
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа 

«Сувенир» относится к художественной направленности. 

 

Цель образовательной  программы  - становление и развитие творчески 

активной личности через овладение образного языка народного и 

современного декоративно-прикладного искусства. 

 

Задачи: 

 

 способствовать художественно-эстетическому воспитанию 

средствами традиционной народной и мировой культуры; 

 развивать духовно- нравственные качества по отношению к 

окружающим (доброжелательность, чувство товарищества, 

толерантность и т.д.); 

 воспитывать патриотизм через любовь  и уважение к культурным 

традициям и наследию родного края;  

  способствовать развитию эстетического восприятия, 

художественного вкуса, творческого воображения; 

 способствовать развитию образного и пространственного 

мышления, креативности, памяти, внимания; 

 способствовать развитию положительных эмоций и волевых 

качеств, умения доводить начатое дело до конца; 

 знакомить с историей и современными направлениями развития 

декоративно-прикладного творчества; 

 обучать технологиям  различных видов рукоделия;  

 учить комбинировать различные материалы и технологии для 

изготовления многообразных видов сувениров. 

 обеспечивать системой специальных знаний, умений, навыков, 

необходимых для творческого самовыражения 

Данная  программа составлена так, что в еѐ содержание входят занятия не 

только по традиционным видам рукоделия, но и используются новые приѐмы 

и разработки дизайнеров в области декоративно – прикладного искусства,  



что предоставляет больше  возможностей для творческой самореализации 

обучающихся.    

Программа ориентирована  на детей в возрасте 6-11 лет и  рассчитана 

на 3 года обучения. По данной программе могут заниматься как здоровые 

дети, так и дети с ограниченными возможностями здоровья.   

Образовательная программа «Сувенир»» является комплексной и включает в 

себя  3 основных самостоятельных разделов: 

1.Раздел  «Популярные виды рукоделия» 

2 .Раздел «Из глубины веков» 

3 .Раздел «Традиции и современность» 

К концу первого года обучения, обучающиеся научатся изготавливать:                                    

картины в технике «Флокирование», ажурные поделки из ниток (цветы, 

бабочки, вазы), игрушки – обереги из ниток, плоскостные мягкие игрушки из 

фетра, цветы  и насекомых из бисера в технике параллельного плетения, а так 

же изготавливать открытки и сувениры к праздникам: День Матери, Новый 

год и Рождество, 8 Марта, пасхальные сувениры. 

К концу второго года обучения, обучающиеся научатся изготавливать:    

картины из ниток в технике «ниткография», игрушки – сувениры на основе 

помпонов, игрушки – намотанки, цветы из вискозных салфеток, славянских 

кукол – оберегов( день – Ночь, Колокольчик, На счастье, Подорожница, и 

др.), объемные  мягкие игрушки, деревья и  цветы в технике петельного 

плетения и низания дугами, а так же продолжат изготавливать открытки и 

сувениры к праздникам: День Матери, Новый год и Рождество, 8 Марта, 

пасхальные сувениры. 

К концу третьего года обучения, обучающиеся научатся изготавливать:    

цветы и листья в технике «ганутель», салфетки и панно в технике 

«гильоширования», славянских и казачьих кукол 

оберегов(«Утешница»,«Рождественский ангел»,«Желанница»,«Масленица», 

«Казачка»,«Вишенка»), комбинированные мягкие игрушки, цветы для 

составления объѐмных композиций в различных техниках бисероплетения, 

открытки    различной тематики, украшений для новогоднего декора, 

пасхальных сувениров. 

 

 

 


