Итого 72  

 

2.2. Условия реализации программы 

   Необходимым условием реализации  программы является наличие материально-технического 

обеспечения. 

Оборудование кабинета: 

 столы, стулья (не менее 15 шт.);  

 шкафы и полки для хранения методического и наглядного материала; 

 утюг, фен; 

 методические и наглядные пособия, литература; 

 работы в разных техниках исполнения. 

 

Инструменты и материалы: 

 наборы полимерной глины; 

 наборы цветного пластилина; 

 стеки; 

 клеенка; 

 бумага «Снежинка», цветная бумага, бумага для акварели, тонированная бумага, газета, 

картон; 

 простые карандаши (Н, НБ, 2Б), ластик; 

 цветные карандаши, гуашь; 

 кисти круглые и плоские (№2; 5; 8); 

 шерсть разных цветов; 

 фоамиран разных цветов; 

 атласные ленты, ткань Х/Б; 

 палитра, баночка для воды; 

 клей ПВА, клей-карандаш, клей титан, ножницы. 
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Информационное обеспечение программы 

            В информационное обеспечение программы  входят дидактические и методические 

материалы: 

 аудио-, видео-, фото- , интернет источники на электронных носителях по темам, 

реализуемым в рамках данной программы; 

 таблицы, схемы, плакаты, картины, фотографии, дидактические карточки, раздаточный 

материал, специальная литература, мультимедийные материалы по темам реализуемой 

программы. 

 

Кадровое обеспечение программы 
        В реализации программы занят один педагог, руководитель объединения «Волшебный 

мир» Федорова Евгения Дмитриевна, педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории. 

  

  

2.3. Формы аттестации 
        Оценкой знаний, умений и навыков учащихся являются  законченные работы детей в конце 

каждой темы, а также участие в выставках, конкурсах и конференциях являются основным 

критерием умений и навыков учащихся. 

       Ребята могут показать свои умения и способности не только себе, но и родителям, друзьям 

и одноклассникам. 

      Аттестация обучающихся производится в конце учебного года в виде просмотра и анализа 

выполненных работ. 

  

       Аттестационные работы оцениваются по следующим критериям: 

-  изделие выполнено по всем правилам, с творческим подходом и фантазией; 

- изделие выполнено по всем правилам, но без личного, творческого подхода, по 

стандартному шаблону; 

- при выполнении допущены грубые технические  неточности,  не хватает аккуратности 

и фантазии. 

 

 

2.4. Методические материалы 

        Основными видами деятельности обучающихся являются информационно-рецептивная, 

репродуктивная и творческая. 

        Информационно-рецептивная деятельность учащихся предусматривает освоение учебной 

информации через рассказ педагога, беседу, самостоятельную  работу с информационным 

материалом. 

        Репродуктивная деятельность учащихся направлена на овладение ими умениями и 

навыками через выполнение образцов изделий, выполнение работы по заданному 

технологическому описанию. Эта деятельность способствует развитию усидчивости, 

аккуратности и развитию мелкой моторики учащихся. 

        Творческая деятельность позволяет учащимся применять полученные знания в новых 

условиях, самостоятельно выполнять художественную работу. 

        Все это позволяет учащимся получить новые знания и проявить свои творческие 

способности. 

        Основными методами организации учебного процесса являются такие, как словесные, 

наглядные, практические: 

        Методика проведения занятий предполагает постоянное создание ситуаций успеха, 

радости от преодоления трудностей в обучении.   
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