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Отчёт 

о работе детского объединения 

«Сувенир» 

За период с 2014-2015 учебный год ГОУ «Центра образования» для детей-

инвалидов Забайкальского края. 

Работа в детском объединении прослеживает следующие задачи: 

 создание развивающей среды, позволяющей осуществлять на практике 

различные идеи в творчестве; 

 учить способам создания сувениров и поделок, поощрять вариативность и 

нестандартное решение отдельных задач; 

 установления правильных взаимоотношений между педагогом и ребенком, 

позволяющих создать атмосферу увлеченности, эмоционального воздействия, 

совместного творчества взрослого и ребенка; 

 развивать смекалку, изобретательность и устойчивый интерес к творчеству 

художника-дизайнера; 

 приобщение к духовной культуре, воспитывать в детях любовь к соей 

Малой Родине, к народному промыслу, природе и окружающему миру; 

 создавать условия для речевого общения детей, создание искусственных 

речевых ситуаций; 

 развивать мышление и речь на базе тренированности мелкой моторики и 

координации движения рук через продуктивные виды деятельности; 

Участие в школьных ключевых делах  
 (даты, названия ключевых дел, что сделано): 

- ребята кружка принимали участие в изготовлении сувениров для гостей, шефов, 

спонсоров  центра;  

- в  январе 2014 г. участие в конкурсе « Свит-дизайн»;  

- в  феврале участие в подготовке поделок к дню Св. Валентина, начали работу по 

проекту «Украшаем школу своими руками» изготовление напольных ваз и их декор;  

- в марте принимали участие в фестивале детского документального кино, 

изготовили  сувениры-подарки «Куклы обереги» для гостей из Москвы; дарили куклы-

обереги депутатам;  

- в апреле изготовление пасхальных сувениров на продажу и подарки шефам, 

продолжаем работу по проекту украшения интерьера школы своими руками. Сувениры 

изготавливались ребятами 5а,5к,7,8 классов. 

Участие в районных, областных, всероссийских конкурсах 

(даты, уровень и названия конкурсов, что сделано) : 

- участие в городской выставке декоративно-прикладного творчества «Времена 

года в Забайкалье» 25.03.2014 года, с 3-мя работами в технике коллаж .  

1) Панно «Забайкалье»,  панно «Весенние мотивы», панно «Зима». Участники 

ребята 5а ,5к ,8 классов Ушакова Вика, Тихонова Надя, Серебренникова Лера, 

Спиридонова Кристина, Тихонова Оля.  

2) Композиция в технике папье-маше олимпийские талисманы 2014 года «Мишка», 

«Лучик», «Снежинка», «Леопард», «Зайчик».  

Участники ребята 8 класса  Тихонова Оля, Немерова Оля, Бурдинский Дима. 

Результатом данной работы стала победа в конкурсе.  Награждены дипломами. 

Краткий самоанализ и самооценка деятельности: 

Детское объединение «Сувенир» создано на базе кружка «Поделкин»,  который 

существует с 1997г. За прошедший период большое количество детей принимали участие 



в работе кружка. Многие работы ребят участвовали в городских, районных, краевых, 

федеральных уровнях, где занимали призовые места. Объединение «Сувенир» 

продолжило славные традиции кружка «Поделкин». Ребята продолжают повышать 

мастерство и уровень работ. Дети на кружок ходят с большим  желанием. Занятия 

организовываются интересно, увлекательно. На каждом занятии ребята узнают много 

нового, как о самой поделке, картине, сувенире, так  и историю возникновения вида 

данного творчества. Я, как педагог, стараюсь преподнести материал так, чтобы учащимся 

было интересно и увлекательно. Нахожу новые виды деятельности, материалы, техники. 

Работы дети выполняют как самостоятельно, так и совместно с педагогом, и в группах. 

Высокая оценка работ ребят дает им почувствовать свою значимость, гордость за свой 

труд. Детские работы сохраняются в комнате – музее, периодически пополняются. 

Выставки экспонируются у шефов.  

Считаю работу объединения необходимой для учащихся, где они учатся не только 

делать что-то своими руками, но и обогащают словарный запас.     

Свою работу в данном объединении оцениваю на отлично. 

Учащиеся  8 класса   за изготовлением  кукол по русским канонам. 

 



Оля Немерова с куклой обережной.

 

Оля Тихонова за изготовлением интерьерных ваз для школы. 

 



               Сувениры выполненные Димой Бурдинским - 8 класс.

 

 



Юля Литвиненко за работой (обережная кукла)

 

 



Готовимся к городской выставке детского творчества на СЮТ-1.  

5а класс: Тихонова Надя, Ушакова Вика, Серебренникова Лера (изготовление 

цветов багульника для панно «Забайкалье») 

 
 

Работа над проектом «Украшаем  школу своими руками»  7-8 класс  

( изготовление напольных ваз и декор для них) 

 

 



Лиля Тонких ( 7 класс) осваивает новую технику-жатая ткань

 

Ваза готова! 

 



Подготовка к Новому году для оформления 1 этажа школы . 

 

 

Пасхальные сувениры 

 



 

 

 



Поделки ребят на различные темы 
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Ярмарка - распродажа 

             

 

 

  



Папье - маше 

( олимпийские символы Сочи – 2014) 

 

               

 

 


