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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающихся будут сформированы:  

1. широкая мотивационная основа художественно-творческой 

деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние 

мотивы; 

2. интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам 

самовыражения; 

3. устойчивый познавательный интерес к новым способам исследования 

технологий и материалов; 

4. адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой 

деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования:  

1. внутренней позиции обучающегося на уровне понимания 

необходимости творческой деятельности, как одного из средств самовыражения 

в социальной жизни;  

3. выраженной познавательной мотивации;  

4. устойчивого интереса к новым способам познания;  

1. адекватного понимания причин успешности/неуспешности творческой 

деятельности;  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

1. принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

2. планировать свои действия; 

3. осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

4. адекватно воспринимать оценку учителя; 

5. различать способ и результат действия; 

6. вносить коррективы в действия на основе их оценки и учёта сделанных 

ошибок; 

7. выполнять учебные действия в материале, речи, уме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

8. проявлять познавательную инициативу; 

9. самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия 

в незнакомом материале; 

10. преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

11. самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащиеся смогут:  

1. 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;  
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 договариваться, приходить к общему решению;  

 соблюдать корректность в высказываниях;  

 задавать вопросы по существу;  

 использовать речь для регуляции своего действия;  

2. контролировать действия партнера;  

Обучающийся получит возможность научиться:  

3. учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию;  

4. с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

5. владеть монологической и диалогической формой речи.  

6. осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь;  

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится:  

1. осуществлять поиск нужной информации для выполнения 

художественно-творческой задачи с использованием учебной и 

дополнительной литературы в открытом информационном пространстве, в т.ч. 

контролируемом пространстве Интернет;  

2. использовать знаки, символы, модели, схемы для решения 

познавательных и творческих задач и представления их результатов;  

3. высказываться в устной и письменной форме;  

4. анализировать объекты, выделять главное;  

5. осуществлять синтез (целое из частей);  

6. проводить сравнение, сериацию, классификацию по разным критериям;  

7. устанавливать причинно-следственные связи;  

8. строить рассуждения об объекте;  

9. обобщать (выделять класс объектов по к/л признаку);  

10. подводить под понятие;  

11. устанавливать аналогии;  

12. проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать 

умозаключения и выводы.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

1. осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с 

исследовательской задачей с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет;  

2. осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме;  

3. использованию методов и приёмов художественно-творческой 

деятельности в основном учебном процессе и повседневной жизни.  

В результате занятий по предложенной программе учащиеся получат 

возможность:  

1. Развить воображение, образное мышление, интеллект, фантазию, 

техническое мышление, конструкторские способности, сформировать 

познавательные интересы;  
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2. Расширить знания и представления о традиционных и современных 

материалах для прикладного творчества;  

3. Познакомиться с историей происхождения материала, с его 

современными видами и областями применения;  

4. Познакомиться с новыми технологическими приемами обработки 

различных материалов;  

5. Использовать ранее изученные приемы в новых комбинациях и 

сочетаниях;  

6. Познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов 

или с новыми функциями уже известных инструментов;  

7. Создавать полезные и практичные изделия, осуществляя помощь своей 

семье;  

8. Совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе: 

умение общаться со сверстниками и со старшими, умение оказывать помощь 

другим, принимать различные роли, оценивать деятельность окружающих и 

свою собственную;  

9. Оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, 

своего жилища;  

10. Достичь оптимального для каждого уровня развития;  

11. Сформировать систему универсальных учебных действий;  

12. Сформировать навыки работы с информацией.  

             Основные направления воспитательной деятельности: 

1.Гражданско - патриотическое воспитание и формирование российской 

идентичности; 

2.Духовное и нравственное воспитание детей на основе российских 

традиционных ценностей; 

3. Приобщение детей к культурному наследию (Эстетическое воспитание); 

4.Популяризация научных знаний среди детей (Ценности научного познания); 

5.Физическое воспитание и формирование культуры здоровья; 

6.Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение; 

7. Экологическое воспитание. 

 Планируемые результаты освоения воспитательной деятельности: 

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе части: 

1. Гражданско - патриотического воспитания 

- ценностного отношения к отечественному культурному, историческому и 

научному наследию; 

-  понимания значения русского языка, как науки в жизни современного   

общества; 

- способности владеть достоверной информацией о передовых достижениях и 

открытиях мировой и отечественной культуры; 

- заинтересованности в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

- гражданское воспитания и нравственное воспитания детей на основе 

российских традиционных ценностей представления  о социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в коллективе; 
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- готовности к разнообразной совместной деятельности при выполнении 

учебных, познавательных задач; 

-  выполнении экспериментов, создании учебных проектов;  

- стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной 

деятельности; 

- готовности оценить своё поведение и поступки своих товарищей с позиции 

нравственных и правовых норм с учётом осознания последствий поступков; 

   2.Духовное и нравственное воспитание детей на основе 

российских традиционных ценностей; 

- освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека; 

- понимание важности нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи 

и общества, ценности семейной жизни; 

- осознание целостности мира и многообразия взглядов на него уважительное и 

доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира. 

- способность к нравственному самосовершенствованию; 

- веротерпимость, уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; 

- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, 

- сформированность представлений об основах светской этики, культуры 

традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности;  

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции. 

3.Приобщение детей к культурному наследию (Эстетическое воспитание); 

- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному, нравственному 

поведению в современном обществе; 

- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и 

других народов, толерантность; 

- понимание важности сбережения мирового культурного наследия; 

- формирование эстетического сознания, понимания основ художественной 

культуры; 

- знание истории, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России) 

- развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, в том числе 
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- способность понимать художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры 

обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа 

познания жизни и средства организации общения;  

- способность к эмоционально-ценностному освоению мира, ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры;  

- уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной, в том числе,  в 

понимании красоты человека; потребность в общении с художественными 

произведениями, сформированность активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности 

 4.Популяризация научных знаний среди детей (Ценности научного 

познания); 

- мировозренческих представлений соответствующих современному уровню 

развития науки и составляющих основу для понимания сущности научной 

картины миры; 

- представлений об основных закономерностях развития природы, 

взаимосвязях человека с природной средой, о роли  предмета, в познании этих 

закономерностей; 

- познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний по 

предмету, необходимых для объяснения наблюдаемых процессов и явлений; 

- познавательной и информационной культуры, в том числе навыков 

самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, 

доступными техническими средствами информационных технологий; 

- интереса к обучению и познанию, исследовательской деятельности, к 

осознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем; 

- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному, нравственному 

поведению в современном обществе; 

- понимание культурного многообразия мира, уважение к культуре своего и 

других народов, толерантность; 

- понимание важности сбережения мирового культурного наследия; 

- формирование эстетического сознания, понимания основ художественной 

культуры; 

- знание истории, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России) 

- развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, в том числе 

- способность понимать художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры 

обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа 

познания жизни и средства организации общения;  
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- способность к эмоционально-ценностному освоению мира, ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры;  

- уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной, в том числе,  в 

понимании красоты человека; потребность в общении с художественными 

произведениями, сформированность активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности 

5.Физического воспитания и формирования культуры здоровья 

- осознания ценности жизни, ответственного отношения к своему здоровью; 

- установки на здоровый образ жизни, осознания последствий и неприятия 

вредных привычек, необходимости соблюдения правил безопасности в быту и 

реальной жизни; 

- выработка собственных мировоззренческих позиций; 

- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию;  

- сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики 

- формирование компетенций анализа, проектирования, организации 

деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала 

6. Трудового воспитания и профессионального самоопределения 

- коммуникативной компетентности в общественно - полезной, учебно – 

исследовательской, творческой и других видах деятельности; - интереса к 

практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения предметных знаний;  

- осознанного выбора индивидуальной траектории продолжения образования с 

учётом личностных интересов и способности к предмету, общественных 

интересов и потребностей; 

- сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

- интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 

поведения в чрезвычайных ситуациях, 

7. Экологического воспитания 

- экологически целесообразного отношения к природе как источнику жизни на 

Земле, основе её существования, понимания ценности здорового и безопасного 

образа жизни; 

- ответственного отношения к собственному физическому и психическому 

здоровью; 

- осознания ценности соблюдения правил безопасного поведения при работе с 

веществами, а также в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

- способности применять знания, получаемые при изучении предмета, для 

решения задач, связанных с окружающей природной средой;  

- повышения уровня экологической культуры, осознания глобального 

характера экологических проблем и путей их решения посредством методов 

предмета; 
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- экологического мышления, умения руководствоваться им в познавательной, 

коммуникативной и социальной практике. 

- готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

- сформированность ответственного отношения к учению; уважительного 

отношения к труду 

2. Содержание учебного предмета. 

Введение: правила техники безопасности (1ч.). Чему будем учиться на 

занятиях. Знакомство с разнообразием технологий и материалов для созданий 

изделий декоративно – прикладного искусства. Правила техники безопасности. 

Мозаика (2ч.). Мозаика из крупы. Герой мультфильма. 

Аппликация (4ч.). Аппликация из бумаги. Изготовление открытки ко дню 

пожилого человека. Изготовление открытки ко дню учителя. Изготовление 

открытки ко дню защитника Отечества. 

Коллаж (3ч.). Коллаж. Виды коллажей. Простые коллажи. Объёмные коллажи. 

Бисероплетение (10ч.). Брошь из бисера. Знакомство с техникой плетения. 

Изготовление основных деталей изделия. Изготовление мелких деталей 

изделия. Сборка изделия. Изготовление весеннего букета. Знакомство с 

техникой плетения. Знакомство с техникой плетения. Изготовление основных 

деталей изделия. Изготовление мелких деталей изделия. Сборка изделия. 

Новогодние украшения (4ч.). Изготовление плоских снежинок. Изготовление 

объёмных снежинок. Изготовление стенгазеты к Новому году. 

Оригами (5ч.). Знакомство оригами. Сказочные птицы в технике оригами. 

Насекомые в технике оригами. Цветы в технике оригами. Кораблик в технике 

оригами. 

Квиллинг (5ч.). Знакомство с  квиллингом. Вырезание полосок для квиллинга. 

Основные формы квиллинга: «капля», «треугольник», «долька». Основные 

формы квиллинга: «завитки», «лист». Составление композиции из квиллинга. 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 

Раздел Коли

чест

во 

часо

в 

Темы Коли

честв

о 

часо

в 

Основные виды 

деятельности 

обучающихся (на уровне 

универсальных учебных 

действий) 

 

Введение: 

правила 

техники 

безопасности 

1 Вводное занятие. Техника 

безопасности на занятиях. 

1 Познавательные - 

учащиеся узнают правила 

безопасной работы с 

инструментами и 

материалами. Мозаика  2 Мозаика из 1 
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крупы. Герой 

мультфильма 

Коммуникативные - 

научатся 

взаимодействовать с 

соседом по парте  

Регулятивные - научатся 

контролировать свою 

деятельность 

Коммуникативные -

 научатся 

взаимодействовать с 

соседом по парте, в 

группе. 

Познавательные - 

научатся выполнять 

задания на основе 

инструкции по 

выполнению изделия 

Личностные- 

художественно-

эстетическое 

оценивание. 

Регулятивные - научатся 

контролировать свою 

деятельность по ходу 

выполнения задания. 

Познавательные -

 научатся формулировать 

последовательность 

выполнения изделия; 

использовать при 

выполнении задания 

иллюстративный 

материал. 

Личностные-

 смыслообразование 

ориентация в социальных 

ролях и межличностных 

отношений 

Познавательные - 

научатся выполнять 

работу на основе 

алгоритма 

Личностные- 

нравственно-этическое 

Мозаика из 

крупы. Герой 

мультфильма. 

Завершение работы 

1 

Аппликация  2 Аппликация из бумаги. 

Изготовление открытки 

ко дню пожилого 

человека. 

1 

Аппликация из бумаги. 

Изготовление открытки 

ко дню учителя. 

1 

Коллаж  3 Коллаж. Виды коллажей. 1 

Простые коллажи. 1 

Объёмные коллажи 1 

Бисероплетен

ие  

4 Брошь из бисера. 

Знакомство с техникой 

плетения. 

1 

Изготовление основных 

деталей изделия. 

1 

Изготовление мелких 

деталей изделия. 

1 

Сборка изделия. 1 

Новогодние 

украшения  

4 Изготовление плоских 

снежинок 

1 

Изготовление объёмных 

снежинок 

1 

Изготовление стенгазеты 

к Новому году. 

1 

Изготовление стенгазеты 

к Новому году. 

1 

Оригами  5 Знакомство оригами. 1 

Сказочные птицы в 

технике оригами. 

1 

Насекомые в технике 

оригами. 

1 

Цветы в технике оригами. 1 

Кораблик в технике 

оригами. 

1 

Аппликация  2 Аппликация из бумаги. 

Изготовление открытки 

ко дню защитника 

Отечества. 

1 
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Аппликация из бумаги. 

Изготовление открытки 

ко дню защитника 

Отечества. Завершение 

работы. 

1 оценивание 

Коммуникативные - 

научатся работать с 

соседом по парте и в 

группе, учитывать 

позицию собеседника Квиллинг  5 Знакомство с  

квиллингом. Вырезание 

полосок для квиллинга. 

1 

Основные формы 

квиллинга: «капля», 

«треугольник», «долька». 

1 

Основные формы 

квиллинга: «завитки», 

«лист». 

1 

Составление композиции 

из квиллинга. 

1 

Составление композиции 

из квиллинга. Завершение 

работы 

1 

Бисероплетен

ие   

6 Изготовление весеннего 

букета. Знакомство с 

техникой плетения. 

1 

Изготовление основных 

деталей изделия. 

1 

Изготовление основных 

деталей изделия. 

1 

Изготовление мелких 

деталей изделия. 

1 

Изготовление мелких 

деталей изделия. 

1 

Сборка изделия. 1 
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