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1. Введение 

 

Программа «Подарочная упаковка» актуальна в том, что новые 

жизненные условия выдвигают свои требования: быть мыслящими, 

инициативными, самостоятельными, оригинальными и вырабатывать свои 

новые оригинальные решения. Реализация этих требований предполагает 

человека с творческими способностями. В процессе занятий художественным 

трудом формируются все психические процессы, развиваются художественно-

творческие способности и положительно-эмоциональное восприятие 

окружающего мира. 

Каждому из нас хочется любви и внимания со стороны других людей, а 

подарки - это такие приятные знаки внимания, которые заверяют в том, что о 

нас думали. И от этого мы чувствуем себя счастливыми. 

Но более счастливыми мы сможем стать если будем следовать мудрому 

принципу в котором говорится: «Большее счастье давать, чем получать». 

Поэтому делая добро другим мы испытываем глубокое удовлетворение и 

радость. А чтобы наш подарок запомнился на долго и выглядел оригинально, 

нужно тщательно продумать как его упаковать. 

Потратить вечер на то, чтобы сделать десяток пакетиков из старой 

газеты? Бред – скажете вы. Сейчас ведь на каждом шагу можно заказать 

упаковку для любого подарка, самому подобрать расцветку бумаги, лент и 

бантика. Но те, кто любит дарить и получать в дар нечто оригинальное и 

неординарное, попробует себя в творении упаковки. 

Человек способен видеть необычное, прекрасное там, где другие это не 

видят; он способен принимать свои, ни от кого независящие, самостоятельные 

решения, у него свой взгляд на красоту, и он способен создать нечто новое, 

оригинальное.   

 

2. Цель, задачи и результаты 

 
Цель программы: передача знаний и умений путем обучения и 

демонстрации основных методов, форм и приёмов создания, оформления 

подарочной упаковки. 

Задачи программы:  

1. Обучение умениям и навыкам при проведении работ по созданию 

подарочной упаковки. 

2. Развитие самостоятельности и творчества при решении практических 

задач.  

 В результате обучения слушатели должны знать: 

- типы упаковочного материала; 

- технология выполнения подарочной упаковки; 

- способы и методы декорирования упаковки; 
- правила этикета оформления подарков для разных случаев. 



 
 

должны уметь:  

- декорировать упаковку; 

- создавать подарочную упаковку из предложенного материала; 

- использовать      средства      информационно  -  коммуникационных 

технологий с соблюдением требований техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения. 

  

3. Содержание и оснащение 

 

№ 

п\п 
Содержание 

Кол-во 

часов 
Форма 

1. Виды и способы оформления 

подарочной упаковки 

1 Кейс – презентация 

Самостоятельное 

предварительное 

изучение 

2. Практическое занятие «Оформление 

подарочной упаковки» 

2 Мастер-класс 

 

3. Практическое занятие «Декорирование 

подарочной упаковки» 

1 Мастер-класс 

 

 

Оснащение 

Технические средства: Медиа проектор или интерактивная доска. 

Демонстрационный материал: презентация, кейс-пакет «Подарочная 

упаковка». 

 Инструменты: ножи макетные; кусачки; секатор; ножницы; степлеры 

канцелярские; дырокол; шило - клеевые пистолеты; измерительные приборы. 

 Материалы: цветы и зелень в ассортименте; корзины разных фасонов 

для составного подарка; аксессуары (колокольчики, сердечки, бабочки и т.д.); 

картон; пистолет + клей; клей ПВА; полиэтилен -20 м; ленты; упаковочная 

бумага; проволока в ассортименте; шнур в ассортименте; писчая цветная 

бумага разных цветов А4; декоративные элементы (в ассортименте); 

упаковочные материалы; фломастеры. 

 Анализ проведённого занятия 

Совместный просмотр выполненных изделий, разбор достоинств. При 

наличии недостатков рассмотреть способы их устранения. Подвести итог в 

форме обсуждения полезности и необходимости, достигнутых результатов, 

удовлетворенности процессом, формой проведения, высказывание пожеланий 

и рекомендаций.  

По завершению мастер-класса слушателям выдаётся сертификат. 
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Форма доступа: свободная  http://home-ideas.ru/2011/12/interesnye-idei-

upakovki-podarkov-k-novomu-godu-i-rozhdestvu 

2. Идеи для упаковки новогодних и рождественских 
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