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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Направленность дополнительной образовательной программы 

Воспитание творческой личности должно сопровождаться формированием не только 

знаний, умений и навыков, а, прежде всего, развитием творческого потенциала и 

способностью добывать знания собственным опытом. Дополнительная образовательная 

программа по декоративно-прикладному творчеству «Сувениры своими руками» призвана 

решать задачу и разработана в соответствии с: 

• примерными требованиями к программам дополнительного образования детей 

(приложение к письму Минобрнауки России от 11.12. 2006 г. № 06-1844); 

• современными образовательными технологиями при условии личностно—

ориентированного подхода в воспитании, развитии и обучении детей, с учетом 

сохранения заинтересованности в данном виде деятельности. 

Дополнительная образовательная программа имеет художественно-эстетическую 

направленность, которая обладает целым рядом уникальных возможностей для 

распознавания, развития общих и творческих способностей, для обогащения внутреннего 

мира воспитанников. 

 

                                                        "Прекрасный мир вещей создан был веками, 

                                                        Хранит их каждый дом, а может быть музей. 

                                                        Учитесь творить и создавать руками, 

                                                          Все то, что может радовать друзей!" 

 

Программа «Сувениры своими руками» разработана на основе программы 

Муниципального образовательного учреждение 

дополнительного образования детей 

Центр внешкольной работы «Истоки» города Ярославля. 

Программа рассчитана на 1 год. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 45 мин.  

Субъектом реализации программы являются: 

• воспитанники с ОВЗ (программа ориентирована на детей 14-18+ лет); 

Дополнительная образовательная программа позволяет воспитанникам приобрести 

общекультурный уровень развития в области прикладного творчества. Программой 

предусмотрен начальный ознакомительный уровень овладения навыками работы с 

различными материалами: 



• бросовым материалами; 

• волокнистыми материалами, тканью и нитями; 

• соленым тестом. 

1.2. Актуальность и педагогическая целесообразность дополнительной образовательной 

программы 

Актуальность дополнительной образовательной программы заключается в создании 

условий для развития и воспитания воспитанников с ОВЗ через их практическую 

творческо-прикладную деятельность. 

Актуальность дополнительной образовательной программы связана с использованием 

комплексного метода обучения, направленного на развитие во взаимосвязи и 

взаимодействии: 

• общих способностей (способность к обучению и труду); 

• творческих способностей (воображение, креативность мышления, художественное 

восприятие и др.). 

Развивающий характер обучения ориентирован на: 

• развитие фантазии, воображения, памяти, наблюдательности, мелкой моторики; 

• развитие ассоциативного и образного мышления воспитанников. 

1.3. Цели и задачи дополнительной образовательной программы 

Цель программы — создать условия для выявления и развития творческих способностей 

воспитанников с ОВЗ посредством знакомства и вовлечения их в занятия декоративно-

прикладным творчеством. Суметь само организовать свой досуг. 

Образовательные задачи: 

• сформировать навыки в освоении отдельных приемах, техниках и технологиях 

изготовления поделок из различных материалов; 

• способствовать формированию знаний и умений в области прикладного творчества. 

Развивающие задачи: 

• развивать творческие способности (фантазию, образное мышление, художественно-

эстетический вкус и др.); 

• развивать у воспитанников интерес к познанию окружающего мира, удовлетворять 

любознательность. 

Формировать развитие мелкой моторики и зрительного канала. 

Воспитательные задачи: 

• формировать у воспитанников личностные качества (ответственность, 

исполнительность, трудолюбие, аккуратность и др.) через занятия декоративно-

прикладным творчеством; 

• формировать у воспитанников культуру труда. 

1.4. Принципы организации образовательного процесса 

За основу реализации программы взят личностно-ориентированный подход, в центре 

внимания которого стоит личность ребенка, стремящаяся к реализации своих творческих 

возможностей и удовлетворению своих познавательных запросов. Принципы организации 

образовательного процесса нацелены на поиск новых творческих ориентиров и 

предусматривают: 

• самостоятельность; 

• развивающий характер обучения; 

• интеграцию и вариативность в применении различных областей знаний. 

Дополнительная образовательная программа опирается на следующие педагогические 

принципы: 

• принцип доступности обучения — учет возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников с ОВЗ; 

• принцип поэтапного углубления знаний — усложнение материала от простого к 

сложному при условии выполнения предыдущих заданий; 



• принцип личностной оценки каждого воспитанника без сравнения с другими детьми, 

помогающий им почувствовать свою неповторимость и значимость для группы. 

Основными формами организации образовательного процесса являются: 

• Групповая 

Групповая форма позволяет ощутить помощь со стороны друг друга, учитывает 

возможности каждого, ориентирована на скорость и качество работы. 

• Фронтальная 

Предполагает подачу материала всему коллективу детей через беседу или лекцию. 

Фронтальная форма способна создать коллектив единомышленников, способных 

воспринимать информацию и работать творчески вместе. 

• Индивидуальная 

Предполагает самостоятельную работу воспитанника, оказание помощи и консультации 

каждому из них со стороны инструктора. Индивидуальная форма формирует и оттачивает 

личностные качества, а именно: трудолюбие, усидчивость, аккуратность, точность и 

четкость исполнения. Данная организационная форма позволяет готовить воспитанников 

к участию в выставках и конкурсах. 

. 

1.5. Ожидаемые результаты по итогам реализации дополнительной образовательной 

программы 

Ожидаемые коллективные результаты от реализации дополнительной образовательной 

программы: 

• участие в культурно-массовых и творческих мероприятиях МДИ; 

• участие в областных и интернет-конкурсах, и выставках декоративно-прикладного 

творчества. 

Ожидаемые индивидуальные результаты от реализации дополнительной образовательной 

программы: 

• предметные результаты 

— формирование практических навыков в области декоративно-прикладного творчества и 

владение различными техниками и технологиями изготовления поделок из различных 

материалов; 

— развитие фантазии, образного мышления, воображения; 

— выработка и устойчивая заинтересованность в творческой деятельности, как способа 

самопознания и познания мира; 

• личностные результаты 

— формирование личностных качеств (ответственность, исполнительность, трудолюбие, 

аккуратность и др.); 

— формирование потребности и навыков коллективного взаимодействия через 

вовлечение в общее творческое дело. 

Вариантом оценки индивидуальных результатов, воспитанников является мониторинг 

приобретенных навыков, знаний и умений (практических и организационных), а также 

диагностика проявившихся и формирующихся личностных качеств. 

1.6. Форма подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы 

• ежегодная выставка работ в МДИ учреждении; экскурсии и мастер-классы 

• копилка детских работ в различных техниках исполнения;(оформление личных комнат и 

фойе ) 

• портфолио творческих достижений (грамоты, дипломы, сертификаты и др.); 

 

 

 

 

 

 



2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Название раздела (тематического блока) Количество часов 

1  Вводное занятие. Инструктаж по технике 

безопасности и охране труда. Знакомство с 

материалами, инструментами 

1 

Работа с тканью, ремонт одежды 34 

2 Бросовый материал 34 

 итого 69 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Раздел № 1.  

Вводное занятие. 

Теоретическая часть. Знакомство воспитанников с дополнительной образовательной 

программой по декоративно-прикладному творчеству «Сувениры своими руками»: 

разделами, расписанием занятий, требованиям к занятиям. 

Знакомство с материалами и инструментами, необходимыми для занятий, с литературой 

по изучаемым направлениям. Презентация инструкция по технике безопасности и охране 

труда, правилам поведения в чрезвычайных ситуациях. 

Работа с тканью, ремонт одежды  

Теоретическая часть. История возникновения тканых материалов. Интересные 

исторические факты о появлении различных тканых материалов. Классификация видов 

тканей. Особенности обработки. История об игле и булавке. Виды ручных швов, 

пришивание пуговиц. 

Практическая часть. Изучение швов, изготовление аппликации из ткани: чехол для 

телефона, кукол-скруток и т.д. 

Повторная диагностика практических и организационных навыков и личностных качеств, 

методом наблюдения. Используемые методы: словесный, практический, иллюстративно-

демонстрационный, познавательный. 

 

Раздел № 2 

Работа с бросовым материалом. Теоретическая часть. Интересные факты из истории 

возникновения бросовых материалов и их применение в быту. Особенности технологии 

работы с бросовым материалом. Практическая часть. Изготовление различных поделок из 

бросового материала: ваз, панно, цветов и т.д. Используемые методы: словесный, 

практический, иллюстративно-демонстрационный, познавательный. Работа с соленым 

тестом. Теоретическая часть. Знакомство с технологией получения соленого теста. 

Презентация детских работ из соленого теста. Практическая часть. Изготовление поделок 

различной формы. Правильное сушение данного материала. Роспись. Используемые 

методы: словесный, практический, иллюстративно-демонстрационный, познавательный. 

 

Подготовка к конкурсам и выставкам. 

Практическая часть. Изготовление поделок на конкурсы и выставки декоративно-

прикладного творчества: «Новогодний и рождественский сувенир», «Весна в подарок», 

«Масленица», «Новый год», «День матери» и др. 

Используемые методы: практический, словесный. 

 

Дополнительная образовательная программа реализуется через следующие формы 

занятий: 

• традиционное занятие по алгоритму: 



— вступление, 

— объяснение темы, 

— практическая часть, 

— подведение итогов; 

• занятие-экскурсия: 

• беседа-презентация по алгоритму: 

— вступление, 

— объяснение темы, 

— наглядная демонстрация, 

— обсуждение, 

— подведение итогов; 

• итоговое занятие 

— игра-тестирование — форма психолого-педагогического мониторинга образовательных 

результатов; 

— мастер-класс — проведение в формате практической деятельности воспитанников. 

В процессе реализации дополнительной образовательной программы 

используются следующие методы: 

• наглядные методы — иллюстративные, демонстрационные методы с применением 

компьютерных презентаций и видеофильмов; 

• игровые методы — ролевые игры и игровые тренинги на взаимопонимание и групповое 

взаимодействие; 

• диагностические методы — тестирование личностных качеств и образовательных 

результатов на стадиях первичного, промежуточного и итогового контроля; 

• проектные методы — эскизное проектирование на стадии создания макета изделия, 

поделки; 

• словесные методы — рассказ при объяснении нового материала, консультация при 

выполнении конкретного приема выполнения поделки. 

Дидактическое обеспечение дополнительной образовательной программы располагает 

широким набором материалов и включает: 

• видео- и фотоматериалы по разделам занятий; 

• литературу по декоративно-прикладному творчеству (журналы, учебные пособия, книги 

и др.); 

• методическую копилку игр (для физкультминуток и на сплочение коллектива); 

• иллюстративный материал по разделам программы (ксерокопии, рисунки, таблицы, 

тематические альбомы и др.). 

Материально-техническое обеспечение дополнительной образовательной программы 

связано с наличием следующих средств, предметов, инструментов: 

• кабинет со столами, стульями и (маркерно-магнитной) доской; 

• компьютер, проектор. 
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3. Кискальт, И. Соленое тесто / Пер. с нем. [Текст]. — М.: Аст—Пресс книга, 2003. — 

144с. — (Золотая библиотека увлечений) 

Календарный график 

 

Темы раздела №1 «Работа с тканью, 

ремонт одежды» 

Количес

тво 

часов 

  Месяц 

                        

Дата  

 

 

Вводное занятие.  1 сентябрь  

Виды тканей 1 сентябрь  

Изготовление образцов 1 сентябрь  

Выполнение сметочных стежков 1 сентябрь  

Выполнение обметочных швов 2 октябрь  

 Пошив игольницы 2 октябрь  

Пошив куклы 2 ноябрь   

История праздника «Новый год» 1 ноябрь  

Новогодняя игрушка «шарик» 1 ноябрь  

Новогодняя игрушка «Снеговик» 1 декабрь  

Новогодняя игрушка «Д.Мороз» 2 декабрь  

Пошив елочки 1 декабрь  

История пуговицы 1 январь  

Технология пришивания пуговиц 2 январь  

Изготовление аппликации 1 январь  

Игрушки из фетра  2 февраль  



Открытка к 23 февраля, подготовка фона 2 февраль  

Аппликация из пуговиц и ткани 2 февраль  

Открытки к 8 марта 1 март  

Вышивание по контуру 2 март  

Вышивание по контуру изонить 1 март  

Аппликации из ткани 2 апрель  

Пошив бабочки 2 апрель  

Раскрой прихватки 2 май  

Соединение деталей прихватки 2 май  

Творческие работы выставка 1 май  

Темы блока «Бросовый материал» Кол-

во 

часов 

Месяц  дата 

Инструктаж. Общее понятие о бросовом 

материале, их происхождении.  

1 Сентябрь   

тюльпаны из скорлупы. Панно  2 Сентябрь-  

Общее понятие о бусинах.  

 

1 сентябрь  

Декор ведёрка из–под мороженого 

бусинками. 

2 октябрь  

Работа с фантиками. Аппликация из 

фантиков: ёлочные шары. 

 

2 октябрь  

Аппликация из фантиков «снеговик» 2 ноябрь  

Снежинки на дисках 2 Ноябрь  

 

 

Шапка снеговика  1 Декабрь   

Панно снежинки 1 Декабрь   

Поделки из картонных рулончиков 2 январь  

Поделки из компакт- дисков. 2 Январь   

Работа с мешковиной «домовёнок» 2 Февраль   

Изготовление шкатулки из картона. 2 Февраль  

Поделки из пенопласта 2 Март  

Изготовление цветов из целлофановых 

пакетов. 

2 Март  

Поделки из киндер- сюрпризов. 2 Апрель  

Поделки из пластиковых ложек. 

Кувшинка из ложек 

2  Апрель  

Поделки из пластиковых вилок. Веер из 

одноразовых 

пластиковых вилок 

2 Май   

Карандашница из стаканчиков 2 Май   

 36   



Содержание плана блока «Работа с тканью, ремонт одежды» 

Тема Вводное занятие 

Теория: задачи работы знакомство с изделиями. Оборудование и организация 

рабочего места. Инструменты и принадлежности, необходимые для работы. Правила 

поведения на занятиях. Правила техники безопасности. 

Тема Общие сведения о тканях 

Теория: виды волокон и их происхождение. Краткие сведения о производстве тканей. 

Виды тканей, определение лицевой и изнаночной сторон. 

Практика: подбор образцов тканей по виду, цвету и назначению. 

Тема Стежки 

Теория: правила выполнения ручных работ. Приемы выполнения стежков и строчек: 

сметочных, обметочных, декоративных. Подбор цвета и толщины нитей. Правила техники 

безопасности при работе с инструментами. 

Практика: выполнение образцов стежков и строчек. Пришивание пуговиц. 

Тема Изготовление игольницы 

Теория: закрепление навыков шва «вперед иголкой». Рекомендуемые ткани, 

последовательность изготовления. Просмотр готовых работ. 

Практика: подбор ткани, раскрой, сметывание деталей, набивка. Оформление. 

Оценка выполненной работы. 

Тема Изготовление куклы-скрутки 

Теория: рекомендуемые материалы, последовательность изготовления. Просмотр 

готовых работ. 

Практика: подготовка деталей, с помощью наматывания нитей на картон. 

Правильность соединения деталей. Украшение куклы с помощью декоративных 

украшений. 

Тема Изготовление новогодних сувениров 

Теория: рекомендуемые материалы, последовательность изготовления. Различные 

варианты обработки и отделки. 

Практика: подготовка деталей ангелочка, их соединение. Вырезание деталей елочки 

и игрушек. Приклеивание декоративных игрушек и сборка елочки. 

Тема Изготовление аппликации из пуговиц 

Теория: технология пришивания пуговиц с двумя и четырьмя дырочками. 

Рекомендуемые материалы для изготовления аппликации. 

Практика: выбор материала и необходимых пуговиц. Подготовка фона для 

аппликации. Подготовка лекал и вырезание деталей. Пришивание пуговиц на детали 

аппликации и соединение их с фоном. 

Тема Подарок к 8 марта! (цветы из ткани) 

Теория: рекомендуемые ткани, необходимые материалы для изготовления цветов. 

Технологическая последовательность изготовления аппликации. 

Практика: подготовка фона для анимации. Изготовление лепестков и соединение их 

в цветы. Закрепление цветов на фоне. Украшение анимации с помощью декоративных 

деталей. 

Тема Салфетка 

Теория: технологическая последовательность изготовления салфетки. Рекомендуемые 

ткани и необходимые материалы. Правила выполнения тамбурного шва. Понятие об 

орнаменте и цвете. 

Практика: обработка краёв салфетки. Подготовка контура рисунка. Вышивание 

рисунка тамбурным швом. 

Тема Изготовление бабочки 

Теория: рекомендуемые ткани, последовательность изготовления. 



Практика: раскрой деталей бабочки по лекалу. Изготовление крылышек и соединение 

их вместе с помощью атласной ленты. 

Тема Изготовление прихватки 

Теория: рекомендуемые ткани, технологическая последовательность изготовления 

прихватки. Варианты обработки. 

Практика: раскрой деталей прихватки и прокладки. Соединение деталей и прокладки 

сметочным швом. Обработка краев прихватки петельным швом. 

Тема Итоговое занятие  

Практика: изготовление изделий по усмотрению обучающегося. Закрепление 

навыков и творческая самореализация ребёнка. Оформление работ. 

                                 Планируемы результаты 

Воспитанник, освоивший блок приобретет следующие личностные, 

метапредметные и предметные результаты: 

Личностные: 

- сформирован интерес к декоративно-прикладному творчеству; 

- сформирована культура труда; 

-  сформирована усидчивость, аккуратность, трудолюбие. 

Метапредметные: 

- развиты внимание, память, мышление, пространственное воображение; 

- развита мелкая моторика пальцев рук, глазомер; 

- сформированы пространственное восприятие и анализ, координация в системе 

«глаз- рука»; 

- сформированы цветовое восприятие, художественный вкус. 

Предметные: 

К концу воспитанники должны знать: 

- технологию выполнения ручных швов 

          - технологическую последовательность изготовления изделия. 

          - правила безопасности труда. 

К концу должны уметь: 

          - владеть различными техниками работы с материалами, инструментами и 

приспособлениями, необходимыми в работе; 

          - составлять узоры и пользоваться цветовой гаммой; 

          - самостоятельно анализировать предлагаемое изделие. 

 


