
Аннотация. 

К программе дополнительного образования «Сувенир» 

педагог дополнительного образования Казанцева С.А. 

Цель программы – Приобщить детей к творчеству, раскрыть и развивать 

способности,  заложенные в ребенке, через занятия декоративно-прикладным 

творчеством. 

 Задачи программы: 

Обучающие: 

 Обучить с последующим контролем технике безопасности с колющими и 

режущими инструментами и приспособлениями при изготовлении 

моделей; 

 Дать информацию об истоках возникновения данного вида творчества; 

 Дать понятие о терминологии при создании моделей; 

 Обучить технологиям изготовления моделей  по данным видам блоков. 

Воспитывающие: 
 Воспитывать и формировать личностные качества: трудолюбия, 

настойчивости, добросовестности, ответственности, усидчивости; 

 Понимание и взаимовыручку; 

 Учить самостоятельности детского творчества. 

 Развивающие: 

 Развивать эстетическое и пространственное мышление, художественный 

вкус, чувство цвета, глазомер и аккуратность; 

 развивать адекватную  оценочную  деятельность в отношении своей 

работы, правильно воспринимать критику со стороны педагога. 

Актуальность. 

Актуальность данной программы состоит в приобщении детей к 

процессу изготовления сувениров в различных техниках своими руками. 

Занимаясь в детском объединении «Волшебный сундучок» по 

программе «Сувенир»  творческой деятельностью,  ребёнок  реально 

открывает для себя волшебный мир декоративно – прикладного искусства, 

который пронизывает все этапы развития личности ребёнка, пробуждает 

инициативу и самостоятельность принимаемых решений, привычку к 

свободному самовыражению, уверенности в себе.  

Для развития творческих способностей необходимо дать ребенку 

возможность проявить себя в активной деятельности широкого диапазона. 

Наиболее эффективный путь развития индивидуальных способностей, 

развития творческого подхода к своему труду – приобщение детей к 

продуктивной творческой деятельности.                                                                                     

 



Отличительные особенности программы: 

В данной программе объединены такие направления, которые наиболее 

интересны детям, доступны по наличию материалов и не затратные по 

себестоимости. А, так же все темы связаны между собой тем, что все 

направления развивают творческую активность детей. 

Практическая значимость. 

 Особенностью данной программы является то, что она дает 

возможность каждому учащемуся попробовать свои силы в разных видах 

декоративно – прикладного творчества. Все изготовленные поделки дети 

смогут преподнести как подарок близким людям. 

 Программа «Сувенир» модифицированная на основе программ 

«Волшебный сундучок» 2016г. и 2017-18г. 

 В данную программу включены  новые разделы по ДПИ и состоит она 

из 12-ти разделов, каждый из которых содержит информацию по истории и 

развитию того или иного вида декоративно – прикладного искусства: 

 Нитяная графика 

 Торцевание 

 Аппликация из скорлупы 

 Брелоки 

 Чердачная игрушка 

 Аппликация крупой 

 Контурная вышивка 

 Декупаж 

 Аппликация – коллаж 

 Сувенир на юбилей 

 Квилинг 

 Оберег 

Программа адресована для учащихся 8 - 12 лет. 

Форма организации:  
Форма организации обучения – групповая, индивидуальная. 

Программа рассчитана на один год обучения. 

 

 

 

 

 


