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Пояснительная записка 

Рабочая программа модуля «Подарки, сувениры» является одним из 

трѐх компонентов (модулей) дополнительной общеразвивающей программы 

«Чудеса своими руками» студии «Декор». 

Данный модуль знакомит учащихся с совмещением техники Пейп-арт, 

с тестопластикой, декупажем. Какую неповторимость, оригинальность 

приобретают подарки и сувениры, выполненные путѐм совмещения данных 

техник. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

модуля 

Обучение детей третьей ступени по программе модуля «Подарки, сувениры» 

должно быть направлено на достижение следующих личностных 

метапредметных и предметных результатов:   

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

учебного предмета по программе: 

 Самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

 Сотрудничать со своими сверстниками, оказывать друг другу помощь, 

проявлять самостоятельность. 

 Сформировать внутреннюю позицию на уровне понимания 

необходимости творческой деятельности, как одного из средств 

самовыражения в социальной жизни. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

 Формирование творческого, креативного мышления, воображения. 

 Осуществлять итоговый и пошаговый контроль. 

 Допускать существование различных точек зрения и различных 

вариантов выполнения поставленной творческой задачи. 

 В процессе работы ориентироваться на качество изделий 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе 

освоения учебного предмета: 

 Самостоятельно изготавливать  сувениры, подарки, используя 

комбинированные, совмещѐнные техники. 

 Грамотно и эстетично совмещать пейп-арт с тестопластикой, 

декупажем. 

 Самостоятельно выявлять в своей работе недочѐты, помарки. 

 

Содержание программы модуля 

Вводное занятие. Техника безопасности. Правила поведения в студии. 

Оборудование учебного кабинета. Организация учебного процесса и 



рабочего места. Знакомство с основными используемыми инструментами. 

Правила безопасного обращения с острыми инструментами. Правила 

использования материалов, необходимых для работы. Содержание в порядке 

рабочего места. 

Теория. Инструменты, материалы. Особенности совмещеняе с 

тестопластикой, декупажем. Назначение сувенира.  

Практика. Ваза «Воспоминание о море». Подготовка основы к работе. 

Скатывание жгутов из салфетки. Выкладывание рисунка салфеточными 

жгутиками. Художественная роспись изделия. Оформление. 

Сувенир «Котейка»,  совмещение с тестопластикой, лепка отдельных 

деталей. Скатывание жгутов из салфетки. Выкладывание рисунка 

салфеточными жгутиками. Художественная роспись изделия. Оформление 

Сувенир «Умная сова»,  совмещение с тестопластикой, лепка отдельных 

деталей. Скатывание жгутов из салфетки. Выкладывание рисунка 

салфеточными жгутиками. Художественная роспись изделия. Оформление. 

Сувенир «Забавная рыбка», совмещение с тестопластикой, лепка отдельных 

деталей. Скатывание жгутов из салфетки. Выкладывание рисунка 

салфеточными жгутиками. Художественная роспись изделия. Оформление. 

Картина «Подсолнухи»,  совмещение с тестопластикой, декупажем, лепка 

отдельных деталей. Скатывание жгутов из салфетки. Выкладывание рисунка 

салфеточными жгутиками. 

Наклеивание салфеточного мотива, тонирование. Художественная роспись 

изделия. Оформление. 

Подарок к Дню матери, совмещение с тестопластикой, декупажем,  лепка 

отдельных деталей. Скатывание жгутов из салфетки. Выкладывание рисунка 

салфеточными жгутиками. 

Наклеивание салфеточного мотива, тонирование. Художественная роспись 

изделия. Оформление. 

 

 

Занятия модуля могут проходить в следующих формах: 

 

 учебно-практические  занятия (практикум); 

    итоговые    занятия; 

  открытые занятия; 

 презентации; 

 проведение мастер-классов; 

 проведение, участие в выставках. 

 



Календарно-тематическое планирование 

модуля «Подарки, сувениры» 

3 год обучения 

№ 

п/п 

 

Дата 

 

ТЕМА ЗАНЯТИЙ 

 

 

 

Количество часов Формы работы 

 

Кол-

во 

часов 

 

Теория Практика 

 

1 Сентябрь 

Вводное занятие. Инструктаж по т.б.и 

противопожарной безопасности. Знакомство с 

планом работы студии на год. 

1 1 Фронтальная, 

беседа 

2 

2  
Техника Пейп-Арт (авторская). Совмещение с 

тестопластикой, декупажем. 

1 1 Фронтальная, 

беседа 

2 

3  Инструменты, материалы. 1 1 Практикум 

Фронтальная, 

беседа 

2 

4  Ваза «Воспоминание о море». Подготовка основы 

к работе. 

 2 Индивидуальная, 

практикум 

2 

5  Ваза «Воспоминание о море». Скатывание жгутов 

из салфетки. 

 2 Практикум 2 

6  Ваза «Воспоминание о море». Выкладывание 

рисунка салфеточными жгутиками. 

 2 Практикум 2 

7  Ваза «Воспоминание о море». Роспись работы.  2 Практикум 2 

8  Ваза «Воспоминание о море». Оформление 

работы. 

 2 Практикум 2 



9  Подсвечник сложный «Фантазия». Подготовка 

основы к работе. 

 2 Индивидуальная, 

практикум 

2 

10  Подсвечник сложный «Фантазия». Скатывание 

жгутов из салфетки. 

 2 Практикум 2 

11  Подсвечник сложный «Фантазия». Выкладывание 

рисунка салфеточными жгутиками. 

 2 Практикум 2 

12  Подсвечник сложный «Фантазия». Роспись 

работы. 

 2 Практикум 2 

13  Подсвечник сложный «Фантазия». Оформление 

работы. 

 2 Практикум 2 

14  Подсвечник сложный «Фантазия». Оформление 

работы. 

 2 Практикум 2 

15  
Назначение сувенира. 

1 1 Фронтальная, 

беседа 

2 

16  Сувенир «Котейка»,  совмещение с 

тестопластикой, лепка отдельных деталей. 

 2 Индивидуальная, 

практикум 

2 

17  Лепка отдельных деталей.  2 Практикум 2 

18  Скатывание жгутиков из салфетки.  2 Практикум 2 

19   Выкладывание рисунка салфеточными 

жгутиками. 

 2 Практикум 2 

20  Художественная роспись изделия.  2 Практикум 2 

21  Художественная роспись изделия.   2 Практикум 2 

22  Художественная роспись изделия. Оформление  2 Практикум 2 

23  Сувенир «Умная сова»,  совмещение с 1 1 Фронтальная, 2 



тестопластикой, лепка отдельных деталей. беседа 

24  
Лепка отдельных деталей. 

 2 Индивидуальная, 

практикум 

2 

25  Скатывание жгутиков из салфетки.  2 Практикум 2 

26  Выкладывание рисунка салфеточными жгутиками.  2 Практикум 2 

27  Художественная роспись изделия.  2 Практикум 2 

28  Художественная роспись изделия.   2 Практикум 2 

29  Художественная роспись изделия.   2 Практикум 2 

30  Художественная роспись изделия. Оформление  2 Практикум 2 

31  Сувенир «Забавная рыбка»,  совмещение с 

тестопластикой, лепка отдельных деталей 

1 1 Фронтальная, 

беседа 

2 

32  
Лепка отдельных деталей. 

 2 Индивидуальная, 

практикум 

2 

33  Скатывание жгутиков из салфетки.  2 Практикум 2 

34  Выкладывание рисунка салфеточными жгутиками.  2 Практикум 2 

35  Художественная роспись изделия.  2 Практикум 2 

36  Художественная роспись изделия.   2 Практикум 2 

37  Художественная роспись изделия.   2 Практикум 2 

38  Художественная роспись изделия. Оформление  2 Практикум 2 

39  Картина «Подсолнухи»,  совмещение с 

тестопластикой, декупажем, лепка отдельных 

деталей 

 2 Практикум 2 

40  
Лепка отдельных деталей. 

 2 Индивидуальная, 

практикум 

2 



41  Скатывание жгутиков из салфетки.  2 Практикум 2 

42  Выкладывание рисунка салфеточными жгутиками.  2 Практикум 2 

43  Наклеивание салфеточного мотива, тонирование  2 Практикум 2 

44  Художественная роспись изделия  2 Практикум 2 

45  Художественная роспись изделия.   2 Практикум 2 

46  Художественная роспись изделия. Оформление  2 Практикум 2 

47  Подарок к Дню матери, совмещение с 

тестопластикой, декупажем,  лепка отдельных 

деталей 

1 1 Фронтальная, 

беседа 

2 

48  
Лепка отдельных деталей. 

 2 Индивидуальная, 

практикум 

2 

49  Скатывание жгутиков из салфетки.  2 Практикум 2 

50  Выкладывание рисунка салфеточными жгутиками.  2 Практикум 2 

51  Наклеивание салфеточного мотива, тонирование  2 Практикум 2 

52  Художественная роспись изделия.   2 Практикум 2 

53  Художественная роспись изделия.   2 Практикум 2 

54  Художественная роспись изделия. Оформление  2 Практикум 2 

ИТОГО: 108ч 7 101  108 

 



 


