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Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая программа) 
«Сувенир»соответствует всем предъявляемым требованиям. 
Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая программа) «Сувенир» 
художественной направленности, ориентирована на развитие навыков ручного труда и 
творческих способностей. 
Актуальность программы заключается  в том, что она, является комплексной по набору 
техник, что помогает овладеть основами разнообразной творческой деятельности, а также 
дает возможность открывать для себя мир декоративно-прикладного творчества. 
Рекомендуемый возраст детей: 19-13 лет.  
Программа рассчитана на два года обучения, каждый год обучения рассчитан на 144 
часа. 
Цель: развивать творческие способности обучающихся, дать представление о свойствах и 
возможностях различных материалов. 

Обучающие: 
    - познакомить с некоторыми   свойствами различных материалов: шерсть,  
      бумажные салфетки, вискозные салфетки, бумага; 
    - продолжать совершенствовать умение пользоваться ножницами,  
      канцелярским    ножом, иглой; 
    - формировать умение следовать устным инструкциям; 
Развивающие: 
    - развивать умение ориентироваться в пространстве; 
    - развивать моторику мелких мышц рук, координацию движений; 
    - развивать художественно-творческие, индивидуально выраженные  
     способности личности ребенка;  
    - развивать наглядно-образное мышление, репродуктивное воображение,  
      мотивацию к творческому поиску;  
    - развивать умение строить композицию, организуя смысловые и композиционные          
связи между предметами.  
    - побудить желание творить самостоятельно.  

Воспитывающие: 
    - воспитывать нравственные и волевые качества личности;                                       
    - воспитывать вкус, аккуратность при выполнении работы;  
    - воспитывать самостоятельность;  
    - формировать культуру труда и совершенствовать трудовые навыки. 
       Программа первого года и второго годов обучения включают в себя следующие 
разделы: «Художественная аппликация. Белорусская вытынанка», «Работа с вискозными 
салфетками», «Декупаж», «Модульное оригами», «Украшения из атласных лент». В 
программу второго года обучения добавлен раздел «Картины из шерсти». 
В результате освоения программы дети должны знать: 
1. Название и назначение инструментов и приспособлений. 
3. Называть формы предметов и анализировать их. 
4. Оперировать понятиями «вытынанка», «декупаж», «модуль». 
5. Простейшие правила организации рабочего места. 
6. Правила безопасности труда и личной гигиены при работе. 
7. Способы соединения различных материалов. 
Обучающиеся должны уметь: 
1. Правильно организовывать свое рабочее место. 
2. Пользоваться простейшими инструментами. 



 


