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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Необходимое звено в воспитании многогранной личности, в ее образовании, в ранней 

профессиональной и творческой ориентации детей составляет дополнительное образование. 

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.  

Дополнительная образовательная программа художественно-эстетической направленности 

«Сувенир», муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №84», на 2020-2023 учебный год (далее - Программа "Сувенир") 

вводит ребенка в удивительный мир творчества и фантазии при изготовлении сувениров, подарков 

своими руками с помощью декоративно-прикладного творчества, дает возможность ребенку 

поверить в себя, в свои способности.  

Программа предусматривает развитие у детей изобразительных, художественно-

конструкторских способностей, нестандартного мышления, творческой индивидуальности в 

изготовлении различных видов изделий своими руками. 

Адресат программы – программа предназначена для обучающихся 11-12 лет.  

Срок и объём реализации программы. Срок реализации – 3 года.  

Объём программы - 204 учебных часа, на первом, втором и третьем году обучения по 68 

учебных часов в год.  

 

Особенности организации образовательной деятельности:  

- режим занятий: группы свободного набора - 2 учебных часа в неделю (2 раза по 45 минут с 

перерывом 10-15 минут);  

- состав учебной группы: 12 человек.  

- при комплектовании учебной группы учитываются возрастные и индивидуальные особенности 

детей;  

- программа предусматривает индивидуальную работу с обучающимися, которая организуется в 

целях: развития творческих способностей одаренных детей; создания условий для самореализации 

детей с ограниченными возможностями здоровья; качественной подготовки к конкурсным 

мероприятиям; компенсация пропущенного учебного материала;  

- программа предусматривает возможность выбора обучающимися содержания образования, 

режима и темпа обучения с учетом их потребностей, и возможностей через построение 

индивидуального образовательного маршрута или разработку индивидуального учебного плана;  

- при реализации программы соблюдается организационная система проведения инструктажей 

по технике безопасности и охране труда. 

 

 

 

 

Настоящая рабочая программа «Сувенир» составлена в соответствии с нормативными 

документами: 

 ФЗ-273 «Об образовании в РФ» п. 9, ст. 2; п. 14, ст. 2; п. 22, ст. 2. 

 Приказом Минпросвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

 Концепцией развития дополнительного образования, 

 Паспортом федерального ПП в сфере образования «Доступное дополнительное 

образование для детей» (протокол № 66 (7) от 19.09.2017г.), 



 Паспортом регионального ПП «Доступное ДО для детей» (протокол №2 от 07. 04. 2017г.), 

 Дорожной картой МОЦ. 

 СанПиН 2.4.4.3172-14 от 04.07.2014г. 

 Методическими рекомендациями по разработке и оформлению дополнительных 

общеобразовательных обще-развивающих программ – Москва, 2015г.; 

 Уставом муниципального учреждения дополнительного образования МБОУ «СОШ №84» 

 Положением о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

педагога дополнительного образования МБОУ «СОШ №84» 

 

Направленность Программы 

Модифицированная общеразвивающая программа дополнительного образования детей 

декоративно-прикладного творчества «Сувенир» относится к художественно-эстетической 

направленности.  

Основной целью, данного направления  является изготовление сувениров, подарков своими 

руками.  

 

Актуальность данной программы заключается в возможности самим детям создавать 

красивые и оригинальные изделия в процессе изучения основ декоративно–прикладного 

искусства, развивать свои творческие способности, так как  общество нуждается в личности 

нового типа – творчески активной и свободно мыслящей, и потребность в этом будет возрастать 

по мере совершенствования социально-экономических и культурных условий жизни. Поэтому 

особо заметное место в развитие такой личности может сыграть декоративно-прикладное 

искусство, посредством которого в условиях образовательной программы лежит предметно-

практическая деятельность, по своему направлению способная воздействовать на развитие 

интеллекта и психики ребенка. 

 

Педагогическая целесообразность программы объясняется основными принципами, на 

которых основывается вся программа, это - принцип взаимосвязи обучения и развития, что 

способствует развитию творческой активности детей:  

1) доступность теоретического материала;  

2) большое количество практических часов способствует быстрому усвоению теории;  

3) последовательность освоения учебного материала — от учебных заданий к творческим 

решениям;  

4) конкурсные и выставочные мероприятия стимулируют интерес к занятиям;  

5) выявление результатов обучения с помощью организации выставочных работ,  

Эффективность воспитательной функции данной программы в том, что она очень ярко 

воздействует на эмоции, чувства ребенка, развивает его творческие способности.   

 

Новизной программы является освоение обучающимися новых техник (3d моделировние 

из бумаги, букеты из конфет и т.д) , комбинирование различных материалов и техник, внедрение 

проектной деятельности.  

Предлагаемая программа представляет обобщение большинства известных и новых техник 

в декоративно-прикладном творчестве. 

 

Отличительной особенностью Программы «Сувенир» является синтез программ 

основного общего образования и современных образовательных технологий, она дает 

возможность детям попробовать свои силы в разных видах декоративно-прикладного творчества, 

выбрать приоритетное направление и максимально реализовать себя в нем.  



Программа «Сувенир»:  

1) по типу: модульная, адаптированная;  

2) по уровню усвоения: общеразвивающая;  

3) по цели обучения: развивающая художественную одаренность детей, познавательная, 

социально-адаптированная;  

4) по форме организации содержания и процесса педагогической деятельности: интегрированная.  

Еще одной отличительной особенностью данной программы является то, что программа 

предусматривает как очную, так и заочную (дистанционную) форму обучения.  

Также отличительной особенностью является интегрированность программы с основами 

экономики. Обучающиеся учатся высчитывать стоимость изделий и реализовывать их. 

 

Цель Программы: создание условий для овладения детьми различными техниками 

декоративно-прикладного искусства, для изготовления сувениров, подарков своими руками.  

Задачи Программы  

-научить самостоятельно разрабатывать изделия по собственному эскизу и изготавливать их; 

-изучить виды техник, используемых при декорировании и создании сувениров, подарков 

(аппликация, бумагопластика, вышивка, скрапбукинг и тд.); 

-научить высчитывать стоимость изделия, сделанного своими руками; 

-развивать образное мышление, внимание, фантазию, творческие способности, эстетический и 

художественный вкус; 

-воспитывать творческое отношение к труду, аккуратность, усидчивость, трудолюбие, прилежание 

в работе, а так же социально – психологическое: чувство удовлетворения от изделия, сделанного 

своими руками. 

 
Структура учебного занятия. На учебном занятии обучающиеся получают и закрепляют 

необходимые знания, умения и навыки по декоративно-прикладному 

творчеству, творческие способности и коммуникативные умения. 

Элементы учебного занятия: 

 работа с новой информацией, знакомство с технологиями, приемами работы; 

 практические навыки и умения по изготовлению изделий декоративно- 

прикладного творчества; 

 поэтапное выполнение практического задания; 

 анализ результатов деятельности, (рефлексия обучающихся). 

 

Основными формами проведения занятий являются: 

 беседы; 

 занятия-исследования; 

 комбинированные занятия; 

 практические занятия; 

 презентация проектов; 

 выставки изделий; 

 коллективно-творческие занятия; 

 индивидуально-групповые занятия; 

 индивидуальные занятия. 

 

Уровни освоения программы 

Срок освоения программы рассчитан на 3 года. 

В течение трёх лет реализация программы будет направлена на знакомство с разными техниками.  

Каждый год ребятам будет предложено 3-4 вида техники, в которых они попробуют свои 

силы. Техники могут повторяться, только изделия будут разными, из других материалов и 

технология изготовления изделия будет другой. 

 



 

 

В результате занятий по предложенной программе учащиеся получат возможность: 

- Развить воображение, образное мышление, интеллект, фантазию, техническое мышление, 

конструкторские способности, сформировать познавательные интересы; 

- Расширить знания и представления о традиционных и современных материалах для прикладного 

творчества; 

- Познакомиться с историей происхождения материала, с его современными видами и областями 

применения; 

- Познакомиться с новыми технологическими приемами обработки различных материалов; 

- Использовать ранее изученные приемы в новых комбинациях и сочетаниях; 

- Познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с новыми функциями 

уже известных инструментов; 

- Создавать полезные и практичные изделия, осуществляя помощь своей семье; 

- Совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе: умение общаться со 

сверстниками и со старшими, умение оказывать помощь другим, принимать различные роли, 

оценивать деятельность окружающих и свою собственную; 

- Оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, своего жилища; 

- Достичь оптимального для каждого уровня развития; 

- Сформировать систему универсальных учебных действий; 

- Сформировать навыки работы с информацией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

1 год обучения «Новичок» 
№ Тема занятия Количес

тво 

часов 

Теория Практика Дата проведения 

По плану По факту 

1. 

 

Вводное занятие. Инструктаж по ТБ при работе с 

различными материалами и инструментами. 

Введение в программу «Сувенир» 

1 1 - 

 

  

 1 ч. 1 ч. -  
2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сувениры в подарок (Вышивание, шитьё) 

Н
ач

ал
ь
н

ы
й

 

эт
ап

 

 

 

Сердце с ручками и ножками 
 Работа с шаблоном 
Раскрой изделия, ручек, ножек и носа   
Аппликация, либо вышивка 
Выполнение аппликации, вышивание 

5 Теория + 

практика 
5   

З
ак

л
ю

ч
и

те
л
ь
н

ы

й
 э

та
п

 

 

Изготовление носа, пришивание 
Соединение деталей, набивание 
Соединение ручек и  ножек 
Обвязывание изделия крючком 
Украшение 

Н
ач

ал
ь
н

ы
й

 э
та

п
 

     

 

Ягода в виде сумочки 
Работа с шаблоном 
Раскрой изделия и носа   
Нанесение рисунка 
Изготовление цветочков и листьев – 

вышивание, плетение, аппликация,   
Вышивание рисунка 

6 Теория + 

практика 
6   

З
ак

л
ю

ч
и

те
л
ь
н

ы
й

 

эт
ап

 
   

 

Изготовление носа  
Соединение деталей,  
Обвязывание изделия крючком 
Украшение 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блокноты сувениры в подарок (переплетные работы, картонаж) 

Н
ач

ал
ь
н

ы
й

 

эт
ап

 

     

 

Мини-блокнот  
Информация о блокнотах, показ различных 

видов, форм и оформление 
Изготовление и формирование блока 
Изготовление форзаца 

4 Теория + 

практика  
4   

З
ак

л
ю

ч
и

те
л
ь
н

ы
й

 

эт
ап

 

    

 

Изготовление обложки и закладки 
Склеивание всех деталей 
Оформление  

Н
ач

ал
ь
н

ы
й

  

эт
ап

 

 
    

 

Блокнот с секретом 
Изготовление и формирование блока 

Выполнение рисунка для оформления 

Ламинирование рисунка 

4 Теория + 

практика 
4   

З
ак

л
ю

ч
и

те
л
ь
н

ы
й

 

эт
ап

        

 

Изготовление обложки  

Склеивание всех деталей 

Оформление 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н
ач

ал
ь
н

ы
й

 э
та

п
 

    

 

Блокнот хрустальный 
Формирование обложки 
Оформление и вырезание, украшение стразами 

с двух сторон обложки 
Изготовление закладки, застежки, 

приклеивание к обложке 

 

6 Теория + 

практика 
 

6   
З

ак
л
ю

ч
и

те
л
ь
н

ы
й

 

эт
ап

   

 

Формирование блока 
Сшивание блока и склеивание по корешку 
Формируем блокнот 
Украшаем застежку 

 

Н
ач

ал
ь
н

ы
й

 э
та

п
 

 

Блокнот органайзер 
Подготовка всех необходимых материалов и 

инструментов 
Изготовление обложки органайзера 
Скрепление деталей обложки 
Пришивание сентипона 
Оформление обложки тканью с лицевой и 

изнаночной стороны 

6 Теория + 

практика 
 

6   

З
ак

л
ю

ч
и

те
л
ь
н

ы
й

 

эт
ап

  
 

Изготовление креплений для блокнота и 

канцелярии 
Изготавливаем и формируем листы для 

блокнота 

4. Фоамиран (аппликация)  

Н
ач

ал
ь
н

ы
й

 э
та

п
 

  
          

 

Закладка 

из фоамирана «Зайка» 
Знакомство с материалом и техникой, показ 

изделий 
Подготовка материалов для работы с 

фоамираном 
Работа по шаблону 
Вырезание деталей 

2 Теория + 

практика 
 

2    

З
ак

л
ю

ч
и

те
л
ь
н

ы
й

  

 э
та

п
 

  

 

Подготовка основы для аппликации 
Соединение всех деталей 
Оформление изделия 

 

Н
ач

ал
ь
н

ы
й

 

эт
ап

 
 

Рамка «Мама…» 
Изготовление рамки основы 
Оформление изделия фоамираном 

5 Теория + 

практика 
  

5   

 

З
ак

л
ю

ч
и

те
л
ь
н

ы
й

  

 э
та

п
 

 

Изготовление деталей 
Вырезание деталей, аппликация 
Оформления рамки 

 

Н
ач

ал
ь
н

ы
й

 э
та

п
 

 

Брелок-сувенир  из фоамирана 

«Цветочек» 
Подготовка материалов  
Работа по шаблону 
Вырезание деталей 
Изготовление серединки 
Оформление 
Нанесение рисунка (личико цветочка) 

6 Теория + 

практика 
 

6   



 
З

ак
л
ю

ч
и

те
л
ь
н

ы
й

  

 э
та

п
 

 

Раскрашивание серединки 
Вырезание лепестков 
Сборка изделия 
Оформление  

     

5. Букеты из конфет (флористика, композиция) 

 Букет из одной конфеты 

Открытка, цветок, на ножке, медаль  
Подбор цветовой гаммы и оформление. 

Работа с шаблоном 

Вырезание деталей 

Крепление конфет 

Сборка изделий. 

4 Теория + 

практика 
 

4   

 Сладкий букет «Из тюльпанов» 
Подбор материалов и конфет 
Выбор в сочетании цветовой гаммы  цветов. 

Технология изготовления ТЮЛЬПАНОВ, для букета 

из конфет. 
Оформление букета 

5 Теория + 

практика 
 

5   

6. Броши из камней и бисера (бисероплетение, вышивание бисером)  

 Брошь «Ягодка» 
Знакомство с материалом и техникой, показ изделий 
Подготовить рисунок 
Переводим контур на фетр 
Подготавливаем бисер и цапы необходимого цвета 
Начинаем пришивать бисер и цапы последовательно от 

листиков, до ягодки 
Вышиваем контур бисером или канителью 
Заполняем все пространство изделия  
Делаем заготовку из картона и кожзам, 
Оформляем застежку, делаем надрезы, приклеиваем 

застёжку (булавку) 
К картонной заготовке приклеиваем лицевую часть 

вышитую и кожзам, приклеиваем к картонной части 
Обрабатываем край броши бисером. 

7 Теория + 

практика 
 

7   

 Брошь «Одуванчик» 
Подготовить рисунок 
Переводим контур на фетр, определяем центр, немного 

смещаем его 
Подготавливаем бисер и цапы, стеклярус, бусины 

необходимого цвета 
По кругу от центра делаем стежки от центра к краю, от 

края к центру тремя оттенками ниток, заполняя все 

пространство 
Формируем стебель и фиксируем к основе 
Начинаем пришивать бисер и цапы последовательно от 

середины к краю 
Заполняем частично пространство изделия  
Делаем заготовку из картона и кожзам, 
Оформляем застежку, делаем надрезы, приклеиваем 

застёжку (булавку) 
К картонной заготовке приклеиваем лицевую часть 

вышитую и кожзам, приклеиваем к картонной части 
Обрабатываем край броши бисером. 

7 Теория + 

практика 
 

7   

Итого:  68  1 67   

 

 



 Содержание программы 

1. Вводное занятие. 

Инструктаж по ТБ.   

Знакомство с образовательной программой.  

2. Сувениры в подарок 

Сердце с ручками и ножками, Ягода в виде сумочки  

Технология изготовления (вышивание, шитьё): 
Изучение основных швов: 

Тамбурный шов – для окантовывания  вышивки (глаза, ресницы, рот, надписи) 

Петельный шов – для соединения двух частей изделия. 

 Техника вышивания, шитья:  
Для вышивания игрушки-сувенира используется вышивка гладью или аппликация, но 

желательна двусторонняя, так как при вышивании ткань может стягиваться и только с помощью 

двусторонней вышивки определенный участок рисунка можно расправить.  

         Раскрой деталей сувенира, нанесение рисунка или выкройка аппликации (лица), вышивка, 

окантовка вышивки тамбурным швом, изготовление носа, соединение носа к основной детали 

сердца, изготовление ручек и ножек, соединение двух деталей стачным швом, набивание сувенира 

поролоном, обвязывание крючком. 

3. Блокноты сувениры в подарок (переплетные работы, картонаж) 

Мини-блокнот, Блокнот с секретом, Блокнот хрустальный, Блокнот органайзер 

Описание изделия  

Блокнот - это изделие из отрывных листов. Блокноты относятся к беловым товарам. Они 

бывают настольными, настенными и карманными, различаются форматом, объемом и видом 

бумаги.  

Историческая справка о блокнотах.  

Инструктаж по ТБ при работе с материалами и инструментами.  

Для создания любого представленного блокнота необходимо соблюдать все правила и 

выполнять строго по технологической карте. Каждый из данных блокнотов занятие интересное, 

так как абсолютно разные материалы, размеры и инструменты. 

4. Фоамиран (аппликация) 

Закладка из фоамирана «Зайка», Рамка «Мама…», Брелок-сувенир  из фоамирана «Цветочек» 

Фоамиран – это искусственная замша Ещё этот материал называют пластичной замшей, , 

ревелюр, фон эва, фоам или фом. 

Информация о технике работы с фоамираном сопровождаемый показом наглядного 

пособия, а также показ изделий.  

Инструктаж по технике безопасности. Знакомство с методическими и технологическими 

приёмами при изготовлении изделий из фоамирана.  

5. Букеты из конфет (флористика, композиция) 

Букет из одной конфеты - Открытка, цветок, на ножке, медаль  

Сладкий букет «Из тюльпанов» 

Инструктаж по ТБ при работе с материалами и инструментами.  

Технология изготовления букетов из конфет: подготовка материалов нужны и 

инструментов; популярные техники, пошаговая инструкция по изготовлению букета; примеры 

конфетных букетов. 

6. Броши из камней и бисера (бисероплетение, вышивание бисером) 

Брошь «Ягодка» 

Брошь «Одуванчик» 

Брошь — это ювелирное украшение, которое с помощью застёжки крепится к одежде, 

головным уборам или сумкам. Броши из бисера не только стильный и нарядный аксессуар, но и 

отличный подарок. Сделанная своими руками оригинальная брошь из бисера удивит и порадует 

любую модницу или привнесет изысканную изюминку в любой образ. Инструктаж по ТБ при 

работе с материалами и инструментами. Участники программы познакомятся с новой техникой 

изготовления броши на фетре с использованием камней, бусин и бисера. 

7. Оформление выставочных работ. 

Фотовыставка  

 



Учебно-тематический план 

2 год обучения – «Умелец» 
№ Тема занятия Количес

тво   

часов 

Теория Практи

ка 

Материалы  Дата проведения 

По плану По факту  

  

1. Вводное занятие.  

Знакомство с материалами, 

изделиями. 

1 

  

1 

  

- 

  

- 

  

   

ФЕТР (шитьё, вышивка) 

2. Сувенир Бабочка 
Инструктаж по ТБ 
Работа с шаблоном 
Раскрой основы изделия, аппликации 
Составление аппликации, пришивание 
Пришивания деталей к основе 

сувенира 
 Соединение деталей, набивание.   

4 

  

Теория + 

практика 
  

4 

  

 

Ножницы 
Иглы 

Фетр разного 

цвета, 
Ручка  

Фурнитура  

Нитки для   

соединения деталей 

в тон фетра  

  

Сувенир игольница  
Работа с шаблоном 
Раскрой основы изделия     
Раскрой фурнитуры (украшение) 
Пришивание фурнитуры к основе 

сувенира 
Соединения деталей основы, 

набивание 

4 Теория + 
практика 

 

4  
Ножницы 

Иглы 

Фетр разного 
цвета, 

Ручка  

Фурнитура  
Нитки для   

соединения деталей 

в тон фетра 
 

  

 Чехол для телефона из фетра 
Работа с шаблоном 
Раскрой основы изделия, аппликации 
Составление аппликации, пришивание 
Пришивания деталей к основе 

сувенира 
 Соединение деталей.   

6 Теория + 

практика 

 

6  

Ножницы 
Иглы 

Фетр разного 

цвета, 
Ручка  

Фурнитура  

Нитки для   
соединения деталей 

в тон фетра  

 

  

Сувенир «Подставка под 

кружку» из фетра 
Работа с шаблоном 
Раскрой основы изделия, аппликации 
Составление аппликации, пришивание, 
вышивание 
Пришивания деталей к основе 

сувенира 
Соединение деталей, набивание.   

5 Теория + 

практика 

 

5  

Ножницы 

Иглы 
Фетр разного 

цвета, 

Ручка  
Фурнитура  

Нитки для   

соединения деталей 
в тон фетра  

 

  

Картонаж (работа с бумагой, картоном) 

3. 

 

 

 

 

 

«Планер» для записей 
Инструктаж по ТБ 
Разработать страницы, вкладыши 
Изготовление заготовок страниц 
Работа над соединением страниц 
Изготовление обложки для планера, 

нанесение рисунков, фурнитуры, и тд. 
Сборка блокнота.  Оформление. 

8 Теория + 

практика 

 

8  

Ножницы 

Иглы 
Фетр разного 

цвета, 

Ручка  
Фурнитура  

Нитки для   

соединения деталей 
в тон фетра  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

Мини органайзер «Комод» 
для ручек, карандашей и мелочей 

Подготовить материалы 
Вырезать детали по размеру, соединить 

их между собой с помощью бумаги или 

канцелярским скотчем 
Обклеиваем заготовку белой офисной 

бумагой 
Делаем две детали для разделения под 

ящики 
Изготавливаем ящики из плотного 

картона, основную часть оформляем 

дополнительной деталью из картона 

обклеиной тканью 
Дно ящиков оформляем красивой 

бумагой 
Делаем ручки для ящиков из кожзам, 

крепим на братцы или проволоку 
Оформляем органайзер самоклейкой и 

фурнитурой. 

 

8 Теория + 

практика 

 

8  

Ножницы 

Канц. Нож 
Картон 

канцелярский 

Картон плотный 
Ткань 

Братцы или 

проволока  
Кожзам  

Строительный 

скотч 
Красивая бумага 

Самоклейка 
Клей ПВА 

Украшения  

  

ФОАМИРАН (3d аппликация)   

«Цветочный ободок»  
Инструктаж по ТБ 
Работа с шаблоном 
Раскрой деталей для цветов, листья 
Изготовление цветочков  
Присоединение букетиков к ободку 
Дефиле 

6 Теория + 

практика 

 

6 

 

Ножницы 

 фоамиран разного 
цвета, 

Ручка  

Фурнитура  
Клей или горячий 

пистолет для   

соединения деталей 

  

Изготовление Куколки 
Подготовка материалов 
Работа с шаблоном (выкройкой) 
Раскрой деталей  
Изготовление ножек, ручек, сандалек, 

головы, хвостиков, бантик, шляпки, 

туловища, платья 
Сборка изделия. Оформление 

7 Теория + 

практика 

 

 

 

  

7 

 

 

  

 

Ножницы 
 фоамиран разного 

цвета, 

Ручка  
Фурнитура  

Клей или горячий 

пистолет для   
соединения деталей 

  

3d Моdелирование из бумаги 

5. Открытка 3d «Цветы» 
Инструктаж по ТБ 
Подготовка материалов 
Изготовление основы 
Оформление 
Изготовление цветов по шаблону 
Соединение их между собой 
Вклеивание цветов в открытку 

4 Теория + 

практика 
 

4 Ножницы 

Картон 
канцелярский 

Красивая бумага 

Клей ПВА 
Украшения 

Фломастеры 

Картинки  

  

 Ажурная коробочка 3d 

(квадратная) 
Инструктаж по ТБ 
Подготовка материалов 
Подготовить шаблон, распечатать 
Вырезать рисунок с помощью 

канцелярского ножа с двух сторон 
Вырезать изделие по контуру 
Согнуть по линиям 
Склеить, чтобы была объёмной 

5 Теория + 
практика 

 

5 Ножницы 
Канцелярский нож 

Белая или  

цветная бумага 
Клей ПВА 

Атласная лента 

  



 Ажурная коробочка 3d 

«Сердце» 
Инструктаж по ТБ 
Подготовка материалов 
Подготовить шаблон, распечатать 
Вырезать рисунок с помощью 

канцелярского ножа со всех сторон 
Вырезать изделие по контуру 
Согнуть по линиям 
Склеить, чтобы была объёмной 

10 Теория + 

практика 

 

10    

Итого:  68  1 67  

 
Содержание программы 

1. Вводное занятие. 
Инструктаж по ТБ.  

Введение в программу 

2. ФЕТР (шитьё, вышивка) 

Сувенир Бабочка, Сувенир игольница,  Чехол для телефона из фетра, Сувенир «Подставка под 

кружку» из фетра 

Фетр – это мягкий и в то же время прочный материал. Его используют в пошиве предметов 

гардероба, и аксессуаров, подарков, сувениров.           

Работа с шаблоном раскрой деталей, вышивка,  нанесение фурнитуры, соединение   деталей 

изделия, соединение двух деталей петельным швом, набивание сувенира поролоном.  

3. Картонаж (работа с бумагой, картоном) 
«Планер» для записей, Мини органайзер «Комод» для ручек, карандашей и мелочей 

Название этой техники рукоделия говорит само за себя. Картонаж объединяет в себе 

большое количество техник изготовления изделий из картона с последующим их оформлением 

декоративными мелочами. Умелые руки могут легко склеить и коробочки, и шкатулки, и 

бонбоньерки, и миниатюрные шкафчики или комодики и т. п. Также существует такой вид, как 

тканевый картонаж. 

Работа с шаблоном, вырезание деталей, соединение их между собой, оформление, 

украшение.  

4. ФОАМИРАН (3d аппликация) 
«Цветочный ободок», Изготовление Куколки 

Фоамиран – это искусственная замша Ещё этот материал называют пластичной замшей, , 

ревелюр, фон эва, фоам или фом. 

Информация о технике работы с фоамираном сопровождаемый показом наглядного 

пособия, а также показ изделий.  

Инструктаж по технике безопасности. Знакомство с методическими и технологическими 

приёмами при изготовлении изделий из фоамирана.  

Работа с шаблоном, вырезание деталей изделия, вырезание дополнительных деталей для 

оформления изделия, склеивание,  соединение всех деталей.  

5. 3d Моdелирование из бумаги 

Открытка 3d «Цветы», Ажурная коробочка 3d«Сердце» 
3D-моделирование – это сочетание математики, геометрии и дизайна. 3D-моделирование 

предоставляет целый ряд новых возможностей, позволяя быстро и недорого производить 

прототипы трехмерных объектов. 

Праздничная, яркая упаковка является украшением для любого подарка. Она подчеркивает 

индивидуальность, вносит элемент загадочности и просто радует своей красотой.  Примером 

подобной упаковки являются вот такие ажурные коробочки в технике контурного вырезания. 

Работа с шаблоном (распечаткой), вырезание ажурного рисунка по шаблону, вырезание 

всей детали, сгибание коробочки по всем сторонам, склеивание деталей. 

6.  Оформление выставочных работ. 
         Фотовыставка  

 

https://masterclassy.ru/podarki/podarki-na-novyy-god/10447-podarochnaya-upakovka-chaya-k-novomu-godu-master-klass-s-poshagovymi-foto.html


Учебно-тематический план 

3 год обучения-«Профи» 
№ Тема занятия Количество   

часов 

Теория Практика Дата проведения 

По плану По факту 

1. 

 

Вводное занятие. 

Введение в образовательную программу 
1 

 

1 

 

- 

 

  

  

 1 ч. 1 ч. -  

2. Букет из конфет (3d моdелирование) 

Корзинка с цветами 
Подбор материалов 
Выбор в сочетании цветовой гаммы  всей 

композиции.  
Технология изготовления корзинки и цветов 

в ней 
Сборка 
Оформление. 

4 Теория + 

практика 

 

4   

Сундучок из конфет 
Подбор материалов и конфет 
Выбор фурнитуры в сочетании цветовой 

гаммы  изделия.  
Технология изготовления каркаса сундучка 

и его оформление 
Подбор элементов внутреннего оформления 

сундучка. 

6 Теория + 

практика 

 

6   

3. Бисероплетение в 3d   

 Брошь «Жук» из бисера и 

кристаллов  
Подбор материалов 
Выбор в сочетании цветовой гаммы  всей 

композиции.  
Изготовление шаблонов 
Работа с шаблонами 
Изготовление всех деталей изделия по 

технологической карте 
Сборка 
Оформление. 

10 Теория + 

практика 

 

10   

4. 

 

 

 

 

 

 

Вышивка лентами (вышивание, шитьё) 

Чехол для телефона 
Подбор материалов, фурнитуры в 

сочетании цветовой гаммы  изделия  
Изготовление шаблона чехла по размеру 
Раскрой изделия 
Технология выполнения вышивки лентами 
Технология изготовления чехла для 

телефона. 

10 Теория + 

практика 

 

10 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

Шкатулка с элементами вышивки 

из лент 
Подбор материалов, фурнитуры в 

сочетании цветовой гаммы  изделия  
Изготовление шаблона деталей шкатулки 
Раскрой деталей из ткани 
Технология выполнения вышивки лентами 

верхней части шкатулки 
Технология изготовления каркаса шкатулки 
Сборка 
Оформление. 

10 Теория + 

практика 

 

10   

Переплётные работы 

Блокнот для записей (с нуля) 
Подготовка материалов к изготовлению 
Формирование блока для блокнота 
Нанесение точек для сшивания страниц 

(блока) блокнота 
Сшивание блока 
Приклеивание каптала 
Укрепление корешка 
Снятие мерок блока 
Изготовление обложки из плотного картона 
-корешок, обложка – 2 детали 
-приклеивание синтепона к корешку и 

обложке 
-подготовка ткани к крою 
-вырезаем выкройку для обложки 
-приклеиваем ткань к обложке, сшиваем по 

краям на машинке 
-оформляем (закладка, застёжка и тд.) 
Изготовление форзаца 

Приклеивание форзаца 

10 Теория + 

практика 

 

10   

6. Флис (шитьё, аппликация, 3d) 

Подушка «Пончик», «Печенька» 
Подбор материалов, фурнитуры в 

сочетании цветовой гаммы  изделия  
Изготовление шаблона деталей подушки 
Раскрой деталей из ткани 
Технология выполнения аппликации, 

стижки верхней, нижней или двух сторон 

подушки 
Оформление 
Сборка. 

7 Теория + 

практика 

 

7   

7. Амигуруми (вязание крючком) 

 Медвежонок «Панда» 
Инструктаж по ТБ при работе с крючком 
Подбор ниток, фурнитуры и инструменты  
Технологическая карта по вязанию  изделия  
Оформление мордочки 
Сборка. 

10 Теория + 

практика 

 

10   

 Итого: 68 1 67   

 

 

 

  

 

 



Содержание программы 

1. Вводное занятие. 

Инструктаж по ТБ.  

Введение в образовательную программу 

2. Букет из конфет (3d моdелирование) 

Корзинка с цветами, Сундучок из конфет 
Инструктаж по ТБ при работе с материалами и инструментами.  

Технология изготовления букетов из конфет: подготовка материалов нужны и 

инструментов; популярные техники, пошаговая инструкция по изготовлению букета; примеры 

конфетных букетов. 

3. Бисероплетение в 3d 

Брошь «Жук» из бисера и кристаллов  
Брошь объёмная — это ювелирное украшение, которое с помощью застёжки крепится к 

одежде, головным уборам или сумкам. Броши из бисера не только стильный и нарядный 

аксессуар, но и отличный подарок. Сделанная своими руками оригинальная брошь из бисера 

удивит и порадует любую модницу или привнесет изысканную изюминку в любой образ.  

Инструктаж по ТБ при работе с материалами и инструментами. Участники программы 

познакомятся с новой техникой изготовления броши на фетре с использованием камней, бусин и 

бисера. 

4. Вышивка лентами (вышивание, шитьё) 

Чехол для телефона, Шкатулка с элементами вышивки из лент 
Этот вид рукоделия зародился в Древней Греции: женщины вплетали яркие ленты в 

прически, а со временем украшали ими ковры и покрывала. Ленточные атрибуты станут 

прекрасным украшением интерьера в разных стилях: от классики до модерна. 

          Изготовление изделия по технологической карте, учитывая все выбранные материалы и 

инструменты. 

5. Переплётные работы 

Блокнот для записей (с нуля) 
Блокнот - это изделие из отрывных листов. Блокноты относятся к беловым товарам. Они 

бывают настольными, настенными и карманными, различаются форматом, объемом и видом 

бумаги.  

Историческая справка о блокнотах.  

Инструктаж по ТБ при работе с материалами и инструментами.  

Для создания любого представленного блокнота необходимо соблюдать все правила и 

выполнять строго по технологической карте. Блокнот с нуля - это интересное занятие, так как 

обучающие знакомятся с технологией создания блокнота от начала и до конца при его 

изготовлении. 

6. Флис (шитьё, аппликация, 3d) 

Подушка «Пончик», «Печенька» 

Флис (fleece) – это синтетическая «шерсть» из полиэстера, которая не впитывает влагу, но 

проводит ее. В 1999 году, когда подводились различные итоги уходящего века, журнал Time 

Magazine назвал флис одним из самых важных открытий ХХ века. В настоящее время 

предлагается широчайшая гамму флисовых материалов, от легкого летнего до 

ветронепроницаемого и водостойкого. 

Подготовка материалов, выбор ткани и подбор в цветовой гамме для красивого  изделия. 

Выбор фурнитуры. Рассмотрение подробной технологии по изготовлению подушки из флиса. 

7. Амигуруми (вязание крючком)  
Медвежонок «Панда» 

Амигуруми — искусство вязания, пришедшее из Японии. Таким способом вяжутся 

забавные мягкие игрушки в виде животных, человечков или каких-то предметов: элементов 

одежды, аксессуаров, сердечек и пр. Техника вязания проста, даже для начинающих она будет 

понятна. Вяжутся амигуруми по спирали бесшовным методом: круги между собою не 

соединяются. Для изготовления игрушек используется пряжа и крючок.  

8.  Оформление выставочных работ. 
         Фотовыставка  

 



Методические обеспечение программы 

Формировать представление о русском народном искусстве нужно с показа работ, 

выполненных в различной технике руками мастеров, самого учителя или школьниц. Если их нет, 

подойдут иллюстрации с фотографиями. Неплохо продемонстрировать альбом «Народные 

художественные промыслы России» или сделать электронную презентацию по этой теме. 

Материалы, инструменты и приспособления нужно не только продемонстрировать, но и объяснить 

их назначение. 

Организовывать знакомство с различными видами прикладного искусства следует в 

традиционной форме: практическая работа следует после объяснения учителем нового материала. 

Во время занятия учащиеся выполняют небольшие элементы, характерные для изучаемого вида 

прикладного искусства. Уяснив технологию выполнения работы, для закрепления нового 

материала они могут в классе начать новую работу с тем, чтобы завершить работу дома. 

Часть времени в тематическом плане отводится для выполнения творческих проектов. 

Темы проектов могут быть разными или в соответствии с тематическим планом. Примеры 

проектов лучше показать. 

Воспитание должно быть необходимой составляющей каждого занятия. Групповая работа 

помогает воспитывать ответственность, Чувство коллективизма, практические работы – 

трудолюбие, а беседа и яркие примеры – культуру поведения. 

На занятиях применимы самые разнообразные методы обучения: словесные (рассказ, 

беседа, лекция, диспут), методы демонстраций и практической деятельности. Эффективно 

обучение в процессе игровой и проектной деятельности, а также с привлечением информационных 

технологий. 

В конце занятий следует проводить рефлексию. 

Рекомендуется занятия проводить с группой девочек не более 8-12 человек. 

Формы организации рабочего процесса: индивидуально-обособленная, когда содержание 

учебного материала доступно для самостоятельного изучения; фронтальная форма познавательной 

деятельности для достижения общей познавательной задачи; групповая форма при 

дифференцированном подходе; коллективная форма, а точнее вариационные пары для изучения 

сложных технологических процессов, таких как: стёжка, объёмная вышивка, вязание на спицах, 

машинная вышивка. 

Методы и приёмы по уровню включения в творческую деятельность: 

- объяснительно-наглядный (репродуктивный); он включает рассказ, изучение литературы; 

- проблемный метод используется главным образом в ходе наблюдений, при работе с книгой, на 

экскурсиях; 

- частично-поисковый метод при самостоятельной работе учащихся, проектировании. 

Методы и приёмы передачи и усвоения учебной информации: 

- словесный метод во время устного изложения, беседы, самостоятельной работы учащихся с 

литературой и письменного инструктирования; 

- наглядный метод используется во время демонстрации наглядных пособий, показа трудовых 

приёмов, самостоятельного наблюдения учащихся, экскурсий; 

- практический метод при выполнении заданий и упражнений, тестов, анкет, самостоятельных 

работ. 

Методы и приёмы контроля и самоконтроля знаний, умений и навыков: текущие 

наблюдения, устный опрос, выполнение и анализ проверочных практических заданий, 

тестирование, выполнение проектов, самоконтроль. 

Методы и приёмы активизации учебной деятельности: проблемное обучение, 

коллективные формы работы, дидактические игры. 

Формы проведения реализации программы - выставки изделий, позволяющие наглядно 

продемонстрировать уровень умений и навыков обучающихся, тестирование, анкетирование. 

Критерии оценивания работ: 

 эстетичность, аккуратность исполнения; 

 реализация замысла; 

 удачность цветового решения; 

 технологичность. 

 

 



Литература для преподавателя 

 

1. Бондарева, В.П. Твоя профессиональная карьера / В.П. Бондарева, М.С. Гудкин [и др.]. - М.: 

Просвещение, 2000. 

2. Козловский, О.В. Выбор профессии: методики, тесты, рекомендации.- Ростов н /Д: Феникс; 

Донецк: Кредо, 2006. 

3. Черникова, Т.В. Профориентация старшеклассников: сб. учеб.-метод. материалов. – Волгоград: 

Учитель, 2007. 

4. Блокнот с нуля - теория и практика от Э.Тории - http://free-works.blogspot.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


