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Аннотация к общеобразовательной общеразвивающей  

программе «Сувенир» 

 

Возраст детей: 7 — 11 лет, руководитель объединения: Медведева Е.В.., 

педагог дополнительного образования. Направленность социально - 

педагогическая. 

Логика успеха, которая предполагает обеспечение условий для расширения 

коммуникативной и творческой компетенции учащихся и способствует 

повышению мотивации к успешному изучению предмета технологии. 

Новизна программы заключается в развитии у детей интереса к творчеству, 

законам красоты. Данная программа способствует развитию дружественных 

отношений детей разного возраста, развивает уважение детей друг к другу,  

Отличительной особенностью данной программы: 

- методика обучения на основе поставленной задачи и игровая методика; 

- свобода выбора ребенком направлений, видов и форм деятельности в условиях 

единого образовательного пространства; 

- использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий, способствующих развитию творческих способностей детей; 

- содержание и организационное разнообразие мероприятий, ориентированных на 

представление возможностей каждого ребенка; 

- педагогическая и иная поддержка детей, проявляющих высокий уровень 

творческих способностей: совместная творческая деятельность детей и взрослых 

по освоению культуры и проживанию в определенной культуре. 

Срок освоения программы: 1 год. 

Продолжительность занятия: Занятия проводятся 1 раз в неделю по 2 

часа. 

Цель программы - создание условий для развития личности, способной к 

художественному творчеству и самореализации личности ребенка через 

творческое воплощение в художественной работе собственных неповторимых 

черт и индивидуальности. 

Задачи программы Обучающие: 

- закрепление и расширение знаний и умений, полученных на уроках трудового 

обучения, изобразительного искусства, природоведения, литературы, 

способствовать их систематизации; обучение приемам работы с инструментами; 

- обучение умению планирования своей работы; 

- обучение приемам и технологии изготовления композиций; изучение свойств 

различных материалов; 

- обучение приемам работы с различными материалами; обучение приемам 

самостоятельной разработки поделок. 

Развивающие: 

- развитие у детей художественного вкуса и творческого потенциала; развитие 

образного мышления и воображения; 

- создание условий к саморазвитию учащихся; 

- развитие у детей эстетического восприятия окружающего мира. 



Воспитательные: 

- воспитание уважения к труду и людям труда; формирование чувства 

коллективизма; воспитание аккуратности; 

- экологическое воспитание обучающихся; развитие любви к природе; 

- воспитание любви и уважения к народной вышивке, национальному искусству; 

- воспитание интереса и уважения к традициям своего народа. 

Планируемые результаты освоения программы: 

Личностные результаты: 

- формирование и развитие художественного вкуса, интереса к художественному 

искусству и творческой деятельности; 

- формирование основ гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и его историю, осознание своей национальной 

принадлежности в процессе изготовления художественных произведений; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

формирование уважительного отношения к истории и культуре разных народов 

на основе знакомства с национальным творчеством разных стран и эпох; 

- формирование представлений о нравственных нормах, развитие 

доброжелательности и эмоциональной отзывчивости; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

- формирование мотивации к художественному творчеству, целеустремлённости и 

настойчивости в достижении цели в процессе создания ситуации успешности 

художественно-творческой деятельности учащихся. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные: 

  Учащиеся научатся: 

- сознательно усваивать сложную информацию абстрактного характера и 

использовать её для решения разнообразных учебных и поисково-творческих 

задач; 

- находить необходимую для выполнения работы информацию в различных 

источниках; анализировать предлагаемую информацию (образцы изделий, 

простейшие чертежи, эскизы, рисунки, схемы, модели); 

- сравнивать, характеризовать и оценивать возможности её использования в 

собственной деятельности; 

- анализировать устройство изделия: выделять и называть детали и части изделия, 

их форму, взаимное расположение, определять способы соединения деталей; 

- выполнять учебно-познавательные действия в материализованной и умственной 

форме, находить для их объяснения соответствующую речевую форму; 

- использовать знаково-символические средства для решения задач в умственной 

или материализованной форме; 

- выполнять символические действия моделирования и преобразования модели. 

  Учащиеся получат возможность: 

- научиться реализовывать собственные творческие замыслы, подготавливая 

инсценировки и выступая перед зрителями; 

- удовлетворять потребность в культурно – досуговой деятельности, 

интеллектуально обогащающей личность, расширяющей и углубляющей знания о 

данной предметной области. 



Регулятивные: 

 Учащиеся научатся: 

- планировать предстоящую практическую работу, соотносить свои действия с 

поставленной целью, устанавливая причинно-следственные связи между 

выполняемыми действиями и их результатом и прогнозировать действия, 

необходимые для получения планируемых результатов; 

- осуществлять самоконтроль выполняемых практических действий, 

корректировку хода практической работы; 

- самостоятельно организовывать своё рабочее место в зависимости от характера 

выполняемой работы. 

  Учащиеся получат возможность: 

- формулировать задачи, осуществлять поиск наиболее эффективных способов 

достижения результата в процессе совместной деятельности; 

- действовать конструктивно, в том числе в ситуациях неуспеха, за счёт умения 

осуществлять поиск с учётом имеющихся условий. 

Коммуникативные: 

  Учащиеся научатся: 

- организовывать совместную работу в паре или группе: распределять роли, 

осуществлять деловое сотрудничество и взаимопомощь; 

- формулировать собственное мнение и варианты решения, аргументировано их 

излагать, выслушивать мнения и идеи товарищей, учитывать их при организации 

собственной 

- деятельности и совместной работы; 
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