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Пояснительная записка

Настоящий этап развития общества отличается интенсивным внедрением 

во все сферы человеческой деятельности новых, наукоёмких и высоких тех

нологий, обеспечивающих более полную реализацию потенциальных спо

собностей личности. Такая тенденция нашей действительности настоятельно 

требует подготовки подрастающих поколений, владеющих технологической 

культурой, готовых к преобразовательной деятельности. Технологическая 

культура -  это новое отношение к окружающему миру, основанное на преоб

разовании, улучшении и совершенствовании среды обитания человека.

Технологическое образование должно обеспечить человеку возможность 

более гармонично развиваться и жить в современном мире, где художествен

ное мышление, связывающее нас с прошлым, с духовным наследием наших 

предков, является непреходящей ценностью. А воплощение этого мышления 

и есть декоративно-прикладное искусство. Оно воспитывает чуткое отноше

ние к прекрасному, способствует формированию гармонично развитой лич

ности. Художественная деятельность связана с процессами восприятия, по

знания. С эмоциональной и общественной сторонами человека, в ней находят 

отражение некоторые особенности его интеллекта и характера. Поэтому 

очень важно для детей видеть красоту предметов декоративно-прикладного 

искусства, пробовать изготовить их своими руками.

Данная программа дополнительного образования детей направлена на 

развитие у детей интереса к декоративно - прикладному искусству, развитие 

творческих способностей детей, воспитание потребности в трудовой дея

тельности и развитие навыков работы из фоамирана.

Актуальность создания вышеуказанной программы обусловлена тем, что 

в настоящее время типовых программ для такого объединения нет, есть 

кружки, которые занимаются декоративно-прикладным искусством узко

профильно -работа с кожей или мешковиной, изготовление цветов из фо- 

амирана, изготовление сувениров и кукол из фоамирана. Но практика круж

ковой работы показывает, что многие дети хотели бы освоить разные виды



деятельности из фоамирана в одном объединении под руководством одного, 

грамотного во всех областях педагога.

В последнее время в интернете появилось много мастер-классов, фото

графий сувениров, кукол, украшений из фоамирана. Эти изделия современ

ны, разнообразны и доступны для детей в изготовлении.

Отличительной особенностью данной программы является: использова

ние разнообразного наглядного и раздаточного материала, изготовленного 

педагогом (плакаты, выкройки-лекала, широкое разнообразие образцов изде

лий по каждой теме, видеотека детского объединения).

-  Освоение материала в основном происходит в форме практической 

творческой деятельности.

-  Систематичность занятий.

- Применение репродуктивных методов обучения в сочетании с 

творческо-поисковыми, когда дети учатся самостоятельно творче

ски оформлять изделие или же создавать новое, применяя полу

ченные ранее навыки, тем самым формируя компетентностный 

подход в работе с фоамирваном

Актуальность обуславливается важностью декоративно-прикладного 

творчества для развития и воспитания гармоничной, духовно-нравственной, 

творческой личности и индивидуальных способностей. С развитием науки и 

техники появляется большое количество новых материалов для творчества, 

новых прикладных технологий, вызывающих интерес у детей. 

Педагогическая целесообразность программы диктуется стремлением обу

чающихся к познанию новых направлений и технологий в современном де

коративно-прикладном искусстве.

Цель программы:

• Развитие творческих и коммуникативных способностей обучающихся, по

средством самовыражения через изготовление изделий.

Задачи программы:

Обучающие:



• Познакомить с техникой выполнения и основными алгоритмами работ из 

фоамирана различной толщины, правилами раскроя (выкройки, лекало и от 

руки) и склеивания.

• Познакомить с правилами работы с утюгом, пистолетом для горячего клея и 

различными инструментами.

• Учить методам самостоятельного конструирования игрушек и сувениров 

Развивающие:

• развивать личностные качества (активность, любознательность, внимание, 

память, восприятие, образное мышление) и творческие способности;

• развивать у обучающихся мелкую моторику рук, чувство гармонии и красо

ты.

Воспитательные:

• воспитывать усидчивость, внимательность, умение работать в 

коллективе;

• воспитывать самостоятельность, инициативность, стремление к 

саморазвитию.

Отличительная особенность данной программы от уже существующих -  

универсальный материал, из которого можно смоделировать всё, что угодно, 

начиная с простых круглых бусин, заканчивая достаточно сложными скульп

турами.

Возраст детей, участвующих в реализации программы -  7-14 лет. Занятия 

проводятся в группе до 12 человек. Формирование групп происходит по же

ланию на свободной основе. Возрастные особенности учитываются в процес

се обучения через индивидуальный подход к обучающимся.

Срок реализации программы -  3 года.

Режим занятий -  2 раза в неделю по 2 часа (первый год обучения); 2 раза в 

неделю по 3 часа (второй год и третий год обучения). Через каждые 45 минут 

делается перерыв.

Формы занятий:



индивидуальные (каждый обучающийся выполняет индивидуальную 

работу, пользуясь консультацией и помощью педагога);

групповые (дети объединяются в группы, в которых взаимодействуют друг с 

другом, а также используется для выполнения коллективных работ).

Методы занятий:

словесный (устное изложение темы, пояснение, вопросы, беседа); □ нагляд

ный (демонстрация наглядных пособий, иллюстраций, фотографий готовых 

изделий, образцов изделий);

практический (овладение техниками и приемами работы, приобретение 

навыков);

частично-поисковый (после освоения основ техники лепки, обучающиеся 

сами должны придумать композицию и выбрать стиль работы.

Программа состоит из основного раздела, изучение которого, в основном, 

осуществляется на практических занятиях, закрепление знаний и умение вы

полнять технологию изготовления изделий из полимерной глины и холодно

го фарфора осуществляется при выполнении самостоятельных практических 

работ.

Принципы построения программы:

от простого к сложному; 

личностно-ориентированный подход; 

воспитывающая и развивающая направленность; 

активность и самостоятельность; 

учет возрастных и индивидуальных особенностей.

Техническое оснащение: 

оборудование (столы, стулья, электроплита);

инструменты (канцелярские ножи, плоскогубцы, круглогубцы, зубочистки, 

ножницы, молды, утюги, пистолеты для горячего клея); 

материалы (фоамиран различной толщины, флористическая проволока, 

бусины, бисер, фурнитура для бижутерии, влажные салфетки и т.д.).



Условия реализации программы. Чтобы успешно обучить детей, необхо

димо, прежде всего, владеть знаниями, умениями и навыками изготовления 

разнообразных доступных и посильных для детей данного возраста, имею

щих практическую значимость.

Помещение для проведения занятий должно быть светлым, соответство

вать санитарно-гигиеническим требованиям. До начала занятий и после их 

окончания необходимо осуществлять сквозное проветривания помещения. В 

процессе обучения учащиеся и педагог должны строго соблюдать правила 

техники безопасности труда.

Ожидаемые результаты:

у обучающихся стойкий интерес к работе с фоамираном как во время 

занятий, так и в свободное время;

умение применять все приемы и техники работы с фоамираном; 

рассказывают о последовательности своей работы, отвечая на вопросы 

педагога;

умение пользоваться инструментами; 

создавать гармоничные цветовые решения;

самостоятельное создание интересных, красивых и декоративных предметов 

из фоамирана разной величины;

приобретение художественного вкуса, развитие фантазии и воображения.

Способы определения результативности. Для определения результа

тивности в течение учебного года между обучающимися проводятся различ

ные конкурсы, принимается активное участие в выставках, что позволяет вы

явить сформировавшиеся знания и умения по пройденным темам. Такой под

ход, не травмируя детскую психику. Позволяет сформировать положитель

ную мотивацию их деятельности и в форме игры научить самоанализу.

К оценкам результатов творчества относятся похвала за самостоятель

ность и инициативность выбора новой темы, выставка работ, награждение 

грамотами и благодарственными письмами, фотографирование работ для фо

тоальбома и стенда лучших работ объединения «Сувенирная мастерская».



Методическое обеспечение рабочей программы. Методическое обес

печение образовательной программы «Сувенирная мастерская» включает в 

себя дидактические принципы, методы, техническое оснащение, организаци

онные формы работы, формы подведения итогов. При подготовке к занятиям 

большое внимание уделяется нормам организации учебного процесса и ди

дактическим принципам. Прежде всего, это принцип наглядности, так как 

психофизическое развитие обучающихся 7-14 лет, на который рассчитана 

данная программа, характеризуется образным мышлением. Следовательно, 

обучающиеся способны полностью усвоить материал при осуществлении 

практической деятельности с применением предметной (образцы изделий, 

практические упражнения), изобразительной (учебно-наглядные пособия) и 

словесной (образная речь педагога) наглядности.

Естественно, что достижение поставленной цели в учебно

воспитательной деятельности во многом зависит от системности и последо

вательности в обучении. При соблюдении логики обучающиеся постепенно 

овладевают знаниями, умениями и навыками. Ориентируясь на этот принцип, 

педагог составляет учебно-тематическое планирование всё же с учетом воз

можности его изменения. Большое внимание также уделяется принципам до

ступности и посильности в обучении, методу активности, связи теории с 

практикой, прочности овладения знаниями и умениями.

Учебный план

№
Наименование раздела

Количество часов Формы проме

жуточной атте

стации
п/п Всего Теория Практика

1 Украшения для волос 10 5 5
Представление и 

защита проектов

2 Цветочная феерия 10 4 6
Представление и 

защита проектов



3 Брошь 4 1 3
Представление и 

защита проектов

4 Магниты 4 1 3
Представление и 

защита проектов

5 Куколки чудесницы 8 2 6
Представление и 

защита проектов

Итого: 36 13 23
Представление и 

защита проектов



Календарный учебный график

№
п/п Тема занятия

Ф орма проведения К оли
че

ство
часов

Ф орм а контроля

1.
Инструктаж по ТБ. Фоамиран 
-  материал для творчества. 
Свойства фоамирана

Теоретическое заня
тие 2 Устный опрос

2. Создание карандашницы
Теоретическое + 

практическое заня
тие

2 Презентация моде
лей.

3. Создание простых бантиков Теоретическое заня
тие 2 Педагогическое

наблюдение

4. Создание сложных бантов Практическое заня
тие 2 Презентация моде

лей

5. Бабочки прелестницы Практическое заня
тие 2 Педагогическое

наблюдение

6. Одуванчиковое чудо Теоретическое заня
тие 2 Презентация моде

лей.

7. Ромашковая полянка Теоретическое заня
тие 2 Презентация моде

лей.

8. Розовая симфония Практическое заня
тие 2 Презентация моде

лей.

9. Создание сложной розы с по
мощью свечи

Практическое заня
тие 2

Презентация моде
лей.

10.
Цветочная феерия (по замыс
лу)

Практическое заня
тие 2 Защита проекта

11.
Композиционные основы. 
Технология окрашивания фо
амирана

Практическое заня
тие 2 Педагогическое

наблюдение.

12. Создание броши Практическое заня
тие 2 Педагогическое

наблюдение.

13.
Магнит Бычок Практическое заня

тие 2 Педагогическое
наблюдение.

14. Магнит Домовёнок Практическое заня
тие 2 Презентация моде

лей.

15. Куколка-примив Ангелочек Практическое заня
тие 2 Презентация моде

лей.

16. Кукла Маша, кукла Н ина... Практическое заня
тие 2 Презентация моде

лей.

17. Кукла Маша, кукла Н и н а . Практическое заня
тие 2

Презентация моде
лей.

18. Снежное царство. Выставка 
работ

Практическое заня
тие 2

Презентация моде
лей.



Содержание учебного курса

Тема 1. Инструктаж по ТБ. Фоамиран -  материал для творчества. Свойства 

фоамирана

Теоретическая часть. Правила техники безопасности при работе с острыми 

инструментами и приспособлениями. Беседа о фоамиране. Физические и хи

мические свойства материала. Основные секреты работы с фоамираном. 

Практическая часть. Оборудование и материалы. Порядок работы.

Тема 2. Создание карандашницы

Теоретическая часть. Основные алгоритмы работы с фоамираном, клеем мо

мент и ножницами.

Практическая часть. Разработка эскиза. Создание карандашницы. Склеивание 

деталей. Создание полу объёмной аппликации на основе (металлическая бан

ка, пластиковая ёмкость, картон, втулка и т.д.)

Тема 3. Создание простых бантиков

Теоретическая часть. Работа с шаблоном. Технология изготовления резинки 

для волос. Способы крепления к резинке или заколке 

Практическая часть. Фоамиран 1мм и 2мм. Особенности работы с фоамира

ном разной толщины. Создание объёмных бантиков 

Тема 4. Создание сложных бантов

Теоретическая часть. Работа с шаблоном. Крепление на основу.

Практическая часть. Использование дополнительных деталей для декориро

вания: пуговицы, украшения, броши, фатин. Создание сложных композиций. 

Тема 5. Бабочки прелестницы

Теоретическая часть. Цветовой круг. Цветовые сочетания. Гармония и вкус. 

Практическая часть. Создание объёмных украшений. Работа с утюгом и све

чой.

Тема 6. Одуванчиковое чудо

Теоретическая часть. Технология выполнения одуванчика. Крепление оду

ванчика на заколке или резинке. Окрашивание масляной пастелью



Практическая часть. Технология выполнения одуванчика. Работа с утюгом. 

Тонирование фоамирана масляной пастелью.

Тема 7. Ромашковая полянка

Теоретическая часть. Знакомство с различными способами изготовления ро

машки.

Практическая часть. Создание композиции. Изготовление ромашек. Исполь

зование шаблонов и молдов. Работа с утюгом.

Тема 8. Розовая симфония

Теоретическая часть. Изучение строения розы. Технология выполнения ро

зочек.

Практическая часть. Создание роз по шаблону и листьев на основе молдов. 

Использование фольги для создания бутона. Тонирование фоамирана масля

ной пастелью.

Тема 9. Создание сложной розы с помощью свечи 

Теоретическая часть. Технология работы со свечой. Шаблоны. Молды. 

Практическая часть. Создание крупного бутона. Работа с утюгом и свечой. 

Тонирование фоамирана масляной пастелью.

Тема 10. Цветочная феерия (по замыслу)

Теоретическая часть. Изучения строения цветов. Построение шаблонов 

Практическая часть. Создание цветов и передача особенностей строения, 

цвета и движения. Работа с утюгом и свечой. Тонирование фоамирана масля

ной пастелью.

Тема 11. Композиционные основы.

Теоретическая часть. Технология окрашивания фоамирана. Композиция. 

Цвет. Вырезывание.

Практическая часть. Разработка эскиза. Создание броши по образцу.

Тема 12. Создание броши

Теоретическая часть. Обсуждение эскизов на основе композиции и цвета 

Практическая часть. Создание полу объёмной композиции. Основы работы с 

булавкой.



Тема 13. Магнит Бычок

Теоретическая часть. Создание полу объёмной композиции. Обработка 

тыльной стороны

Практическая часть. Работа с утюгом и свечой. Тонирование фоамирана мас

ляной пастелью.

Тема 14. Магнит Домовёнок

Теоретическая часть. Создание полу объёмной композиции.

Практическая часть. Работа с утюгом и свечой. Тонирование фоамирана мас

ляной пастелью.

Тема 15. Куколка-примив Ангелочек

Теоретическая часть. Отличительные особенности объёмной куколки. 

Правила раскроя простейшей куколки. Разновидности деталей платья. 

Практическая часть. Создание простейшей объёмной кулы. Создание частей 

туловища и виды соединения их друг с другом. Украшение и декорирование 

Тема 16. Кукла Маша, кукла Нина...

Теоретическая часть. Особенности кроя, создания и крепления кукол из фо

амирана.

Практическая часть. Создание эскиза. Раскрой и формирование частей тела. 

Работа с горячим клеем, утюгом и ножницами.

Тема 17. Кукла Маша, кукла Н и н а.

Теоретическая часть. Разновидности волос. Раскрой платья. Скульптура лица 

Практическая часть. Создание волос. Раскрой и окрашивание платья. Декор. 

Создание причёски.

Тема 18. Снежное царство. Выставка работ

Теоретическая часть. Разнообразие видов объёмных снежок. Подведение ито

гов.

Практическая часть. Создание объёмных снежинок. Организация выставки 

детских работ. Рефлексия.
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