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1. Пояснительная записка 

 Все, что человек выполняет своими руками, дарит ему новые 

впечатления. Ведь ничто не дарит такого чувства удовлетворения как 

самостоятельно выполненный подарок, изделие, украшение. 

          Какой подарок самый лучший? Конечно же, это вещь, сделанная 

своими руками и подаренная от чистого сердца. Слово «сувенир» произошло 

от французского «souvenir», что означает «подарок на память». Пришло оно в 

наш язык еще в петровские времена. Раньше сувениром считался такой 

подарок, который напоминал о человеке, сделавшем его. История сувенира 

своими корнями уходит в глубокую древность, она связана с магическими 

обрядами. Созданные руками человека фигурки из глины, дерева, камня 

играли большую роль в обрядах. Идолы, амулеты, талисманы служили 

нашим предкам оружием против злых духов. Со временем изображения 

утрачивали магический смысл, идол переходил в разряд игрушки, а талисман 

или амулет в разряд украшения. Эти фигурки превратились в сувениры. 

Сделанные с любовью своими руками, они несут доброту и душевное тепло 

вашим близким и друзьям. 

           Декоративно-прикладное искусство – удивительный вид творчества, 

дающий возможность раскрыть свои способности любому человеку. В 

последние годы можно наблюдать следующую особенность – чем больше 

красивых и нужных вещей продают в магазинах, тем большее количество 

людей берут в руки различные инструменты и материалы и пытаются создать 

особые и неповторимые изделия. Таким образом, многие пытаются отойти от 

того стандарта, который окружает нас на протяжении жизни.  

Программа клуба «Подарочный сувенир» объединяет одаренных и 

талантливых обучающихся с общими интересами, которые уже прошли 

обучение в учебном объединении «Кладовая рукоделия». Она дает 

возможность проявить свою творческую активность обучающихся в 

создании различных подарочных сувениров, совместную подготовку и  

участие в различных мероприятиях, где дети проявят свою  индивидуальная 
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неповторимость и творческая инициативу, самоуправление общественной и 

творческой активности. Принципы организации и деятельности коллектива: 

свобода выбора, товарищеская атмосфера содружества и сотворчества.  

Работа данного клуба носит художественную направленность.  

Актуальность разработки и создания данного плана обусловлена 

анализом сложившейся ситуации в социуме, который позволил выявить 

следующие противоречия: 

 развитие интеллекта и одарённости ограничивается рамками школьной 

программы, а социальная действительность требует более широкого 

кругозора;                                                                             

 у обучающихся есть потребность в межличностном общении, но 

отсутствуют первичные навыки социальных коммуникаций;                                                        

 между нереализованностью интеллектуального и творческого 

потенциала обучающихся и стремлением к самореализации и 

самовыражению. 

      Занятия в клубе «Подарочный сувенир» – это одно из средств активного 

приобщения обучающихся к самовыражению и самореализации в 

коллективной и индивидуальной деятельности. 

Программа составлена на основании нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Концепция развития дополнительного образования в РФ (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04. 09.2014 № 1726-Р). 

3. План мероприятий на 2015 - 2020 годы по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р. 

4. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 

29 мая 2015 г. № 996-р). 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014 г. № 2 «Об 
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утверждении порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ». 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

7.  Устав МБУ ДО «Станция юных техников», утвержденный управлением 

образования Березовского городского округа Приказ № 66 от 27.04.2020 г. 

8. Программа развития МБУ ДО «Станция юных техников»  

9. Положение о клубах от 11. 01. 2013 г. № 10. 

Педагогическая целесообразность программы заключена в 

эффективной организации образовательных, воспитательных и творческих 

процессов, основывающихся на единстве формирования сознания, 

восприятия и поведения детей в условиях социума. 

В основе реализации программы лежит активный процесс 

взаимодействия педагога и воспитанников: в совместном общении 

выстраивается система жизненных отношений и ценностей в единстве с 

деятельностью. 

Занятия видами рукоделия, представленными в программе, 

способствуют развитию мелкой моторики, развитию пространственного 

мышления, эстетического вкуса, воображения, фантазии, воспитанию 

усидчивости, аккуратности, трудолюбия.  

При взаимодействии всех параметров программы формируется 

благоприятная среда для индивидуального развития детей, происходит 

самообучение, саморазвитие и самореализация, формируется творчески 

активная личность. 

Программа предусматривает проведение совместных занятий, досуга с 

целью обучения умению совмещать праздничные мероприятия с прикладной 

http://docs.cntd.ru/document/420207400
http://docs.cntd.ru/document/420207400
http://docs.cntd.ru/document/420207400
http://docs.cntd.ru/document/420207400
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деятельностью; формирования навыков общения в детском коллективе, 

ведения активного и здорового образа жизни. 

Задачи: 

- развить любознательность, инициативу, творческие и организаторские 

способности каждого обучающегося; 

- развивать  работу с  одаренными обучающимися, и вести с ними 

индивидуальную работу; 

- расширять представления о различных видах рукоделия и технологиях 

работы изготовления сувениров; 

- совершенствовать умения и формировать навыки работы необходимыми 

инструментами и приспособлениями при изготовлении творческих работ. 

- воспитать стремление углубить свои знания, уверенность в себе, умение 

быть внимательным к окружающим. 

 Возраст занятых в учебном объединении – обучающиеся 5–10 

классов. 

Занятия в клубе способствуют формированию активной социальной и 

гражданской позиции, развитию толерантности и навыков общественной 

работы, умения работать с детским коллективом. 

 Работа клуба ведется с учетом опыта, знаний, умений каждого 

обучающегося и в соответствии с этим делается выбор участка работы и 

характер общественного поручения. 

  На занятиях клуба каждый обучающийся может реализовать свои 

творческие способности, умения, поделиться ими с другими. Поощряется 

всестороннее проявление инициативы, самодеятельности, творчества. 

Срок реализации: 1 год обучения. 

Основные формы обучения:  

- познавательная деятельность ведется в форме бесед, лекций, 

викторин, конкурсов в процессе подготовки и проведении совместных 

познавательно-развлекательных мероприятий, при проведении не 

стандартных занятий,  при работе с необходимой литературой, Интернетом;  
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– практическая работа по изготовлению праздничных сувениров, 

используя разные технологии  изготовления, с использованием инструментов 

и приспособлений ручного труда.    

 На занятиях проводятся дидактические игры, игры по закреплению 

правил и ТБ работы с   инструментом, загадок и проведение физ. минуток. 

Эти игры вносят разрядку, оживление, темп в работу, вырабатывают 

внимательность, самостоятельное мышление, творческий настрой. 

Участие обучающихся в проведении конкурсов, оформлении кабинета, 

подготовке необходимого дидактического, наглядного и раздаточного 

материала развивает их организаторские, коммуникативные, творческие 

способности. 

 В клубе формируется благоприятный социально-психологический 

климат.  

Формы организации деятельности: в период обучения форма работы 

коллективно-фронтальная меняется на индивидуальную.  

Режим занятий: занятия в клубе проводятся 1 раз в неделю по 3 часа, с 

10-минутным перерывом после каждых 45 минут занятий. 

Ожидаемые результаты: 

- умение обучающихся общаться со сверстниками, педагогами; 

-умение обучающихся выполнять творческие задания и упражнения 

повышенной сложности; 

- участие обучающихся в подготовке и проведении мероприятий; 

- умение обучающихся занять свой досуг и досуг своих сверстников; 

- умение найти необходимую информацию; 

- умение изготовить сувенир по шаблону, по образцу с элементами 

собственного конструирования и оформления; 

-  освоение техники бисероплетения, шитье мягкой игрушки, конструировать 

и моделировать из фоамирана, с применением необходимого инструмента и 

приспособлений ручного труда. Умение конструировать, создавать 

собственные творческие изделия, проекты, композиции; 
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-  участие в городских, областных и всероссийских конкурсах и выставках. 

Критерии и способы определения результативности: наблюдение, 

анализ результатов тестирования, участия в мероприятиях (викторины, 

конкурсы, выставки), при решении поисковых задач, активности 

обучающихся на занятиях. 

Форма подведения итогов: участие в подготовке и проведении 

совместных мероприятий, в выставках, конкурсах и участие в городской 

технической олимпиаде. 

Занятия в объединении дают возможность самоопределения, 

самообучения, саморазвития и самореализации, формируется творчески 

активная личность обучающегося. 
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2. Учебный план 

№ 

п/п 

 

Название раздела, темы 

Количество 

часов 

Форма 

аттестации/ 

контроля Всего   Т П 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

  

Праздничные сувениры   

Тема 1. Изготовление сувениров к 

различным праздничным датам. 

Технология изготовления. 

Инструменты и приспособления ручного 

труда, применяемые при работе, и ТБ 

работы с ними. 

Конкурсно-развлекательные и 

познавательные мероприятия 

Тема 1. Конкурсы, викторины к 

праздничным датам. Изготовление 

атрибутики, наглядного, раздаточного и 

дидактического материала. 

Тема 2. Конкурсы, беседы к различным 

датам и темам. 

Тема 3. Резервное время. 

                                                   Итого: 
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Тест 

Выставка 

 

 

 

 

Тест 

Проведе 
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мероприя 

тий 

Тест 
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3. Содержание учебного плана 

Раздел 1. Праздничные сувениры   

Тема 1. Изготовление сувениров к различным праздничным датам: 

день учителя, день пожилого человека, день Матери, новый год, день святого 

Валентина, день Защитников Отечества, Международный женский день 8 

марта, Пасха, день Победы. Инструменты и приспособления ручного труда, 

применяемые при работе, и ТБ работы с ними.  

     Теория: История сувенира. Технология изготовления. 

 Праздничные даты. Истории возникновения праздничных дат. 

 Различные технологии изготовления сувениров. 

- бисероплетение; 

- шитье мягких игрушек; 

- конструирование и моделирование из фоамирана. 

 Инструменты и приспособления ручного труда, применяемые при 

работе, и ТБ работы с ними. 

 Материалы и ТБ работы с ними: 

            Практика: Изготовление сувениров к различным праздничным 

датам. 

Раздел 2. Конкурсно-развлекательные и познавательные 

мероприятия 

Тема 1. Конкурсы, викторины к праздничным датам. 

Теория: Праздничные даты. Истории возникновения праздничных дат. 

- «Посвящение в юные техники», мероприятие для обучающихся первого 

года обучения. 

- Конкурсно-развлекательная программа «Умники и умницы». 

- День матери – «Мама - это значит жизнь». 

- Новый год – «Новогодняя сказка». 

- Международный женский день 8 марта – «Милым и любимым 

посвящается…». 

- День семьи - «Семейные традиции». 
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Практика: Работа с литературой, интернетом. Составление сценариев и 

проведение конкурсных мероприятий. Изготовление атрибутики, наглядного, 

раздаточного и дидактического материала. Участие в подготовке и 

проведении мероприятий. 

Тема 2. Конкурсы, беседы к различным датам и темам. 

Теория: 

- Конкурс рисунков ко дню матери. 

- Конкурс новогодней игрушки. 

- Конкурс рисунков ко дню защиты земли. 

- Беседа о катастрофе Чернобыля. 

- Беседа «День Победы».  

- Конкурс  рисунков на тему « Моя семья». 

Практика: Работа с литературой, интернетом. Составление бесед и 

проведение конкурсов. 

Тема 3. Резервное время. 

 Работа с увлеченными обучающимися по изготовлению выставочных 

экспонатов. 

 Работа с отстающими от программы обучающимися. 

 Проведение итоговой аттестации с обучающимися. 
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4. Методическое обеспечение 

Для выполнения программы используются: 

 методы организации занятий: 

 практико – ориентированной  деятельности; 

 словесный;  

 метод наблюдения;  

 игровой;  

 наглядный;  

 метод графических работ; 

 психологический и социологический. 

формы организации учебной работы обучающихся: 

 фронтальные; 

 коллективные; 

 групповые; 

 индивидуальные. 

формы занятий: 

 конкурсы; 

 тестирование; 

 беседы; 

 творческие задания; 

 игры (путешествия, дидактические, познавательные); 

 экскурсии; 

 викторины; 

 выставки. 
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Форма контроля имеет три основных этапа: 

1. Входной контроль. Производится в начале учебного года. Определяет 

начальный уровень знаний, умений и навыков ребёнка, показывает 

осознанность выбора направления деятельности. Анализ результатов 

позволяет выявить проблемы и прогнозировать процесс обучения. 

2. Промежуточная аттестация обучающихся. Проводится в середине 

учебного года. Цель-изучение динамики процесса освоения программы, 

степень адаптации ребёнка в коллективе. 

3. Итоговая аттестация обучающихся показывает, насколько дети 

овладели знаниями и умениями, выявляет уровень усвоения программы и 

готовность ребёнка продолжать обучение на следующий год. 

Входной контроль 

 

Цель  – определить уровень мотивации, подготовленности и творческих 

способностей детей в начале обучения. 

Выводы: Определение уровня творческих способностей обучающихся в 

группе на начальном этапе обучения, необходим педагогу для того, чтобы он 

смог подобрать соответствующий уровень сложности заданий для каждого 

ребенка. Также педагог будет иметь представление об общей картине 

творческих способностей своих воспитанников, сможет проследить их 

динамику роста. 

Оценка за теоретическое задание (тест.) 

5 — «отлично» — обучающийся ответил на все вопросы, что составило 

100%; 

4 — «хорошо» — обучающийся ответил на вопросы, сделал 1-2 ошибки, что 

составило 70%-80%; 

3 — «удовлетворительно» — обучающийся ответил на вопросы, сделал 3 и 

более ошибок или, не ответив на несколько вопросы, что составило 50%% - 

70%. 
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Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится по завершению 

изучения темы или раздела общеобразовательной программы. В зависимости 

от темы программы можно использовать различные материалы. 

Выводы: Результаты промежуточной аттестации позволяют педагогу 

определить уровень теоретической подготовки обучающихся по конкретной 

теме выявление причин, способствующих или препятствующих полноценной 

реализации образовательной программы, внесение необходимых корректив в 

содержание и методику образовательной деятельности. 

Оценка за теоретическое задание (тест.) 

5 — «отлично» — обучающийся ответил на все вопросы, что составило 

100%; 

4 — «хорошо» — обучающийся ответил на вопросы, сделал 1-2 ошибки, что 

составило 70%-80%; 

3 — «удовлетворительно» — обучающийся ответил на вопросы, сделал 3 и 

более ошибок или, не ответив на несколько вопросы, что составило 50% - 

70%. 

Итоговая аттестация 

Итоговая аттестация предусматривает проверку теоретических знаний и 

практических умений и навыков, которые определены общеобразовательной 

программой. Аттестация может проводиться в разных формах - это могут 

быть защита творческих проектов, самостоятельные практические работы, 

выставки, тестирование. Самыми оптимальными вариантами для 

направления декоративно прикладного искусства являются защита 

творческих проектов и индивидуальные выставки с защитой своих работ.  

Вывод: Использование вышеизложенных форм итоговой аттестации 

являются самыми оптимальными для общеобразовательных программ по 

декоративно прикладному искусству. Поскольку они помогают определить 

уровень освоения обучающимися и теоретических и практических умений и 

навыков, предусмотренных программой. 
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Результаты итоговой аттестации результативности обучающихся 

определяют: насколько достигнуты прогнозируемые результаты программы 

каждым ребенком; полноту выполнения образовательной программы. 

Результативность самостоятельной деятельности ребенка в течение всего 

учебного года. 

Оценка за теоретическое задание (тест.) 

5 — «отлично» — обучающийся ответил на все вопросы, что составило 

100%; 

4 — «хорошо» — обучающийся ответил на вопросы, сделал 1-2 ошибки, что 

составило 70%-80%; 

3 — «удовлетворительно» — обучающийся ответил на вопросы, сделал 3 и 

более ошибок или, не ответив на несколько вопросы, что составило 50% - 

70%. 

Формы проведения аттестации: выставка, защита мини-проекта. 

Критерии оценки результатов: 

Высокий (5 баллов) – обучающийся проявляет фантазию при создании 

творческой работы, самостоятельность при создании мини-проекта, умеет 

работать с материалами и оборудованием, владеет основными знаниями 

техник и приемов декоративной работы, самостоятельно декорирует изделие. 

Работа индивидуальна, аккуратна. 

Средний (3-4 балла) – обучающийся проявляет фантазию при создании 

творческой работы, нуждается в помощи при создании мини-проекта, умеет 

работать с материалами и оборудованием, владеет основными знаниями 

техник и приемов декоративной работы, но иногда нуждается в подсказке. 

Работа выполняется не очень аккуратно, с небольшими ошибками, которые 

учащийся стремится исправить. Декорирует изделие с помощью педагога. 

Низкий (1-2 балла) – обучающийся не проявляет фантазию при создании 

декоративной работы, выполняет работу только по образцу, не умеет 

работать с материалами и оборудованием. Может создать мини-проект 

только при непосредственном участии взрослого. Работа не аккуратна, нет 

стремления украсить свое изделие, исправить допущенные ошибки. 
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Аттестация обучающихся по выявлению результативности освоения 

программы художественной направленности в дополнительном образовании 

выполняет важную роль. Она даёт возможность педагогу улучшить 

показатели результативности педагогического процесса: 

- Сохранность контингента. 

-Умение педагога определить индивидуальный рост воспитанника, 

спрогнозировать перспективу творческого развития. 

- Отношение детей к занятиям в данном коллективе и к педагогу. 

- Успешное освоение детьми программы. 

- Соответствие результатов деятельности целевым установкам. 

- Создание образовательных и учебных программ, способных увлечь и 

заинтересовать детей. 

Считаю, что имея в своем арсенале инструменты отслеживания роста 

воспитанника, легко выстроить индивидуальный маршрут обучения, 

осуществить каждому воспитаннику индивидуальный подход. Кроме того, 

грамотно организованный контроль, помогает воспитывать сознательное и 

ответственное отношение к учебно – познавательной деятельности. 

 

Входной контроль 

Тест 

 

1. Какой цвет получится при смешивании: 

А. Красный + желтый = …. (оранжевый) 

Б. Синий + красный = …. (фиолетовый) 

В. Белый + красный = …. (розовый) 

2. Добавить недостающие рисунки: 
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3.  Что такое сувенир? 

а) предмет – воспоминание, память о чем-либо; 

б) деталь мебели. 

4. Сувениры из бисера. 

а) цветы и деревья из бисера;             в) брелоки; 

б) фигурки из бисера;                          г) фенечки. 

5. Сувениры из ткани. 

а) брелоки;                        в) куклы; 

б) мягкие игрушки;          г) чехлы под телефон и очки. 

6. Сувениры из фоамирана. 

а) магниты;                      в) куклы и цветы; 

б) брелоки;                      г) фото-рамка. 

 

Промежуточная аттестация 

Тест 

 

 

1.Что такое сувенир? 

а) предмет – воспоминание, память о чем-либо; 

б) деталь мебели. 

2. Сувениры из бисера. 

а) цветы и деревья из бисера;            в) брелоки; 

б) фигурки из бисера;                          г) фенечки. 

3. Вид плетения из бисера на проволоке. 

 а) петельное плетение;   

         б) параллельное плетение;   

         в) французское плетение (дугами). 

4. Сувениры из ткани. 
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а) брелоки;                        в) куклы; 

б) мягкие игрушки;         г) чехлы под телефон и очки. 

5. Правила раскроя парных деталей. 

 а) выполняется разметка только с одной стороны; 

         б) разметку делают дважды: сначала с одной стороны переводят, затем с        

другой стороны, перевернув шаблон.      

 6. Виды мягкой игрушки. 

 а) объемная;          б) полуобъемная;          в) деревянная. 

 7. Что означает оформление игрушки? 

 а) раскрашивание; 

 б) пришивание или приклеивание к изделию отделочных деталей. 

 

  

Итоговая аттестация 

 Тест 

1.  Что такое сувенир? 

а) предмет – воспоминание, память о чем-либо; 

б) деталь мебели. 

2. Сувениры из бисера. 

а) цветы и деревья из бисера;             в) брелоки; 

б) фигурки из бисера;                          г) фенечки. 

3. Вид плетения из бисера на проволоке. 

 а) петельное плетение;   

         б) параллельное плетение;   

         в) французское плетение (дугами). 

4. Сувениры из ткани. 

а) брелоки;                        в) куклы; 

б) мягкие игрушки;          г) чехлы под телефон и очки. 

5. Правила раскроя парных деталей. 

 а) выполняется разметка только с одной стороны; 
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         б) разметку делают дважды: сначала с одной стороны переводят, затем с        

другой стороны, перевернув шаблон.      

 6. Виды мягкой игрушки. 

 а) объемная;          б) полуобъемная;          в) деревянная. 

 7. Что означает оформление игрушки? 

 а) раскрашивание; 

 б) пришивание или приклеивание к изделию отделочных деталей. 

8. Сувениры из фоамирана. 

а) магниты;                      в) куклы и цветы; 

б) брелоки;                      г) фото-рамка. 

9. Виды фоамирана? 

 а) махровый;     б) глитерный;      в) цветной;        г) дырявый. 

10. Подготовка к мероприятию. 

а) оформление зала; 

б) составление сценария; 

в) изготовление атрибутов; 

г) изготовление раздаточного материала; 

 д) составление презентации. 

 

ВИКТОРИНА О ПРАЗДНИКАХ. 

  

► Какой праздник отмечается в России 22 августа?  

(День Флага. Пётр I в этот день 1705 года утвердил триколор.) 

 

► Какой праздник в нашей стране отмечается на день позже, чем в Европе, 

из-за разницы во времени? 

(День Победы.) 

 

► О каком празднике праздников написал А.С. Пушкин? 

В чужбине свято соблюдаю 

Родной обычай старины: 

На волю птичку выпускаю 

При светлом празднике весны. 

Я стал доступен утешенью; 

За что на Бога мне роптать, 
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Когда хоть одному творенью 

Я мог свободу даровать! 

(Пасха.) 

 

► К какому христианскому празднику в советских семьях загодя запасали 

луковую шелуху? 

(К Пасхе, чтобы красить яйца.) 

 

► Что делают люди, которые «христосуются»: молятся, целуются или 

отсыпаются после всенощной? 

(Целуются.) 

► Христианские праздники Пасха, Троица и Рождество приурочены 

Русской Церковью соответственно к языческим праздникам Яриле, Купале и 

... Назовите третий. 

(Коляда.) 

 

► На какой месяц приходятся три православных Спаса? 

(На август: Медовый, Яблочный, Ореховый.) 

 

► Первый сборник стихов Сергея Есенина назывался «Радуница». Что это 

означает? 

(Радуница – это один из старых праздников, который отмечается после 

Пасхи в честь радостного события воскрешения Христа, тогда же 

поминают близких и родных.) 

 

► Этот великий праздник и всю последующую седмицу издревле называют 

«зелёными Святками», поскольку наступает время хороводов и особых 

цветочных гаданий. О каком празднике речь? 

(О Троице.) 

► Какие праздники россияне отмечают по два раза: по старому и новому 

стилю? 

(Рождество – 25 декабря и 7 января. Новый год – 1 января по новому стилю 

и 14 января по старому стилю. Словосочетание старый Новый год – это 

наше отечественное изобретение и российская традиция.) 

 

► Издревле на Руси под Рождество ходили ряженые в масках сказочных 

героев. Маска медведя символизировала богатство, коровы – долгую жизнь, 

лисы –хитрость. А что символизировала маска козы? 

(Плодородие.) 

► Почему у будущего поэта Пушкина в детские годы новогодней ёлки не 

было? 

(Ёлку в России стали использовать как новогоднее дерево только с 

середины XIX века.) 

 

► С приходом Советской власти обычай наряжать ёлку на Рождество был 
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отменён как религиозный. А когда же он был восстановлен? 

(Только в 1935 году, украшать ёлку стали на Новый год.) 

 

► Когда 1 января стал в России нерабочим днём? 

(Решение об этом было принято в декабре 1947 года.) 

 

► Сколько раз в России можно встречать Новый год? 

(Одиннадцать – по количеству часовых поясов, проходящих по территории 

России.) 

 

► Какой древний российский город считается родиной Деда Мороза? 

(Великий Устюг, Волгоградская область.) 

 

► Когда у российского Деда Мороза появилась внучка Снегурочка? 

(С недавних пор, её придумал русский драматург А.Н. Островский, который 

в 1873 году написал пьесу в стихах – поэтическую «весеннюю сказку» 

«Снегурочка».) 

 

► Когда появилась песня «Ёлочка» («В лесу родилась ёлочка...»), которую 

поют все дети и взрослые в нашей стране на новогодних праздниках? 

(Впервые стихотворение «Ёлочка», было опубликовано в 1903 году в 

детском журнале «Малютка» с псевдонимом из двух букв. Композитор 

Л.К. Бекман написал к стихам музыку. Только в 1941 году был установлен 

настоящий автор слов – Раиса Адамовна Кудашева, русская писательница.) 

 

► По московскому поверью, сделав это на праздник Крещения, весь год 

будешь здоровым. Что же нужно сделать? 

(Искупаться в проруби.) 

 

► Зимой или летом российские студенты отмечают Татьянин день? 

(Зимой.) 

Игры на сообразительность 

«Найди смысл» 

Ведущий произносит 2-3 любых слова, не связанных по смыслу, например 

«краски», «река», «заяц». Участникам игры предлагается составить 

предложения, включающие эти слова. Чем больше предложений будет, тем 

лучше. Например, из этих слов можно составить следующие предложения: заяц 

обнаружил краски у реки; дедушка, трусливый как заяц, спрятал краски за 

печкой; на берегу реки заяц облизывал краски. Ведущий награждает участника, 

составивший самое оригинальное и понятное предложение. 

«Найди общее» 
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Ведущий говорит два не связанных по смыслу слова, например «тарелка» и 

«поезд». Участникам предлагается найти общие признаки этих предметов. 

Ответы могут быть самыми неожиданными, например и поезд, и тарелка могут 

быть любимыми или зелеными. Приз получает участник, назвавший 

наибольшее количество общих признаков. 

«Нестандартное применение» 

Ведущий предлагает гостям обсудить такой знакомый предмет, как. например 

карандаш. Они должны перечислить множество способов его применения: 

подпорка для цветка, закладка в книге и г д. При этом нельзя придумывать 

варварские виды применения карандаша как колющего предмета или 

метательного оружия. 

Приз получает участник, нашедший наибольшее количество способов 

применения карандаша. 

«Причина и следствие» 

Ведущий предлагает собравшимся рассмотреть информацию о двух событиях, 

не связанных друг с другом. Например, о таких: девочка разбила цветочный 

горшок; в доме отключили электричество. Нужно сочинить историю, в которой 

первое событие плавно бы переходило ко второму, и наоборот. Побеждает 

участник, составивший самый оригинальный рассказ. 

Организаторам вечера, задумавшим проводить интеллектуальные игры и 

викторины, надо заранее позаботиться о том, чтобы гостям было чем. и на чем 

писать варианты своих ответов. 

«Фанты» 

Эта старинная игра знакома всем, но она всегда пользуется на вечеринках 

неизменным успехом. Ведущий берет у каждого гостя какую-нибудь личную 

вещь и кладет ее в коробку. Помощник ведущего берет коробку и, стоя за его 

спиной, вынимает. По одной вещи из коробки со словами: «Что сделать этому 

фанту?». Ведущий объявляет для каждого веселое задание, отказаться от 

выполнения которого нельзя, согласно правилам игры. 

«Угадай мелодию» 

Можно разделить игроков на команды, а можно устроить поединок между 

двумя участниками. Ведущий предлагает присутствующим небольшой 

музыкальный фрагмент из какой-нибудь песни пли говорит несколько слов из 

текста, не включая музыку. Отгадавший наибольшее количество названий песен 

побеждает. Можно организовать игру по тем же правилам, что и в популярной 

передаче «Угадай мелодию». 
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«Отгадай фразу» 

Эта занимательная игра заключается в следующем: одному из гостей 

предлагают выйти из комнаты, а остальным надо в его отсутствие загадать 

фразу из популярной песни. Гость возвращается. Для того чтобы отгадать 

задуманную фразу, он задает вопросы присутствующим, которые в свою 

очередь должны отвечать таким образом, чтобы в ответе присутствовало одно 

из слов загаданной фразы. 

«Эрудит» 

В конкурсе можно участвовать не выходя из-за стола. Ведущий зачитывает 

известные цитаты из классических произведений. Гости должны угадать автора 

и название книги. За правильный ответ угадавший получает очко. Набравший 

наибольшее количество очков получает приз. 

 

 
 

5. Глоссарий. 

Аппликация – художественное произведение, выполненное путем 

наклеивания, пришивания бумаги, ткани, кошмы, соломы, тополиного пуха, 

сухих листьев и других материалов к основанию из однородного или другого 

материала. 

Важнейший закон художественного конструирования – единство формы и 

содержания. Форма и содержания взаимодополняют друг друга. 

 Дизайн изделия предусматривает достижение как раз всех этих требований. 

Форма – внешнее проявление изделия, а содержание – его внутреннее 

устройство. В любом изделии что-то является главным, а что-то 

второстепенным. 

Главное изображается во внешнем виде изделия более крупно, а 

второстепенное мелким, но взаимосвязанными элементами. 

Изделие нужно сконструировать так, чтобы все его элементы были 

пропорциональны, изделие выглядело красивым и представляло собой 

единое целое, чтобы все его составные части и элементы гармонировали друг 

с другом. 

Пропорции в основном складываются объективно и связаны с конструкцией 

изделия. Недаром говорится, что форма содержательна.   

Симметрия – одно из наглядных свойств изделия. Говоря о симметрии, 

обычно подразумевают повторение (зеркальное отображение) левой и 

правой, верхней и нижней частей изделий. Это осевая симметрия, т.е. 

симметрия относительно оси изделия. Наряду с симметричными изделиями, 

существуют по-своему красивые, но по форме и содержанию 

нессиметричные изделия. 
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Динамичность формы связана с пропорциональностью ее составных частей. 

Динамичной называют форму изделия, которая как бы вторгается в 

пространство, одностороннее, направленную. «Динамо» в переводе с 

греческого означает «Сила в движении». 

Контраст – одно из главных средств в композиции изделия. Контраст – это 

противопоставление, выделение различных свойств в изделии, например, 

черного и белого, простого и сложного, низкого и высокого, гладкого и 

шероховатого. 

Равновесие формы изделия – это такое ее составление, при котором все 

элементы справа и слева сбалансированы между собой. Оно зависит от 

распределения основных масс составных частей изделия относительно 

центра. Считают, что симметричные формы всегда композиционно 

уравновешены. 

Цветовое оформление изделия является и средством композиции и 

фактором качества. С помощью цвета можно выразительно подчеркнуть 

особенности формы изделия. Различные цвета по – разному воспринимаются 

человеком. Например, синий цвет – холодный, черный – теплый, грязный, 

тяжелый, белый – чистый и легкий. Станки в мастерской в основном 

окрашивают холодной гаммой цветов. При изготовлении изделий из 

древесины часто оставляют ее естественных цвет, порой даже не прибегая к 

покрытию прозрачными линиями. 

Бордюр – узкий узор в полосе, применяемый для обрамления основной 

аппликации, обложки альбома, коврика. 

Декоративно-прикладное искусство – художественное оформление парков, 

архитектурных сооружений (внутреннее убранство помещений школы, 

классов, зданий). 

Композиция – построение художественного произведения, т.е. взаимное 

расположение, величина основных и дополнительных фигур на 

дополнительном формате. 

Контур – рисунок, эскиз, выполненный только линиями, передающими 

внешнее очертание предмета. 

Конструкция – это устройство и взаимное расположение частей предмета. 

Неокончательно обработанный  материал, неготовое изделие, находящиеся в 

процессе обработки, называют заготовкой. 

Мозаика – узор, выполненный из мелких кусочков различных материалов: 

бумаги, картона, ткани, камешков и др. так же мозаикой можно назвать 

детскую дидактическую игру, состоящую из геометрических фигур разных 

цветов, из которых выкладывают узоры. 

Мотив – простейшая составная часть декоративного узора. 

Народно-художественные промыслы – местные национальные 

производства различных видов изделий. 

Орнамент – ритмически построенный узор, составленный из растительных, 

животных, геометрических фигур – элементов. Природные формы в 

орнаменте обычно исполняются стилизованными. Характер орнамента 
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зависит как от формы материала, назначения украшаемой вещи, так и от 

техники исполнения. 

Оригами – это искусство изготовления изделий из бумаги сгибанием.  

Пейзаж – живопись, аппликация, отображающие виды природы. 

Перспектива – пространственное изменение на картинах или аппликациях 

величины и цвета фигур в зависимости от их удаления друг от друга и от 

переднего плана – нижнего края работы. 

Пропорция – определенное соотношение сторон, частей одного предмета 

или нескольких фигур между собой. 

Разметка – это нанесение на материал линий, очерчивающих контур детали 

для её обработки. 

Ритм – строгая повторяемость фигур-элементов в орнаменте. 

Развёртка – это развёрнутая на плоскости детали целого тела сложной 

формы. 

Выкройка – образец для кройки. 

Силуэт – контурное изображение людей, животных, архитектурных 

сооружений, растений, нарисованных и закрашенных в один цвет или 

вырезанных из цветной бумаги. 

Симметрия – зеркальное отображение целой фигуры или одной ее части в 

другой относительно осевой линии. 

Стилизация – применение в художественном произведении условной 

декоративной формы, т.е. изменение, упрощение природных форм для 

составления орнамента с возможным изменением натурального цвета. 

Сюжет – действие, событие, виды природы, портреты, отраженные в 

живописи, аппликации. 

Схема – графическое изображение конструкций изделий или их частей, а 

также последовательности их изготовления. 

Трафарет – заготовка из плотной бумаги или картона, в которую врезана 

форма предмета, подлежащая многократному повторению. 

Узор – рисунок, представляющий собой сочетание линий, цветов, теней и т.п. 

Фон – цвет основного материала, на котором выполняется аппликация. 

       Чертёж –  графическое изображение изделия или его составной части, 

выполненное посредством чертёжных инструментов, с указанием размеров 

изделия. 

Чертёжные принадлежности – инструменты и приспособления для 

выполнения чертёжно-графических работ. К ним относятся: циркуль, 

рейсфедер, линейка, угольники, лекала, транспортир. 

Шаблон – образец из картона, по которому размечают и вырезают много 

одинаковых фигур. 

Шрифт – художественный рисунок букв и цифр, применяемый в 

оформительской работе. 

Эскиз – предварительный набросок рисунка для последующего выполнения 

художественного изделия. 
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6. Список литературы для педагога. 

1. Агапова, И. Мягкая игрушка своими руками. [Текст] / И. Агапова, М. 

Давыдова. М. : Просвещение. 2000. – С 5 – 115. 

 2. Алябьев, Г. М. Новый год и другие праздники. [Текст] /Г. М. Алябьев 

Новосибирск. : РИФ плюс-книга. 2006. – 128 с. 

3. Артамонова, Е. В. Куклы. [Текст] / Е. В. Артамонова. М. : Издательство  

Пресс, Издательство Эксмо-Маркет. 2005. - С 5 – 103. 

4. Артамонова, Е. В. Бисер. [Текст] / Е. В. Артамонова. М.: Издательство                                               

Пресс, Издательство Эксмо-Маркет. 2005. – 272с. 

5. Базулина, Л. В. Бисер. [Текст] / Л. В. Базулина, И. В. Новикова.                   

Ярославль: Академия развития, Академия КО. 1999. – 224с. 

6. Божко Л. А. Бисер для стильных девочек. [Текст] / Л. А. Божко. М. :                   

Издательство «Мартин». 2006. – 120с. 

7. Войдинова В. Мягкая игрушка [Текст] / В. Войдинова. М. :Издательство         

ЭКСМО. 2004. - С 5 – 114. 

8. Горичева, В. С. Куклы. [Текст] / В. С. Горичева. Ярославль : «Академия            

развития». 1999. - С 52 – 60; С 124 – 152; С 160 – 173. 

9. Городкова, Т. В. Мягкие игрушки – мультяшки и зверюшки. [Текст] / Т. В. 

Городкова, М. И. Нагибина. Ярославль : «Академия развития». 1998. С 5 – 

185.  

10. Зайцева, О. В. Встретим праздник весело. Игры для всей семьи. [Текст] 

/О. В. Зайцева, Е. В. Карпова Ярославль. : Академия развития. Академия К. 

1998. – 140 с. 

11. Молотобарова, О.С. Кружок изготовления игрушек – сувениров. [Текст] / 

О. С. Молотобарова. М. : Просвещение. 1983. - С 3 - 159. 

12. Мордак, Е. А. Стильные украшения. [Текст] / Е. А. Мордак. Харьков : 

Книжный клуб «Клуб семейного досуга». 2007. – 64с. 

13. Путятина, Е. Учимся шить мягкие игрушки. [Текст] / Е. Путятина. Ростов 

Н/Д : Феникс. 2003. - С 3 – 297. 
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14. Фарафошина, Н. В. Мягкая игрушка. [Текст] / Н. В. Фарафошина.              

Издательство «Алфавит Удмуртск». 1994.  – 141с. 

 

7. Список литературы для обучающихся. 

1. Анистратова, А. А. Поделки из ткани, ниток и пуговиц. [Текст] / А. А.                                          

Анистратова, Н. И. Гришина. М. : Издательство Оникс. 2007. – 32с. 

2. Андриянова, О. А. Бисер и стеклярус. [Текст] / О. А. Андриянова. М. : 

Издательство «РОСМЕН». 2008. – 32с. 

3. Гаврилова, В. Ю. Подарки своими руками к любому празднику. [Текст] / В. 

Ю. Гаврилова. Харьков : Книжный клуб «Клуб семейного досуга». 2007. – 

96с. 

4. Кагановская, О. Н. Книга для девочек. [Текст] / О. Н. Кагановская. М. : 

Издательство Колос. 1999. – С 40 – 51; С 196 – 207; С215 – 241. 

5. Лындина, Ю. Фигурки из бисера. [Текст] / Ю. Лындина. М. : Издательство 

«Культура и традиции». 2005. – 78с. 

6. Мартынова, Л. Б. Игрушки из бисера. [Текст] / Л. Б. Мартынова. М. :  

Издательство « Культура и традиции». 2008. – 80с. 

7. Сарафанова, Н. А. Подарки к праздникам. [Текст] / Н. А. Сарафанова.  

М. : «Мир книги». 2004. – С 137 – 289.                                                                 

8. Цирулик, Н. А. Уроки творчества. [Текст] / Н. А. Цирулик, Т. Н. 

Проснякова, учебник для 2 – го класса. Самара : Издательство «Учебная  

литература». 2002. – 112с. 

9. Чен, Н. В. Замечательные поделки своими руками. [Текст] / Н. В. Чен.  

Харьков : Книжный клуб «Клуб семейного досуга». 2008. – 240с.   
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                                                                        Календарный учебный график                                                      Приложение 1. 

 
№ п/п Месяц Чис

ло 

Время 

проведения 

занятий 

Форма занятий Кол-

во 

часов 

Тема занятия Место 

проведе

ния 

Форма 

контрол

я 

      1. Праздничные сувениры. (54ч - 18з)   

1(1)    Беседа 

Познавательная игра 

Практическая работа 

3  

Тема 1. Изготовление сувениров к различным 

праздничным датам. Технология изготовления. 

Инструменты и приспособления ручного 

труда, применяемые при работе, и ТБ работы с 

ними. 

Кабинет 

№1 в 

СЮТ 

Выставка 

готовых 

работ 

2(2)    Беседа  

Познавательная игра 

Практическая работа 

3 Изготовление сувениров ко дню учителя.   Выставка 

 

3(3)    Беседа 

Познавательная игра 

Практическая работа 

3 Изготовление сувениров ко Дню пожилого 

человека. 

История праздника. Изготовление сувениров. 

 Выставка 

 

4(4)    Беседа 

Познавательная игра 

Практическая работа 

3 Изготовление сувениров ко Дню Матери. 

История праздника. Изготовление сувениров. 

 Дидакт. 

игра 

5(5)    Беседа 

Практическая работа 

3 Изготовление сувениров ко Дню Матери. 

Изготовление сувениров. 

 Выставка 

 

6(6)    Беседа 

Познавательная игра 

Практическая работа 

3 Изготовление игрушек на новогоднюю елку. 

Новый год. История праздника. Изготовление 

новогодних игрушек. 

 

 Выставка 

Дидакт. 

игра 

7(7)    Беседа 

Практическая работа 

3 

 

Изготовление игрушек на новогоднюю елку. 

Изготовление новогодних игрушек. 

 

 Выставка 

 

8(8)    Беседа 

Практическая работа 

3 Изготовление сувениров к Новому году. 

Традиции празднования Нового года. 

 Выставка 

Дидакт. 
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Изготовление сувениров.  

 

игра 

9(9)    Беседа 

Практическая работа 

3 Изготовление сувениров к Новому году. 

Изготовление сувениров.  

 

 Выставка 

 

10(10)    Беседа 

Познавательная игра 

Практическая работа 

3 Изготовление сувениров ко Дню Святого 

Валентина. История праздника. Изготовление 

сувениров 

 Выставка 

11(11)    Беседа 

Практическая работа 

3  

Изготовление сувениров ко Дню Святого 

Валентина. Изготовление сувениров 

  

12(12)    Беседа 

Познавательная игра 

Практическая работа 

3 Изготовление сувениров ко Дню защитника 

Отечества. История праздника. Изготовление 

сувениров. 

 Выставка 

Презента

ция 

изделия 

13(13)    Беседа 

Познавательная игра 

Практическая работа 

3  

Изготовление сувениров к празднику 8 Марта. 

История праздника. Изготовление сувениров 

  

Презента

ция 

изделий 

14(14)    Беседа 

Практическая работа 

3 Изготовление сувениров к празднику 8 Марта.   

15(15)    Беседа 

Практическая работа 

3 Изготовление сувениров к Пасхе. 

Пасха. История праздника. Изготовление 

сувениров 

 Выставка 

16(16)    Беседа 

Познавательная игра 

Практическая работа 

3 Изготовление сувениров к Пасхе.   

17(17)    Беседа 

Практическая работа 

3 Изготовление сувениров к Празднику весны и 

труда. История праздника. 

Изготовление сувениров. 

 Выставка 

Презента

ция 

изделий 

18(18)    Беседа 

Практическая работа 

3 Изготовление сувениров к празднику День 

Победы. 

 Выставка 
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 История праздника. Изготовление сувениров. 

      2. Конкурсно-познавательные мероприятия 

(51ч – 17з) 

  

19(1)    Беседа 

Познавательная игра 

Практическая работа 

3  

Тема 1. Конкурсы, викторины к праздничным 

датам. Праздничные даты. Истории 

возникновения праздничных дат. 

 

 Выставка 

Презента

ция 

изделия 

20(2)    Беседа 

Познавательная игра 

Практическая работа 

 Подготовка заданий художественной 

направленности к мероприятию для учащихся 

первого года обучения «Посвящение в юные 

техники».  

  

21(3)    Беседа 

Познавательная игра 

Практическая работа 

3 Разработка сценария конкурсно-

развлекательной программы «Умники и 

умницы». Подбор вопросов, заданий, игр.  

Изготовление атрибутов. Составление 

сценария. 

  

Обсужде

ние 

22(4)    Беседа 

Познавательная игра 

Практическая работа 

3 Разработка сценария конкурсно-

развлекательной программы ко Дню матери – 

«Мама – это значит жизнь». Подбор вопросов, 

заданий, игр.  Составление презентации. 

  

Дидакт. 

игра 

23(5)    Беседа 

Познавательная игра 

Практическая работа 

3 Разработка сценария театрализованной 

программы к Новому году – «Новогодняя 

сказка».  

  

Дидакт. 

игра, 

Презента

ция 

24(6)    Беседа 

Познавательная игра 

Практическая работа 

3 Составление презентации к новогоднему 

сценарию. Подбор вопросов, заданий, игр.  

Изготовление атрибутов.  

  

Просмотр 

Презента

ции, 

оценка 

25(7)    Беседа 

Практическая работа 

3 

 

Разработка сценария развлекательно - 

конкурсной программы к Международному 

  

Дидакт. 
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женскому дню 8 марта – «Праздник для 

дорогих и любимых женщин». 

игра 

26(8)    Практическая работа  Составление презентации к сценарию 8 марта. 

Подбор вопросов, заданий, игр.  Изготовление 

атрибутов. 

 Обсужде

ние, 

оценка 

27(9)    Беседа 

Практическая работа 

3  Разработка сценария конкурсно-

развлекательной программы ко Дню семьи - 

«Семейные традиции». 

  

Обсужде

ние, 

оценка 

28(10)    Беседа 

Практическая работа 

3 Тема 2. Конкурсы, беседы к различным датам 

и темам. Конкурс рисунков ко дню матери. 

 Просмотр 

презента

ции 

29(11)    Беседа 

Познавательная игра 

Практическая работа 

3 Конкурс «Лучшая новогодняя игрушка. 

История новогодней игрушки. 

 Просмотр 

презента

ции 

30(12)    Беседа 

Познавательная игра 

Практическая работа 

3  

Беседа о катастрофе Чернобыля. Показ 

презентации. 

 Обсужде

ние, 

оценка 

31(13)    Беседа 

Познавательная игра 

Практическая работа 

3  

Беседа «День Победы». Показ презентации. 

 Обсужде

ние, 

оценка 

32(14)    Беседа 

Практическая работа 

3  

Конкурс  рисунков на тему « Моя семья». 

 Обсужде

ние, 

оценка 

33(15)    Беседа 

Познавательная игра 

Практическая работа 

3 Резервное время. 

Работа с увлеченными обучающимися по 

изготовлению выставочных экспонатов. 

  

  

 Выставка 

34(16)    Беседа 

Практическая работа 

3 Резервное время. 

Работа с отстающими от программы 

обучающимися. 

 Обсужде

ние. 

Практиче

ская 
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работа 

35(17)    Беседа 

Практическая работа 

3 Резервное время. 

Проведение итоговой аттестации с 

обучающимися. 

 Тест 
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