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Планируемые результаты 

Прогнозируемый результат:

Скоординированы движения кистей рук воспитанников;

- развито творческое воображение у воспитанников;

- сформирован интерес к творческой деятельности;

- развита культура общения воспитанников, трудолюбие, усидчивость, терпение.

Личностные универсальные учебные действия

У обучающегося будут сформированы:

 интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам 
самовыражения;

 познавательный интерес к новым способам исследования технологий и материалов;

 адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой 
деятельности.

Обучающийся получит возможность для формирования:

 внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой 
деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной жизни;

 выраженной познавательной мотивации;

 устойчивого интереса к новым способам познания.

Регулятивные универсальные учебные действия

Обучающийся научится:

 планировать свои действия;

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль;

 адекватно воспринимать оценку учителя;

 различать способ и результат действия. 

Обучающийся получит возможность научиться:

 проявлять познавательную инициативу;

 самостоятельно находить варианты решения творческой задачи.

Коммуникативные универсальные учебные действия

Учащиеся смогут:

 допускать существование различных точек зрения и различных вариантов 
выполнения поставленной творческой задачи;

 учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении 
коллективных работ;

 формулировать собственное мнение и позицию;



 договариваться, приходить к общему решению;

 соблюдать корректность в высказываниях;

 задавать вопросы по существу;

 контролировать действия партнёра.

Обучающийся получит возможность научиться:

 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию;

 владеть монологической и диалогической формой речи;

 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнёрам в сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь.

Познавательные универсальные учебные действия

Обучающийся научится:

 осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественной задачи с
использованием учебной и дополнительной литературы в открытом 
информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет;

 высказываться в устной и письменной форме;

 анализировать объекты, выделять главное;

 осуществлять синтез (целое из частей);

 проводить сравнение, классификацию по разным критериям;

 устанавливать причинно-следственные связи;

 строить рассуждения об объекте.

Обучающийся получит возможность научиться:

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 
исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и сети 
Интернет;

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;

 использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в 
основном учебном процессе и повседневной жизни.

В результате занятий по предложенной программе учащиеся получат возможность:

 развивать образное мышление, воображение, интеллект, фантазию, техническое 
мышление, творческие способности;

 расширять знания и представления о традиционных и современных материалах для
прикладного творчества;

 познакомиться с новыми технологическими приёмами обработки различных 
материалов;

 использовать ранее изученные приёмы в новых комбинациях и сочетаниях;



 познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с новыми 
функциями уже известных инструментов;

 совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе;

 оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, своего 
жилища;

 достичь оптимального для каждого уровня развития;

 сформировать навыки работы с информацией.

1. Метапредметные УУД: формирование политических знаний и экологической 
культуры; ознакомление с основами современного производства и сферы услуг; 
обеспечение учащимися возможности самопознания, изучения мира профессий.

2. Познавательные УУД: развитие творчества, умственных способностей, эстетического 
вкуса, конструкторского мышления учащихся; развитие самостоятельности и способности 
учащихся решать творческие и изобретательские задачи.

3. Личностные УУД: воспитание уважительного отношения к людям труда и результату 
их трудовой деятельности; способствовать формированию у детей эколого– эстетической 
культуры и художественного вкуса; воспитание трудолюбия, выработка усидчивости, 
терпения, сосредоточенности; сформировать в коллективе дружеские доброжелательные 
отношения, основанные на взаимопомощи, товариществе.

Реализация поставленных задач осуществляется с помощью таблиц, инструкций по 
технологии изготовления изделий, по правилам техники безопасности при работе с 
разными видами инструментов (ножницы, игла, шило), технологические карты, эскизы 
работ, шаблоны, дополнительная литература с разнообразными видами поделок.

На занятиях широко используются игровые технологии, так как игра в жизни учащихся 
младшего возраста занимает особое место. Через игру происходит психологическая 
подготовка ребёнка к будущему труду, воспитание любви к работе.

Содержание программы

Программа кружка «Русский сувенир» предназначена для учащихся 1-4 класса и 
рассчитана на 34 часа (1 раза в неделю).

Программа включает в себя разделы:

1.Работа с природными материалами (4 часа)

Инструменты и приспособления для сбора и обработки природного материала. Техника 
безопасности при работе. Порядок создания занимательных игрушек, сувениров, панно, 
открыток, творческих проектов. 

Практическая работа:выполнение творческих работ природного материала.

2.Объёмные и плоскостные аппликации (5 часов)

Инструменты и приспособления для обработки бумаги и картона. Техника безопасности 
при работе. Порядок создания занимательных игрушек, сувениров, панно из бумаги, 
картона, салфеток. 

Практическая работа:выполнение творческих работ в техниках: оригами, квиллинг, 
торцевание, папье-маше, бумажный тоннель, гофротрубочка, выцинанка., шитье вручную.

3.Работа с пластическими материалами (4 час)



Инструменты и приспособления для работы с соленым тестом. Техника безопасности при 
работе. Порядок создания занимательных игрушек, сувениров, панно из соленого теста. 

Практическая работа: выполнение творческих работ из соленого теста.

4.Поделки из гофрированной бумаги (4 часа)

Инструменты и приспособления для обработки бумаги и картона. Техника безопасности 
при работе. Порядок создания занимательных игрушек, сувениров, панно из 
гофрированной бумаги.

Практическая работа: выполнение творческих работ в различных техниках из 
гофрированной бумаги.

5.Поделки из ткани

Инструменты и приспособления для обработки ткани. Техника безопасности при работе. 
Порядок создания занимательных игрушек, сувениров, кукол, панно.

Практическая работа: выполнение творческих работ в различных техниках из ткани. 

Изделия в стиле пэчворк 

Предполагается организация выставок по итогам изучения каждого блока программы, с 
подробным анализом результативности работы, ее качества и актуальности. 

Организация экскурсий с целью расширения пространственных представлений, 
совершенствование умения наблюдать, делать выводы, воплощать идеи и полученный 
опыт на практике.

Тематическое планирование

№№                                                Содержание Количество 
часов

1 Работа с природными материалами 4

2 Объёмные и плоскостные аппликации 5

3 Работа с пластическими материалами 4

4 Поделки из гофрированной бумаги 4

5 Поделки из ткани  17

6 ИТОГО 34




