
 
 

Учитель начальных классов 
МКОУ ГШИ им. Н.И. Яптунай Ядне Л.Г. 

  
Образовательный проект по развитию внеурочной деятельности младших 

школьников «Гыданский сувенир» 
 

I. Краткое описание образовательного проекта  
 

Направление реализации 

образовательного проекта 

(программы) 

Развитие форм работы по общекультурному воспитанию 

младших школьников 

Тема образовательного 

проекта (программы) 

Образовательный проект по развитию внеурочной 

деятельности младших школьников «Гыданский 

сувенир» 

Основная идея 

образовательного проекта 

(программы) 

Проект «Гыданский сувенир» направлен на гармоничное 

привитие подрастающему поколению навыков создания 

сувенирных предметов традиционного быта, воспитание 

любви и привязанности к родной культуре. 

Создание условий для развития декоративно-прикладного 

творчества на базе МКОУ ГШИ им. Н.И.Яптунай. 

Обоснование значимости 

реализации 

образовательного проекта 

(программы) для развития 

системы образования в 

Ямало-Ненецком 

автономном округе 

Реализация проекта позволит плавно преодолеть 

адаптационный период у младших школьников Ямала. 

Реализация программы позволит в некоторой степени 

профориентировать маленьких тундровиков к будущей 

профессии и будет способствовать развитию 

производства сувенирной продукции в отдаленных селах 

Ямало-Ненецкого автономного округа.  

Цели и задачи 

образовательного проекта 

(программы) 

 

 

 

Цель проекта: выявление и развитие творческого 

потенциала   тундровых детей, приобщение к системе 

культурных   ценностей   Северных народностей, 

художественному мастерству и декоративно-

прикладному искусству.  

 

Задачи проекта: 

– способствовать выявлению и развитию творческого 

потенциала тундровых детей. 

– способствовать формированию и развитию 

первоначальных умений и навыков работы с подручным 

материалом на основе традиционных технологий. 

- способствовать формированию основ понимания роли 

народного искусства в современном мире, 

– познакомить с историей развития декоративно-

прикладного творчества северных народностей, 

творческими приемами использования разных 

материалов при создании аутентичной игрушки и 

сувенира. 

– способствовать формированию культуры общения с 

окружающими, способности к сотрудничеству, 

трудолюбию, самостоятельности и организованности, 

коммуникативности; 

- создание материально-технических условий для 

развития   декоративно-прикладного творчества детей и 



 
 

внедрение современных технологий обучения   в процесс 

реализации программы.  

Сроки реализации 

образовательного проекта 

(программы) 

1 этап – организационный: 01.02.2021-31.08.2021. 

Привлечение средств, создание материально-технической 

базы. 

2 этап – основной: 01.09.2021 – 30.05.2025.  

1-й год обучения - «Мы играем». 

Систематические игровые занятия с традиционными 

ненецкими игрушками. Сюжетно-ролевые игры по 

национальным мотивам. 

2-й год обучения - «Мы учимся». 

Обучение самостоятельному созданию традиционных 

ненецких игрушек и несложных сувениров из бумаги, 

ткани, пластилина и т.д. 

3-й год обучения - «Мы создаем». 

Знакомство с сувенирным ассортиментом Ямала и 

изготовление поделок из меха, сукна, бисера и т.д.  

4-ый год обучения «Мы узнаём и воспроизводим» 

Знакомство с сувенирами и утварью других народностей, 

создание итоговых поделок для выставки достижений 

класса. Участие в творческих конкурсах по декоративно-

прикладному искусству. 

3 этап – заключительный: 01.09.2025-30.05.2026. 

Систематизация и обобщение полученного опыта, 

создание наглядного пособия по итогам реализации 

программы. Тиражирование опыта на образовательных 

площадках Ямало-Ненецкого автономного округа.  

Основные результаты 

реализации 

образовательного проекта 

(программы) 

Знания: виды декоративно прикладного искусства, их 

историю и современное развитие; необходимые сведения 

об изученных видах декоративно-прикладного искусства, 

особенностях работы с материалами, инструментами. 

Умения: анализировать и сопоставлять, обобщать, делать 

выводы, проявлять настойчивость в достижении цели; 

соблюдать правила поведения и дисциплину; правильно 

взаимодействовать с партнерами по команде. 

Навыки: планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей; контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности; работать с 

предлагаемыми материалами, применять полученный 

опыт работы в своей деятельности; импровизировать; 

работать в группе, в коллективе; самостоятельно 

создавать декоративные поделки и сувениры.   

Предложения по 

распространению и 

внедрению результатов 

образовательного проекта 

(программы) 

Проведение семинаров, конференций, мастер-классов с 

целью трансляции полученого опыта. 

Разработка методических рекомендаций по организации 

творческой работы с учащимися. 

Размещение информации о ходе реализации проекта в 

социальных сетях, сайте школы, департамента 

образования Администрации Тазовского района, в 

СМИ. 

 
 



 
 

 
 

 

II. Программа реализации образовательного проекта (программы) 

 

1. Исходные теоретические положения. 

«Народ, забывший своё прошлое, 

утратил своё будущее» 

У.Черчилль 

 

Актуальность и социальная значимость проекта. 

В сложные периоды жизни человек всегда старается вернуться в свой дом, 

обрести защиту, согреться и набраться сил. Но если волей судьбы родной очаг 

находится далеко, то человеку остается жить воспоминаниями и бережно хранить 

те вещи, которые были когда-то частью своего жилища. При этом на первый план 

выходит умение создавать домашний уют в любом месте, вносить частичку 

родной культуры в любые условия. 

Программа «Гыданский сувенир» направлена на гармоничное привитие у 

подрастающего поколения не только навыков создания сувенирных предметов 

традиционного быта, но и на воспитание любви и привязанности к родной 

культуре. Реализация программы позволит плавно преодолеть адаптационный 

период у младших школьников, особенно в первый год обучения в школе. Этот 

год характеризуется большой тоской у детей по родному чуму и родителям. Через 

аутентичные игры и игрушки эти переживания будут менее болезненными, и 

ребенок быстрее войдет в новую систему ценностей окружающего мира.  

Современные реалии по освоению Крайнего Севера и развитие туризма 

дают возможность дополнительного заработка коренному населению. Однако, 

надо отметить, что создание сувенирной продукции на данный период находится 

в зачаточном состоянии. Особенно это прослеживается в отдаленных поселениях. 

Реализация программы позволит в некоторой степени профориентировать 

маленьких тундровиков к будущей профессии и развить навыки работы с 

подручным материалом. Прочные основы, заложенные в детстве, сторицей 

пригодятся завтрашнему современному тундровику, способному с гордостью 

говорить: «Я родился на Ямале!»… 

Целевая аудитория проекта – обучающиеся начальных классов МКОУ 

ГШИ им. Н.И.Яптунай. 
Цель образовательного проекта – выявление и развитие творческого 

потенциала   тундровых детей, приобщение к системе культурных   ценностей   
Северных народностей, художественному мастерству и декоративно-
прикладному искусству. 

Задачи проекта: 

– способствовать выявлению и развитию творческого потенциала 

тундровых детей. 

– способствовать формированию и развитию первоначальных умений и 

навыков работы с подручным материалом на основе традиционных технологий. 

– способствовать формированию основ понимания роли народного 

искусства в современном мире, 



 
 

– познакомить с историей развития декоративно-прикладного творчества 

северных народностей, творческими приемами использования разных материалов 

при создании аутентичной игрушки и сувенира. 

– способствовать формированию культуры общения с окружающими, 

способности к сотрудничеству, трудолюбию, самостоятельности и 

организованности, коммуникативности; 

– создание материально-технических условий для развития   декоративно-

прикладного творчества детей и внедрение современных технологий обучения в 

процесс реализации программы. 

 

2. Этапы и сроки реализации образовательного проекта (программы). 

1 этап – организационный: 01.02.2021-31.08.2021. Привлечение средств, 

создание материально-технической базы. 

Цель: создание материально-технической базы для реализации проекта. 

Задачи: 

- участие в грантовых конкурсах для привлечения необходимых средств.  

- изучение опыта работы в направлении производства сувенирной 

продукции.  нормативную базу по профориентации обучающихся; 

 

2 этап – основной: 01.09.2021 – 30.05.2025.  

Цель: реализация мероприятий в рамках образовательного проекта. 

Задачи: 

-  спроектировать содержание деятельности по каждому году обучения; 

- освещение результатов реализации проекта в социальных сетях, сайте 

школы и в СМИ (не менее 10 публикаций по каждому году реализации); 

- организация выставок творческих работ воспитанников (2 раза в год – к 

Новому году и к Слёту оленеводов); 

- поиск партнеров по реализации сувенирной продукции среди 

предпринимателей села; 

- участие в не менее 3-4 тематических конкурсах муниципального и 

регионального уровня;   

- систематизация и анализ полученных результатов, возможная 

корректировка программы исходя из уровня усвоения знаний 

воспитанниками. 

 

3 этап – заключительный: 01.09.2025-30.05.2026.  

Цель: анализ итогов реализации проекта. 

Задачи:  

- систематизация и обобщение полученного опыта.  

- создание наглядного пособия по итогам реализации программы.  

- тиражирование опыта на образовательных площадках Ямало-Ненецкого 

автономного округа. 

 

3. Содержание и методы реализации образовательного проекта (программы), 

необходимые условия организации работы. 



 
 

В рамках реализации проекта запланировано четыре года систематических 

занятий с младшими школьниками: 

1-й год обучения - «Мы играем». 

Систематические игровые занятия с традиционными ненецкими игрушками. 

Сюжетно-ролевые игры по национальным мотивам. 

2-й год обучения - «Мы учимся». 

Обучение самостоятельному созданию традиционных ненецких игрушек и 

несложных сувениров из бумаги, ткани, пластилина и т.д. 

3-й год обучения - «Мы создаем». 

Знакомство с сувенирным ассортиментом Ямала и изготовление поделок из 

меха, сукна, бисера и т.д.  

4-ый год обучения «Мы узнаём и воспроизводим» 

Знакомство с сувенирами и утварью других народностей, создание 

итоговых поделок для выставки достижений класса. Участие в творческих 

конкурсах по декоративно-прикладному искусству.  

 

При реализации проекта будут использованы следующие формы обучения: 

комбинированное занятие, консультация, беседа, экскурсия, индивидуальное 

занятие, викторины, выставки, конкурсная игровая программа, праздник, 

чаепитие. 

Основными методами работы на занятиях являются: словесные (рассказ, 

беседа, чтение); наблюдение, работа с литературой, игра, практическая работа 

(изготовление поделок из подручного материала, вырезание, вышивание, лепка, 

рисование); самостоятельная работа, работа в группах. 

Использование в обучении указанных форм и методов позволит создать на 

занятиях эмоционально-творческую атмосферу, которая поможет детям 

почувствовать доброту, душевность, терпимость, трудолюбие, присущие любому 

человеку. 

Контроль за полученными знаниями осуществляется в виде 

самостоятельных работ, выставок, игровых программ, тестирования. 

 

Для реализации проекта необходимы следующие ресурсы: 

 

- материально-технические: видео-, фотоаппаратура, программное 

обеспечение для обработки фото- и видеоматериалов, цветной принтер; наборы 

для выжигания и заготовки из фанеры, станок ЧПУ для выжигания по дереву 

формата А4; канцелярские принадлежности; расходные материалы: бисер, сукно, 

ткани, искусственные меха; инструменты работы с материалом: иглы, леска, 

резаки, клей-пистолет и прочее.   

- информационные: интернет-порталы, методическая литература, 

размещение материалов на официальном сайте школы, департамента образования 

Администрации Тазовского района; 

 

 

 



 
 

Партнеры проекта: 

- департамент образования Администрации Тазовского района; 

- СП «Сельский дом культуры с. Гыда»; 

- Администрация села Гыда; 

- МБУ «ЦБС Тазовского района»; 

- Индивидуальные предприниматели с. Гыда.  
 

 

4. Календарный план реализации образовательного проекта (программы). 
 

План реализации образовательного проекта по развитию внеурочной 

деятельности младших школьников «Гыданский сувенир» 

 
№ 

п/п 

Этапы 

реализации 

проекта 

План реализации проекта Срок 

реализации 

проекта 

Участники 

1. Организационный 

этап 

Привлечение средств, создание 

материально-технической базы. 

-Участие в грантовых конкурсах 

для привлечения необходимых 

средств.  

-Изучение опыта работы в 

направлении производства 

сувенирной продукции.   

01.02.2021-

31.08.2021. 

Автор проекта 

2. Основной этап Реализация мероприятий в рамках 

образовательного проекта. 

Проектирование содержания 

деятельности по каждому году 

обучения. 

Освещение результатов реализации 

проекта в социальных сетях, сайте 

школы и в СМИ (не менее 8-10 

публикаций по каждому году 

реализации). 

Организация выставок творческих 

работ воспитанников (2 раза в год – 

к Новому году и к Слёту 

оленеводов). 

Установление партнерских 

отношений с предпринимателями 

села.  

Участие в не менее 3-4 

тематических конкурсах 

муниципального и регионального 

уровня. 

Систематизация и анализ 

полученных результатов, 

возможная корректировка 

программы исходя из уровня 

усвоения знаний воспитанниками. 

01.09.2021 – 

30.05.2025.  

МКОУ ГШИ, 

автор проекта, 

учащиеся 

3. Заключительный Анализ итогов реализации проекта. 01.09.2025- Автор проекта, 



 
 

Систематизация и обобщение 

полученного опыта.  

Создание наглядного пособия по 

итогам реализации программы.  

Тиражирование опыта на 

образовательных площадках 

Ямало-Ненецкого автономного 

округа. 

30.05.2026. Администрация 

МКОУ ГШИ 

 

 

5. Перечень учебно-методических разработок по теме образовательного проекта 

(программы). 

1. Методические пособия ГБУК ЯНАО «ОДР» г. Салехард по ссылке 

Интернет-ресурса: http://odr.yanao.ru/index.php/metodicheskaya-

rabota/metodicheskie-posobiya 

2. Шишкин П. Мансийские орнаменты. Спб. 1993. 

3. Бондаренко Ф. Куклы и игрушки Агана. Нижневартовск. 2003. 

4. Черкизова Е. Кожа Техника Приемы Изделия. М., 2004. 

5. Новикова И.  100 поделок из кожи. Ярославль. 1999. 

6. Синеглазова М. 1000 мелочей из кожи. М., 2002. 

7. Синеглазова М. Кожа. Культура и традиции. М., 2000. 

8. Шичанина В. Украшения из кожи. Практическое пособие. Спб., 1999. 

9. Федотова М. Кабошоны с бисером. Культура и традиции. М. 1999. 

10. Сивотялова О. Изделия из кожи. Обработка, элементы одежды, украшения. 

Спб.2000. 

11. Борко Т. Культура народов Ямала. Учебник. Тюмень. 2002. 

12. Попов Ю. Мифология, фольклор и литература Ямала. Учебник. Тюмень. 

2001. 

13. Приходько М. Хомани. Книга о жизни лесных ненцев. Спб. 2002. 

14. Богатеева З. Мотивы народных орнаментов в детских аппликациях. М.,1986. 

15. Сокольникова Н. Изобразительное искусство и методика преподавания в 

начальной школе. М., 1999. 

16. Слинкина Г. Олле и гусь-богатырь. Хантыйские сказки. Сврд. 1989. 

17. Логвиненко Г. Декоративная композиция. Уч. Пособие для вузов. М., 2008. 

18. Пучков П. «Арктика - мой дом. Народы Севера земли». Полярная 

энциклопедия школьника. М. 2001. 

19. Няруй В. Колыбельная для тундровичка. Спб. 2001. 

20. Приходько М. Хомаку. Картинный словарь русско-нещанского языка. Спб. 

2000. 

21. Лапцуй Л. Песни мои детям. Спб.2001. 

22. Бармич М. Малыш учится. Спб. 2000. 



 
 

23. Емельянова Т. Народы крайнего Севера и Дальнего Востока России. М. 

2002. 

24. Акбальян Е. Северная энциклопедия. М. 2004 

III. Предложения по распространению и внедрению результатов образовательного 

проекта (программы) в массовую практику 
 

Опыт реализации данного проекта, безусловно, представляет большой 
интерес для всех участников образовательного процесса. В процессе реализации 
проекта будет получен опыт создания модели внеурочной деятельности на 
основе развития одного отдельно взятого коллектива детей с первого по 
четвертый год обучения в начальной школе.   

Для трансляции результатов работы планируется использовать следующие 
формы: 

- участие в педагогических конференциях, семинарах, тематических 
мастер-классах; 

- размещение информации о ходе реализации проекта в социальных сетях, 
сайте школы и Департамента образования Администрации Тазовского района, в 
СМИ.  

 

IV. Основные риски проекта 

 

№ п/п Основные риски проекта   Пути их минимизации 

1 Недостаточная компетентность 

исполнителя проекта в решении 

поставленных задач 

Самообразование, привлечение 

внешних консультантов 

2 Недостаточная мотивация у детей Активность автора проекта, творческий 

подход, возможное денежное 

стимулирование детей по результатам 

реализации поделок.   

3 Недостаточное финансирование Поиск новых возможностей 

материально-технического обеспечения 

реализации проекта, привлечение 

внебюджетных источников 

 


