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1. Общая характеристика программы 

1.1 Цель реализации программы 

Знакомство слушателей с технологией упаковки подарков и 

необходимыми материалами для этого. 

Обучение слушателей работе  с разнообразными упаковочными материалами, 

аксессуарами и профессиональными инструментами. 

1.2 Планируемые результаты обучения 

В результате освоения дополнительной общеразвивающей программы (для 

детей и взрослых) слушатели получат знания о различных материалах и 

аксессуарах, используемых при оформлении подарков. 

1.3 Категория слушателей 

К освоению программы допускаются лица без ограничения по возрасту и 

уровню образования. 

 

1.4 Трудоемкость обучения 

36 часов. 

1.5 Форма обучения 

Очная. 
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2. Содержание программы 

2.1 Учебный план 

дополнительной общеразвивающей программы (для детей и взрослых) «Современные 

тенденции в области оформления подарков: курс для начиняющих» 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов, 

тем 

 

Общая 

трудое

мкость, 

час. 

Всего 

ауд. 

час. 

В том числе аудиторные 

занятия, час. 

лекции практические, 

семинарские  

занятия  

1 2 3 4 5 6 

1 Виды упаковки подарков.  2 2 2 0 

1.1 Различные виды упаковки 

подарков. 

1 1 1 0 

1.2 Различные упаковочные 

материалы. 

1 1 1 0 

2 Техника упаковки подарков. 9 9 3 6 

2.1 Техника упаковки предметов 

вытянутой формы. 

3 3 1 2 

2.2 Техника упаковки каробок 

различных форм. 

3 3 1 2 

2.3 Техники упаковки предметов не 

определенной формы. 

3 3 1 2 

3 Оформление подарочной 

упаковки. 

9 9 3 6 

3.1 Схемы декорирования упаковки. 3 3 1 2 

3.2 Аксессуары для создания 

дизайна упаковки. 

3 3 1 2 

3.3 Техника складывания бантов и 

композиций. 

3 3 1 2 

4. Оформление тематической 

упаковки. 

16 16 4 12 

4.1. Оформление новогоднего 

подарка. 

4 4 1 3 

4.2. Оформление детских подарков. 4 4 1 3 

4.3. Оформление свадебного 

подарка. 

4 4 1 3 

4.4. Оформление подарка в 

свободном стиле. 

4 4 1 3 

 Всего 36 36 12 24 
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2.2 Календарный учебный график  

дополнительной общеразвивающей программы (для детей и взрослых) 

«Современные тенденции в области оформления подарков: курс для начиняющих» 

    Дата Тема занятий 
Вид 

занятий 

Кол 

час. 

(2 ч.) 

 Различные виды упаковки подарков. лекц. 1 

 Различные упаковочные материалы. лекц. 1 

(6 ч.) 

 Техника упаковки предметов вытянутой формы. лекц. 1 

практ. 2 

 Техника упаковки коробок различных форм. лекц. 1 

практ. 2 

(6 ч.) 

 Техники упаковки предметов не определенной формы. лекц. 1 

практ. 2 

 Схемы декорирования упаковки. лекц. 1 

практ. 2 

(6 ч.) 

 Аксессуары для создания дизайна упаковки. лекц. 1 

практ. 2 

 Техника складывания бантов и композиций. лекц. 1 

практ. 2 

 (8 ч.) 

 Оформление новогоднего подарка. лекц. 1 

практ. 3 
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 Оформление детских подарков. лекц. 1 

практ. 3 

(8 ч.) 

 Оформление свадебного подарка. лекц. 1 

практ. 3 

 Оформление подарка в свободном стиле. лекц. 1 

практ. 3 
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3. Рабочая программа дополнительной общеразвивающей программы (для 

детей и взрослых) «Современные тенденции в области оформления подарков: 

курс для начиняющих» 

Раздел 1. Виды упаковки подарков. (2 ч.) 

Тема 1.1 Различные виды упаковки подарков. (1 ч.) 

История возникновения подарочной упаковки. Классификация различных видов 

упаковки подарков. Подбор оформления упаковки по различным признакам. 

Тема 1.2 Различные упаковочные материалы. (1 ч.) 

Виды упаковочных материалов. Различные виды упаковочной бумаги. Атласные и 

бумажные ленты. Искусственные цветы. Инструменты. 

Раздел 2. Техника упаковки подарков. (9 ч.) 

Тема 2.1 Техника упаковки предметов вытянутой формы. (3 ч.) 

Определение размера упаковочной бумаги. Правила упаковки предметов 

вытянутой формы. 

Тема 2.2 Техника упаковки коробок различных форм. (3 ч.) 

Определение размера упаковочной бумаги. Правила упаковки коробок различных 

форм 

Тема 2.3 Техники упаковки предметов не определенной формы. (3 ч.)  

Определение размера упаковочной бумаги. Правила упаковки предметов не 

определенной формы. 

Раздел 3. Оформление подарочной упаковки. (9 ч.) 

Тема 3.1 Схемы декорирования упаковки. (3 ч.) 

Основные цветоведения и пропорции. Составление схемы декорирования упаковки. 
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Тема 3.2 Аксессуары для создания дизайна упаковки. (3 ч.)  

Виды аксессуаров для создания подарочной упаковки. Атласные и бумажные 

ленты, искусственные цветы, банты, штампованные украшения.  

Тема 3.3 Техника складывания бантов и композиций. (3 ч.) 

Схемы складывания бантов из лент. Изготовление бантов и цветов из бумажных и 

атласных лент. 

Раздел 4. Оформление тематической упаковки. (16 ч.) 

Тема 4.1 Оформление новогоднего подарка. (4 ч.) 

Выбор упаковочных материалов. Выбор аксессуаров. Создание схемы 

декорирования новогоднего подарка. 

Тема 4.2 Оформление детских подарков. (4 ч.) 

Выбор упаковочных материалов. Выбор аксессуаров. Создание схемы 

декорирования детского подарка. 

Тема 4.3 Оформление свадебного подарка. (4 ч.) 

Выбор упаковочных материалов. Выбор аксессуаров. Создание схемы 

декорирования свадебного подарка. 

Тема 4.4 Оформление подарка в свободном стиле. (4 ч.) 

Выбор упаковочных материалов. Выбор аксессуаров. Создание схемы 

декорирования подарка в свободном стиле. 
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4. Организационно-педагогические условия реализации программы 

4.1 Материально-технические условия 

Реализация учебного курса требует наличия учебного кабинета 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 материалы для проведения практических занятий. 

Технические средства обучения: 

 компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 

 

4.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение программы 

Основные источники: 

1. Веллхоф А., Массон Ж.-Э. Мерчендайзинг. Эффективные инструменты и 

управление товарными категориями. М., 2004. - 267 с. 

2. Колборн Р. 15 Условий успеха розничного магазина. Мерчендайзинг. С-

Пб, Издательский дом «Нева», 2004. -411 с. 

3. Цвет в интерьере. Золотое правило дизайна. Минск, 2006. – 132 с. 

4. Каноян К. и Р. Мерчандайзинг. – М.: РИП – холдинг, 2010. – 826 с. 

5. Прохорчук Е.Ю., Сазонова О.П. Мерчандайзинг как элемент продвижения 

товара // Экономический вестник. – 2005. - №10. 

Дополнительные источники: 

1. Галун, Дмитрий. Визуальный мерчандайзинг на раз-два-три-четыре-пять: 

практ. курс / Д. Галун. - СПб: Питер, 2012. – 124 с.  

2. Тони Морган. Визуальный мерчандайзинг. Витрины и прилавки для 

розничной торговли. – М.: Рипол Классик, 2008. – 208 с. 

3. Шредер К. Специализированный магазин : как построить прибыльный 

бизнес в розничной торговле / Кэрол Шреедер; Пер. с англ. – 2-е изд.  доп. и  перераб. 

– М.: Альпина Паблишерз, 2010. – 432 с. 
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4.3 Кадровые условия 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю и специальности 

«Продавец, контролер-кассир». 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: наличие разряда на 1-2 выше, чем предусмотрено 

образовательным стандартом для выпускников, с обязательной стажировкой в 

профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным. 

Инженерно-педагогический состав: 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального цикла, эти преподаватели и мастера производственного обучения 

должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

5. Документы об образовании и (или) квалификации 

По окончании обучения слушателям, освоившим дополнительную 

общеразвивающую программу (для детей и взрослых), выдается сертификат об 

освоении программы. 


