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Аннотация 

Материал методической разработки предназначен для взрослых и детей, 

желающих приобрести навыки самостоятельной работы по изготовлению 

сувенирной продукции. Педагог делится опытом своей работы по 

декоративно-прикладному творчеству используя различные виды материалов 

для создания сувениров, их оформлению, что способствует формированию и 

развитию творческих способностей детей, их креативному мышлению в 

нестандартном решении задач.  Предлагаемый методический материал 

углубляет знания обучающихся, расширяет их кругозор, способствует 

развитию творческой личности. 

Пособие рекомендовано педагогам дополнительного образования, 

учителям технологии, родителям, обучающимся младшего и среднего звена.         

Введение 

Одной из педагогических задач сегодня является внедрение в 

образовательный процесс таких методов и приёмов, которые помогут детям не 

только овладеть определёнными знаниями, умениями и навыками в той или 

иной сфере деятельности, но и развить их творческие способности. Одним из 

видов творческой деятельности детей является изготовление сувениров, так 

как сувенир связан с мыслями и эмоциями, взаимоотношениями людей и 

возможность выразить свое «я». В процессе изготовления сувенира нет 

шаблонов и строгих правил, и ребенок может проявить свою 

изобретательность, фантазию, вкус в полной мере, при умелом руководстве 

педагога. Именно творчески работающий педагог может помочь развиться 

творческому потенциалу ребенка. 

Творчество - процесс многофункциональный. Оно может 

формироваться и развиваться в любом виде искусства, работ. В 

дополнительном образовании широкий простор для развития творческих 

способностей, выхода фантазии и неповторимых идей в декоративно-

прикладном искусстве. Каждый раз, создавая изделие, ребенок вносит что-то 

новое в узор, эскиз, оформление, создает новые варианты своих произведений, 

что способствует формированию и развитию творческих способностей детей. 

Технология изготовления сувенира. При работе с сувениром дети 

обучаются основным приемам шитья, обработки тканей, меха, работ по 

выполнению технического рисунка. Обучающиеся осваивают элементы 

лоскутной техники, аппликации, работу со шнурами, тесьмой, веревкой, 

лентами, бисером, пайетками, различными нитками и пряжей. Знакомятся с 

основами цветосочетания, композиции, учатся пользоваться инструментами 

(иголкой, ножницами и т.д.). 



Кроме этого, важным моментом деятельности является 

самостоятельный выбор темы работы, видов и способов ее оформления, что 

способствует развитию творческой личности, помогает выражать самые 

сокровенные его мысли, чувства и состояния. 

Занятие №1.  

План-конспект мастер-класса 

Тема: «Куклы из пластиковых ложек» 

Цель: повышение профессионального мастерства участников мастер-

класса в процессе активного общения по освоению опыта изготовления 

игрушек из подручных материалов. 

Задачи:  

- обучить участников мастер-класса конкретным навыкам изготовления 

игрушек из подручных материалов;  

- сконструировать свои авторские модели игрушек;  

- развивать творческую инициативу, фантазию, воображение, ручные умения, 

оказать помощь участникам мастер-класса в определении задач их 

профессионального самосовершенствования;  

Ожидаемые результаты мастер-класса:  

- понимание его участниками сути работы педагога-мастера;  

- практическое освоение участниками мастер-класса важнейших навыков в 

изготовления игрушек из подручных материалов; 

-активизация познавательной деятельности участников мастер-класса;  

Материалы:  

1. Пластиковые ложки 

2. Бумажные салфетки  

3. Ножницы 

4. Клей 

5. Нитки 

6. Степлер 

7. Готовые глазки (при желании)  

8. Цветные маркеры 

 

Способ изготовления:    

  Одежда. Сложить салфетку конусом, обрезать как на фото. 

 

   

 



 

Надеть платье на ложку и приклеить. 

    
 

Из остатков салфетки вырезать рукава. 

   
 

Сложить рукава и приклеить к платью. 

 

 
Закрепить платье нитками. 

 

 



Волосы. 

1 вариант. Сложить салфетку 

вчетверо, в центре скрепить степлером, вырезать круг. 

Послойно поднять салфетку, прижимая к основанию. 

     

2 вариант. Сложить салфетку вчетверо, в центре скрепить 

степлером, вырезать круг, надрезать к центру по кругу.  

Послойно поднять салфетку, прижимая к основанию. 

            

3 вариант. Разрезать салфетку на три полосы. Скрутить 

полосы в жгуты. Заплести косичку, завязать концы 

нитками. Волосы приклеить к ложке. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Глаза. Глаза можно нарисовать цветными маркерами, приклеить готовые 

бегающие, или распечатанные на принтере. Можно изготовить животных, 

сказочных персонажей.  Куклы готовы для проведения показа мод! 

 

Занятие № 2. 

Мастер-класс «Денежное дерево» 

Цель: Изготовление сувенира – талисмана «Денежное дерево». 

Задачи: Развивать творческие способности обучающихся. 

Издавна считается, что денежное дерево приносит хозяевам богатство и 

благополучие. Существует старинная китайская легенда о денежном дереве на 

ветвях, которого весели монеты. В ней говорилось, что если потрясти это 

дерево, золотые монеты будут падать в ваш сад, как капли дождя. Кстати, 

дождь из монет одна из самых любимых тем среди любителей фен-шуя. 

Дерево из монет представляет собой фигурку в виде дерева, на ветках которого 

вместо листков висят железные монетки. Обычно для этого используются 

сувенирные деньги с прорезями посередине. 

Для изготовления дерева понадобится: 

1. блюдце, прочная проволока, тонкая проволока, 0,5 и 1 мм,  

2. монетки одинакового достоинства,  

3. масса для лепки,  

4. клей момент универсальный,  

5. клеевой пистолет,  

6. дрель, сверло диаметром 1,5 или 2 мм,  

7. плоскогубцы,  

8. баллончик с быстросохнущей эмалью золотого цвета. 



Ход работы: 

Для изготовления денежного дерева Вам потребуются: емкость для 

деревца (блюдце, стакан…), прочная проволока, тонкая проволока, 0,5 и 1 мм, 

монетки одинакового достоинства, масса для лепки, клей момент 

универсальный, клеевой пистолет, плоскогубцы, баллончик с 

быстросохнущей эмалью золотого цвета, одна декоративная банкнота любого 

достоинства.  

Шаг 1: При помощи плоскогубцев изгибаем проволоку так, как показано 

на фото. Изгибая немного макушку будущей кроны, а конец отгибаем так, 

чтобы он плотно прилегал к блюдцу.  

Шаг 2: Приклеиваем проволоку к блюдцу при помощи универсального 

клея момента. Закрепляем монетками, также при помощи клея и даем 

просохнуть, желательно оставить на ночь.  

Шаг 3: Пока наша основа сохнет можно заняться монетками. При 

помощи дрели нам необходимо, ближе к краю монетки, просверлить дырочки.  

Шаг 4: При помощи тонкой проволоки скручиваем разные веточки по 3 

по 5 монеток. Основные веточки я скручивала из проволоки в 1мм, чтобы они 

были прочнее, так как они будут основой кроны нашего денежного дерева.     

Шаг 5: Массой для лепки моделируем наши веточки. Это сделать лучше 

до того, как мы начнем формировать основные ветки, так как процесс это 

довольно деликатный и длительный. Масса довольно быстро застывает, 

поэтому пока Вы доделываете последние веточки, первые уже высохнут.     

Шаг 6: Постепенно формируем основные ветки и прикрепляем их к 

основе нашего дерева с помощью оставшихся хвостиков проволоки.  

Шаг 7: При помощи той же массы для лепки моделируем уже основные 

ветви и ствол нашего денежного дерева. Даем массе застыть.  

Шаг 8:  Окрасим теперь  наш символ финансового благополучия золотой 

краской  из баллончика. Для этого необходимо ту поверхность, которую не 

надо окрашивать спрятать при помощи скотча.  

Денежное дерево готово, 

но можно добавить 

небольшую изюминку. 

Возьмем одну декоративную 

банкноту, разделим её на три 

одинаковых квадрата и 

сделаем из них трех птичек, при помощи любого 

урока оригами, коих в интернете великое 

множество. Прикрепляем птичек при помощи клеевого пистолета. 



 

 

 

 

Занятие № 3. 

Мастер-класс Бутылка «Хата» 

Цель: развить воображение, художественные навыки.  

Задача: сформировать любовь к творчеству и рукоделию. 

Для изготовления хаты понадобится: 

1. Бутылка  

2. Диск (фото 1) 

3. Клей «Момент» прозрачный  

4. Шпажки для шашлыка 

5. Пробка от бутылки 

6. Тесьма, бусины 

7. Шпагат двух цветов 

8. Картон, лист бумаги 

9. Лоскуток ситца 



Вот такую хату - оберег можно построить из самой обыкновенной 

бутылки. Каждый человек стремится иметь свой дом. В нём он строит своё 

счастье, создаёт семью. Именно в стенах своего родного дома человек может 

защитить себя и свою семью от врагов, непогоды, непрошенных гостей. Дом - 

наше второе «Я», он - отражение нашего характера, наших вкусов, здесь 

зарождаются и хранятся традиции семьи, передающиеся от поколения к 

поколению. В символике оберегов дом-единство и крепость семьи. 

Бутылку моем, сушим и обклеиваем полосками бумажных салфеток. Для 

этого используем клей ПВА и кисть для клея. Всё просушиваем. Времени эта 

процедура занимает немного. Затем декорируем бутылку шпагатом. Вверху, 

возле горлышка бутылки, закрепляем конец шпагата с помощью клея. Затем 

шпагат укладываем по тулову бутылки, располагая витки как можно плотнее 

друг к другу. Поверхность бутылки смазываем клеем. За счёт того, что стекло 

заклеено салфетками, процесс закрепления шпагата проходит более 

эффективно. Шпагат подходит любой, но наиболее красиво смотрится 

льняной или бумажный. 

Ход работы: 

• карандашом обвести диск на листе бумаги. 

• вырезать. 

• сложить круг из бумаги несколько раз. 

• сделать надсечку. 

• развернуть круг и наложить на диск, нанести разметки по кругу. 

• шилом проколоть отверстия по разметке. 

• от 9 шпажек отломать отрезки на забор, приклеить по разметке, обклеить 

диск шпагатом. 

• обмотать шпажки-забор шпагатом в шахматном порядке, имитируя 

плетень. 

• на концы шпажек приклеить бусины. 

• обклеить бутылку шпагатом светлого цвета. 

• на картоне нарисовать дверь, вырезать, приклеить шпажки, раскрасить 

восковыми мелками. 

• дверь приклеить к бутылке, украсить тесьмой. 

• из картона вырезать окно, обклеить ситцем, украсить тесьмой, приклеить 

к бутылке. 

• из пробки нарезать кольца, полукольца. 

• украсить бутылку кольцами и полукольцами пробки. 

• из шпагата темного цвета приготовить «снопики» для крыши. 

• приклеить «снопики» к бутылке, начиная с нижнего ряда. 

• бутылку приклеить к диску, украсить хату искусственной зеленью. 

Небольшие лоскутки ситца с мелким, деревенским, рисунком наклеиваем 

на бутылку с помощью клея ПВА. Он не оставляет пятен на ткани. Сверху 

наклеиваем заготовленные детали формируя окошко. Наполняйте дом добром, 

любовью, светлыми мыслями и он отплатит вам тем же. 



 

Занятие № 4. Мастер-класс «Денежный топиарий»  

 

Топиарий представляет собой искусственное самодельное 

«посаженное» в горшочек дерево небольших размеров с необычной 

шарообразной кроной.  

Топиарий, изготовленный из денежных знаков, один из самых 

необычных вариантов воплощения дерева счастья, который стремительно 

набирает обороты последнее время. 

 

 



Для изготовления топиария понадобится:  

1. Пластмассовый шар или мячик 

2. флористическая проволока 1.2 мм (для ствола) - 2 шт 

3. Шпажки для шашлычков 

4. Шпагат 

5. Ёмкостьдля топиария 

6. Алебастр 

7. Сувенирные деньги 

8. Сизаль 

9. Термопистолет 

 Ход работы:  

• флористическую проволоку соединить со шпажками (формируем ствол). 

• обмотать ствол шпагатом. 

• из проволоки сформировать подставку. 

• поставить ствол в приготовленную ёмкость и залить алебастром, дать 

застыть около 2-х часов. Для того, чтобы закрепить ствол топиария в 

горшочке, можно использовать не только гипс, но и песок и/или камешки. 

• мячик надеть на ствол. 

• сувенирные деньги сложить гармошкой, перевязать нитками по 

середине и склеить края.  

• заготовки приклеить термопистолетом к мячику. 

• сизалем закрыть алебастр. 
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