


Результаты освоения курса

Личностные
У выпускника будут сформированы:
− внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации

на  содержательные  моменты  школьной  действительности  и  принятия  образца  «хорошего
ученика»;
− широкая  мотивационная  основа  учебной  деятельности,  включающая  социальные,  учебно-

познавательные и внешние мотивы;
− учебнопознавательный  интерес  к  новому  учебному  материалу  и  способам  решения  новой

задачи;
− ориентация  на  понимание  причин  успеха  в  учебной  деятельности,  в  том  числе  на

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной
задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;
− способность к оценке своей учебной деятельности;
− основы гражданской идентичности, своей этнической  принадлежности в форме осознания

«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости
за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие;
− ориентация  в  нравственном  содержании  и  смысле,  как  собственных  поступков,  так  и

поступков окружающих людей;
− знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
− развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;

понимание чувств других людей и сопереживание им;
− установка на здоровый образ жизни;
− основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в

своей  деятельности  нормам  природоохранного,  нерасточительного,  здоровьесберегающего
поведения;
− чувство  прекрасного  и  эстетические  чувства  на  основе  знакомства  с  мировой  и

отечественной художественной культурой.
Выпускник получит возможность для формирования:
− внутренней  позиции  обучающегося  на  уровне  положительного  отношения  к

образовательному  учреждению,  понимания  необходимости учения,  выраженного  в  преобладании
учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;
− выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;
− устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач;
− адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
− положительной  адекватной  дифференцированной  самооценки  на  основе  критерия

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
− компетентности  в  реализации  основ  гражданской  идентичности  в  поступках  и

деятельности;
− морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм

на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое
следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;
− установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках;
− осознанных  устойчивых  эстетических  предпочтений  и  ориентации  на  искусство  как

значимую сферу человеческой жизни; осознанного понимания чувств других людей и сопереживания
им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия.

Метапредметные
Регулятивные универсальные учебные действия

Выпускник научится:
− принимать и сохранять учебную задачу;
− учитывать  выделенные  учителем  ориентиры  действия  в  новом  учебном  материале  в
сотрудничестве с учителем;
− планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в
том числе во внутреннем плане;



− учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
− осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
− оценивать правильность выполнения действия на уровне  адекватной ретроспективной оценки
соответствия результатов требованиям данной задачи;
− адекватно  воспринимать  предложения  и  оценку  учителей,  товарищей,  родителей  и  других
людей;
− различать способ и результат действия;
− вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта
характера  сделанных  ошибок,  использовать  предложения  и  оценки  для  создания  нового,  более
совершенного результата,  использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи,
собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках.
Выпускник получит возможность научиться:
− в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
− преобразовывать практическую задачу в познавательную;
− проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
− самостоятельно  учитывать  выделенные  учителем  ориентиры  действия  в  новом  учебном
материале;
− осуществлять констатирующий и предвосхищающий  контроль по результату и по способу
действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
− самостоятельно  оценивать  правильность  выполнения  действия  и  вносить  необходимые
коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия.

Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
− использовать  знаковосимволические  средства,  в  том  числе  модели  (включая  виртуальные)  и
схемы (включая концептуальные), для решения задач;
− строить сообщения в устной и письменной форме;
− ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
− осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
− осуществлять синтез как составление целого из частей;
− проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
− устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений;
− строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и
связях;
− обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса
единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;
− осуществлять  подведение  под  понятие  на  основе  распознавания  объектов,  выделения
существенных признаков и их синтеза;
− устанавливать аналогии;
− владеть рядом общих приёмов решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:
− создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
− осуществлять  выбор  наиболее  эффективных  способов  решения  задач  в  зависимости  от
конкретных условий;
− осуществлять  синтез  как  составление  целого  из  частей,  самостоятельно  достраивая  и
восполняя недостающие компоненты;
− осуществлять сравнение,  сериацию и  классификацию,  самостоятельно выбирая  основания  и
критерии для указанных логических операций;
− строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей;
− произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.

Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
− адекватно  использовать  коммуникативные,  прежде  всего  речевые,  средства  для  решения
различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая
его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации; 
− допускать  возможность  существования  у  людей  различных  точек  зрения,  в  том  числе  не



совпадающих  с  его  собственной,  и  ориентироваться  на  позицию  партнёра  в  общении  и
взаимодействии;
− учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;
− формулировать собственное мнение и позицию;
− договариваться  и  приходить  к  общему  решению в  совместной деятельности,  в  том числе в
ситуации столкновения интересов;
− строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что
нет;
− задавать вопросы;
− контролировать действия партнёра;
− использовать речь для регуляции своего действия;
− адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения  различных  коммуникативных  задач,
строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:
− учитывать  и  координировать  в  сотрудничестве  позиции  других  людей,  отличные  от
собственной;
− учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
− понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
− аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве
при выработке общего решения в совместной деятельности;
− продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех
участников;
− с  учётом  целей  коммуникации  достаточно  точно,  последовательно  и  полно  передавать
партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
− задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества
с партнёром;
− осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
− адекватно  использовать  речевые  средства  для  эффективного  решения  разнообразных
коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.
−

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного

Выпускник научится:
− находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
− понимать  информацию,  представленную  в  неявном  виде  (например,  находить  в  тексте
несколько  примеров,  доказывающих приведённое  утверждение;  характеризовать  явление  по  его
описанию; выделять общий признак группы элементов);
− понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы,
диаграммы;
− понимать  текст,  опираясь  не  только  на  содержащуюся  в  нём  информацию,  но  и  на  жанр,
структуру, выразительные средства текста;
Выпускник получит возможность научиться:
− использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска нужной
информации;
− работать с несколькими источниками информации;
− сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:
− формулировать  несложные  выводы,  основываясь  на  тексте;  находить  аргументы,
подтверждающие вывод;
− сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
− составлять  на  основании  текста  небольшое  монологическое  высказывание,  отвечая  на
поставленный вопрос.
Выпускник получит возможность научиться:
− делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования.



Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:
− высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
− оценивать  содержание,  языковые особенности  и  структуру текста;  определять  место и  роль
иллюстративного ряда в тексте;
− на  основе  имеющихся  знаний,  жизненного  опыта  подвергать  сомнению  достоверность
прочитанного,  обнаруживать  недостоверность  получаемых  сведений,  пробелы  в  информации  и
находить пути восполнения этих пробелов;
− участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста.
Выпускник получит возможность научиться:
− сопоставлять различные точки зрения;
− в  процессе  работы  с  одним  или  несколькими  источниками  выявлять  достоверную
(противоречивую) информацию.

Предметные
Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание
Выпускник научится:
• иметь  представление  о  наиболее  распространённых  в  своём  регионе  традиционных  народных
промыслах  и  ремёслах,  современных  профессиях  (в  том  числе  профессиях  своих  родителей)  и
описывать  их  особенности;  понимать  общие  правила  создания  предметов  рукотворного  мира:
соответствие  изделия  обстановке,  удобство  (функциональность),  прочность,  эстетическую
выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности;
• планировать  и  выполнять  практическое  задание  (практическую  работу)  с  опорой  на
инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия;
• выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.
Выпускник получит возможность научиться:
• уважительно относиться к труду людей;
• понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, в том
числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их;
• понимать  особенности  проектной  деятельности,  осуществлять  под  руководством  учителя
элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать
замысел,  искать  пути  его  реализации,  воплощать  его  в  продукте,  демонстрировать  готовый
продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги).

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Выпускник научится:
• на  основе  полученных  представлений  о  многообразии  материалов,  их  видах,  свойствах,
происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные
в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в
соответствии с поставленной задачей;
• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные
технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки,
формообразовании, сборке и отделке изделия);
• применять  приёмы  рациональной  безопасной  работы  ручными  инструментами:  чертёжными
(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла);
• выполнять  символические  действия  моделирования  и  преобразования  модели  и  работать  с
простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы,
читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по
простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.
Выпускник получит возможность научиться:
• отбирать  и  выстраивать  оптимальную  технологическую  последовательность  реализации
собственного или предложенного учителем замысла;
• прогнозировать  конечный  практический  результат  и  самостоятельно  комбинировать
художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-
художественной задачей.

Конструирование и моделирование



Выпускник научится:
• анализировать  устройство  изделия:  выделять  детали,  их  форму,  определять  взаимное
расположение, виды соединения деталей;
• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения
деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции;
• изготавливать  несложные  конструкции  изделий  по  рисунку,  простейшему  чертежу  или  эскизу,
образцу и доступным заданным условиям.
Выпускник получит возможность научиться:
• соотносить  объёмную  конструкцию,  основанную  на  правильных  геометрических  формах,  с
изображениями их развёрток;
• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской задачи
или передачи определённой художественно-эстетической информации; воплощать этот образ  в
материале

Содержание курса

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживания
Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда

человека;  разнообразие  предметов  рукотворного  мира  (архитектура,  техника,  предметы  быта  и
декоративно-прикладного  искусства  и  т.  д.)  разных  народов  России  (на  примере  2—3 народов).
Особенности  тематики,  материалов,  внешнего  вида  изделий  декоративного  искусства  разных
народов, отражающие природные, географические и социальные условия конкретного народа.

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая
выразительность,  прочность;  гармония  предметов  и  окружающей среды).  Бережное  отношение  к
природе  как  источнику  сырьевых  ресурсов.  Мастера  и  их  профессии;  традиции  и  творчество
мастера в создании предметной среды (общее представление).

Анализ задания,  организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование
трудового  процесса.  Рациональное  размещение  на  рабочем  месте  материалов  и  инструментов,
распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических
материалов),  её  использование  в  организации  работы.  Контроль  и  корректировка  хода  работы.
Работа   в  малых  группах,  осуществление  сотрудничества,  выполнение  социальных  ролей
(руководитель и подчинённый).

Элементарная  творческая  и  проектная  деятельность  (создание  замысла,  его  детализация  и
воплощение).  Несложные  коллективные,  групповые  и  индивидуальные  проекты.   Культура
межличностных  отношений  в  совместной  деятельности.  Результат  проектной  деятельности  —
изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п.

Выполнение  доступных  видов  работ  по  самообслуживанию,  домашнему  труду,  оказание
доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам.

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты
Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических,

механических и технологических свойств доступных материалов.  Многообразие материалов и их
практическое применение в жизни.

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по
их декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих
способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия.

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых
инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного использования.

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия;
выстраивание  последовательности практических  действий  и  технологических  операций;  подбор
материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка,
отделка  изделия;  проверка  изделия  в  действии,  внесение  необходимых  дополнений  и  изменений.
Называние  и  выполнение  основных  технологических  операций  ручной  обработки  материалов:
разметка  деталей  (на  глаз,  по  шаблону,  трафарету,  лекалу,  копированием,  с  помощью  линейки,
угольника,  циркуля),  выделение  деталей  (отрывание,  резание  ножницами,  канцелярским  ножом),
формообразование  деталей  (сгибание,  складывание  и  др.),  сборка  изделия  (клеевое,  ниточное,
проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его деталей (окрашивание,



вышивка, аппликация и др.).  Выполнение отделки в соответствии с особенностями декоративных
орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты).

 Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных
графических  изображений:  рисунок,  простейший  чертёж,  эскиз,  развёртка,  схема  (их  узнавание).
Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая,  разрыва).
Чтение  условных графических  изображений.  Разметка  деталей  с  опорой  на  простейший  чертёж,
эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме.

Конструирование и моделирование
Общее  представление  о  конструировании  как  создании  конструкции  каких-либо  изделий

(технических, бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о
конструкции  изделия;  различные  виды  конструкций  и  способы  их  сборки.  Виды  и  способы
соединения  деталей.  Основные  требования  к  изделию  (соответствие  материала,  конструкции  и
внешнего оформления назначению изделия).

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку,
простейшему  чертежу  или  эскизу  и  по  заданным  условиям  (технико-технологическим,
функциональным,  декоративно-художественным  и  пр.).  Конструирование  и  моделирование  на
компьютере и в интерактивном конструкторе.

Содержание курса Характеристика деятельности

Аппликация
Знакомство  с   режимом  работы  творческой
мастерской «Радуга».
Знакомство с понятием  декоративно-прикладное
творчество?  Основными  видами  декоративно-
прикладного творчества.
Материалы,  инструменты  и  принадлежности,
применяемые  на  занятиях  в  творческой
мастерской.
Материалы для аппликаций.
Виды  аппликаций  (предметные,  сюжетные,
орнаментальные и шрифтовые).
Приемы  работы  с  инструментом.  Работа  с
ножницами, с канцелярским ножом.
Рабочее  место.  Знакомство  с  основными
трудовыми навыками работы.
Правила  техники  безопасности,  правила
дорожного движения, поведения учащихся.
Общее понятие о предстоящих работах.
Беседа на выбранную тему: выбор «Аппликация
для украшения».
Анализировать  формы  объекта  труда,
выбранного для украшения.
Показ  и  обсуждение  возможных  сюжетов,  для
аппликации.
Выбор сюжета для аппликации.
Выбор колорита.
Выполнение эскиза: перенос контуров отдельных
элементов  на  изнаночную  сторону  цветной
бумаги.
Вырезание фигуры.
Наклеивание.
Мозаичные узоры: разметка квадратов.
Вырезание  полосок, ромбов.
Вырезание треугольников, кружков.

Характеризовать основные  требования  к
изделию.
Наблюдать связи  человека  с  природой  и
предметным миром;
предметный  мир  ближайшего  окружения,
конструкции  и  образы  объектов  природы  и
окружающего  мира,  традиции  и  творчество
мастеров родного края.
Анализировать предлагаемые  задания:  понимать
поставленную  цель,  отделять  известное  от
неизвестного,  прогнозировать  получение
практических  результатов  в  зависимости  от
характера  выполняемых  действий,  находить  и
использовать в соответствии с этим оптимальные
средства и способы работы.
Планировать предстоящую  практическую
деятельность в соответствии с ее целью, задачами,
особенностями  выполняемого  задания,  отбирать
оптимальные способы его выполнения.
Организовывать свою  деятельность:
подготавливать  свое  рабочее  место,  рационально
размещать  материалы  и  инструменты,  соблюдать
приемы  безопасного  и  рационального  труда;
работать  в  малых  группах,  осуществлять
сотрудничество,  исполнять  разные  социальные
роли  (уметь  слушать  и  вступать  в  диалог,
участвовать  в  коллективном  обсуждении,
продуктивно взаимодействовать и сотрудничать со
сверстниками и взрослыми).
Исследовать конструкторско-технологические  и
декоративно-художественные  особенности
предлагаемых  изделий,  искать  наиболее
целесообразные  способы  решения  задач
прикладного  характера  в  зависимости  от  цели  и



Развитие  воображения  «собери  силуэты»  из
ромбов, треугольников, кружков.
Составление фигур.  
Выполнение  поздравительных открыток.
Выполнение  аппликаций  машин,  светофора,
домино, ракеты и др. работ.
Обсуждение готовой работы
Показ и демонстрация готовых работ.
Уход и хранение инструментов.

конкретных условий работы.
Оценивать результат  деятельности:  проверять
изделие  в  действии,  корректировать  при
необходимости  его  конструкцию  и  технологию
изготовления.
Обобщать (осознавать,  структурировать  и
формулировать) то новое, что усвоено)

Оригами
История  оригами…  как  способ  создания  из
бумаги  разнообразных  поделок  зародилось  в
Японии  более  тысячи  лет  тому  назад,  но  об
истории  происхождения  этого  искусства  почти
ничего не известно…
Из истории бумаги...   Родиной бумаги считают
Китай.   Сырьем  для  ее  изготовления  служили
стебли  бамбука.  Через  два  столетия  в  Индии
научились  выделывать  бумагу  из  старых
парусов….
Твоя  коллекция  современных  видов  бумаги…
Собери  свою  коллекцию-каталог  современных
видов  бумаги.  Можно  сделать  каталог  в  виде
альбома, цветка с лепестками или картины… 
Художественное моделирование из бумаги путем
сгибания.
Показать детям схемы оригами.
Зарисовать  условные  обозначения:  сложить
«долиной», сложить «горой», перегнуть (согнуть
и  разогнуть),  перевернуть  на  другую  сторону,
вогнуть  внутрь,   вставить  одно  в  другое,
завернуть и т.д.
Показать  конструирование  из  модулей…
Модулем в изобразительном искусстве называют
условную  меру,  принятую  для  выражения
отношений размеров целого и его частей.
Показать различные приемы сгибания квадратов.
Складывания  квадрата по схемам для получения
базовой формы «блин».
Показать приемы сгибания прямоугольников.
Конструирование различных видов земноводных
и  рыб  (лягушки,  жабы,  головастика,  черепахи,
рыб, кита, краба и т.д.)
Оформление поделок.
Обсуждение готовой работы
Показ и демонстрация готовых работ.

Характеризовать основные  требования  к
изделию.
Исследовать (наблюдать,  сравнивать,
сопоставлять)  доступные  материалы:  их  виды,
физические свойства (цвет, фактуру, форму и др.),
технологические  свойства  —  способы  обработки
материалов  (разметка,  выделение  деталей,
формообразование,  сборка,  отделка),
конструктивные  особенности  используемых
инструментов   (ножницы,),  чертежных
инструментов (линейка).
Анализировать конструкторско-технологические
и  декоративно-художественные  особенности
предлагаемых  заданий,  выделять  известное  и
неизвестное,  осуществлять  информационный,
практический  поиск  и  открытие  нового знания  и
умения;  анализировать  и  читать  графические
изображения  (рисунки,  простейшие  чертежи  и
эскизы, схемы)
Создавать мысленный  образ  конструкции  с
учетом  поставленной  конструкторско-
технологической  задачи,  соблюдая  приемы
безопасного и рационального труда.
Планировать (совместно  с  учителем)
последовательность  практических  действий  для
реализации  замысла,  поставленной  задачи;
отбирать наиболее эффективные способы решения
конструкторско-технологических  и  декоративно-
художественных  задач  в  зависимости  от
конкретных условий.
Участвовать в  совместной  творческой
деятельности  при  выполнении  учебных
практических  работ  и  реализации  несложных
проектов: принятие идеи, 
Осуществлять самоконтроль  и  корректировку
хода работы и конечного результата.

Работа с тканью
Виды  тканей.  Ткани  бывают  из  натуральных
волокон (хлопок, лен, шерсть) и из  химических
волокон.
Подготовить ткани для образцов.
Техника  безопасности  при  работе  с
инструментами.
Материалы,  инструменты  и  принадлежности,
применяемые  на  занятиях  (ножницы,  иголка,

Характеризовать основные  требования  к
изделию.
Моделировать несложные  изделия  с  разными
конструктивными  особенностями,  используя
разную технику (в пределах изученного).
Конструировать объекты с учетом технических и
декоративно-художественных условий: определять
особенности  конструкции,  подбирать



нитки, наперсток, пяльцы). 
История наперстка… невозможно точно назвать
время  появления  этого  простого,  но  полезного
приспособления, защищающего пальцы портного
при шитье…
История сказки иголочки и ниточки…
Научить  детей  изготавливать  различные  виды
ручных швов.  Шагает  мастерица.  Очень мал ее
шажок, а зовется он… - стежок!
«Вперед иголку», «Строчка».
Закрепляющие швы: «Через край», «Петельный».
Отделочные  швы:  «Тамбурный»,  «Елочки»,
«Бархатный», строчка для образования сборок.
Размер стежков. Пришивание пуговиц.
Выполнение  образцов ручных работ стежков и
строчек.
Изготовление игольницы «шляпки».
Вышивание  листочков,  веточек  различными
швами.
Научить детей переводить узоры на ткань.
Вышивание узоров.
Оформление поделок.
Обсуждение готовой работы
Показ и демонстрация готовых работ

соответствующие  материалы  и  инструменты;
читать простейшую техническую документацию и
выполнять по ней работу.
Проектировать изделия:  создавать  образ  в
соответствии с замыслом, реализовывать замысел,
используя необходимые конструктивные формы и
декоративно-художественные образы, материалы и
виды  конструкций;  при  необходимости
корректировать  конструкцию  и  технологию  ее
изготовления.
Планировать последовательность  практических
действий  для  реализации  замысла,  поставленной
задачи;  отбирать  наиболее  эффективные  способы
решения  конструкторско-технологических  и
декоративно-художественных задач в зависимости
от конкретных условий.
Участвовать в  совместной  творческой
деятельности  при  выполнении  учебных
практических  работ  и  реализации  несложных
проектов:  принятие  идеи,  поиск  и  отбор
необходимой  информации,  создание  и
практическая  реализация  окончательного  образа
объекта,  определение  своего  места  в  общей
деятельности.
Осуществлять самоконтроль  и  корректировку
хода работы и конечного результата.
Сравнивать конструктивные  и  декоративные
особенности  предметов  быта  и  их  связь  с
выполняемыми  утилитарными  функциями,
особенности  декоративно-прикладных  изделий  и
материалов для рукотворной деятельности.

Работа с разными материалами
Техника  безопасности  при  работе  с
инструментами.
Материалы,  инструменты  и  принадлежности,
применяемые  на  занятиях  (ножницы,  иголка,
нитки,  наперсток,  крепированная  бумага,  клей,
ткань, атласные ленты, кусочки клеенки и др). 
Используя  технику  симметричного  вырезания
можно превратить обычную баночку в нарядную
вазочку.
Показать технику симметричного вырезания.
Оформления баночки.
Аппликация из ваты на бархатной бумаге.
Показать  и  научить  выполнять  аппликации   из
ваты и пряжи на бархатной бумаге.  Выполнить
аппликацию «Верба».
Научить  детей  изготавливать  цветы  из
крепированной бумаги.
Составлять букеты.
Шитье по выкройкам.
Изготовить выкройку-шаблон.
Выкраивание деталей по шаблону.
Способы соединения деталей.
Научить детей выполнять различные сувениры и
подарки для близких и друзей.

Характеризовать основные  требования  к
изделию.
Сравнивать конструктивные  и  декоративные
особенности  предметов  быта  и  их  связь  с
выполняемыми  утилитарными  функциями,
особенности  декоративно-прикладных  изделий  и
материалов для рукотворной деятельности.
Сравнивать различные  виды  конструкций  и
способы их сборки
Наблюдать мир  образов  на  экране  компьютера,
образы  информационных  объектов  различной
природы  (графика,  тексты,  видео,  интерактивное
видео),  процессы  создания  информационных
объектов с помощью компьютера.
Исследовать  (наблюдать,  сравнивать,
сопоставлять):
-инструменты  материальных  и  информационных
технологий;
-элементы  информационных  объектов  (линии,
фигуры,  текст,  таблицы);  их  свойства:  цвет,
ширина и шаблоны линий; шрифт, цвет, размер и
начертание  текста;  отступ,  интервал  и
выравнивание абзацев;
-технологические  свойства  –способы  обработки



Обсуждение готовой работы.
Показ и демонстрация готовых работ.

элементов  информационных  объектов:  ввод,  уда-
ление, копирование и вставка текстов
Проектировать информационные  изделия;
создавать  образ  в  соответствии  с  замыслом,
реализовывать  замысел.  Используя  необходимые
элементы  и  инструменты  информационных
технологий,  корректировать  замысел  и  готовую
продукцию  в  зависимости  от  возможностей
конкретной инструментальной среды.
Планировать последовательность  практических
действий для реализации поставленной задачи.
Планировать  последовательность  практических
действий  для  реализации  замысла,  поставленной
задачи;  отбирать  наиболее  эффективные  способы
реализации  замысла  в  зависимости  от  особен-
ностей конкретной инструментальной среды.
Осуществлять  самоконтроль  и  корректировку
хода работы и конечного результата.

Тематическое планирование

Темы раздела 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

Аппликация 7 7 6 3
Оригами 9 9 4 3
Работа с тканью 11 6 7 21
Комбинированные работы с разным 
материалом

6 12 17 7

33 34 34 34



ПРИЛОЖЕНИЕ

№ Дата
проведен

ия

Наименование раздела и тема занятий

1 класс
 Аппликация

1 Что такое декоративно-прикладное творчество?
А что же такое аппликация? Правила безопасности труда при работе с 
инструментами. «Геометрия вокруг нас». Виды аппликаций. Материалы для 
аппликаций. 

2 Выбор «Аппликация для украшения». Выполнение эскиза. Выбор колорита. 
Изготовление шаблона. Перенос контуров элементов на цветную бумагу.

3 Вырезание фигуры. Наклеивание фигуры. Обсуждение готовой работы.
4 «Связь человека с природой».  Узоры из листьев. Симметричное вырезание.
5 Мозаичные узоры: разметка квадратов.  Вырезание  полосок, ромбов.  Вырезание 

треугольников, кружков.
6 Аппликация «Букет в вазе»
7 Аппликация «Букет в вазе»

Оригами
8 История оригами. Материалы для оригами. Приемы изготовления поделок. 

Приемы сгибания  квадратов.
9 Изготовление простейших моделей рыбок.
10 Изготовление панно «Аквариум»
11 Помогите птицам зимой. Изготовление птиц из бумаги.
12 Конкурс на лучшее изготовление новогодних снежинок из бумаги.
13 Изготовление новогодних украшений из бумаги. История Новогодней ёлки
14 Изготовление новогодних украшений.
15 Новогодняя аппликация  «Подарок другу».
16 «Новогодняя гирлянда».

Работа с тканью
17 Инструменты и материалы для работы с тканью. Техника безопасности при работе 

с инструментами. Шов «Вперед  иголку». 
18 Шов «Назад иголку»
19 Шов  «Через край»
20 Пришивание пуговиц
21 Мозаика из пуговиц
22 «Веселые зверюшки».  Аппликация                                                        
23 «Веселые зверюшки».  Аппликация                                                        
24 Мягкая игрушка. Перевод деталей  на ткань. Вырезание деталей
25 Мягкая игрушка. Сборка изделия.
26 Мягкая игрушка. Сборка изделия. Оформление
27 Обсуждение готовой работы. Показ и демонстрация готовых работ.

Комбинированные работы из различных материалов
28 Техника безопасности при работе с инструментами. Материалы, инструменты и 

принадлежности, применяемые на занятиях.
29 Аппликация из ваты на бархатной бумаге.
30 Оформление  композиции «Верба».
31 «Наряд для баночки»  (заготовка)
32 «Наряд для баночки»  (оформление)
33 Обсуждение готовой работы. Показ и демонстрация готовых работ.

2 класс
Комбинированные работы из различных материалов

1 Техника безопасности при работе с инструментами. Материалы, инструменты и 
принадлежности, применяемые на занятиях



2 Изготовление цветов из крепированной бумаги.
3 Изготовление цветов из крепированной бумаги.
4 Составление букетов.

Оригами
5 Приемы изготовления поделок. Приемы сгибания  квадратов.
6 Изготовление простейших моделей 
7 Изготовление панно
8 Изготовление панно
9 Обсуждение готовой работы. Показ и демонстрация готовых работ.

Аппликация 
10 Мозаичные узоры: разметка квадратов. Составление композиции  «коврик»
11 Составление композиции  «коврик». Окантовка
12 Вырезать квадраты по цвету радуги. Панно из квадратов

Оригами
13 Панно «Ворона и лисица»
14 Панно «Ворона и лисица»

Комбинированные работы из различных материалов
15 Гномик из тарелок
16 Гномик из тарелок

Работа с  тканью
17 Инструменты и материалы для работы с тканью. Техника безопасности при работе 

с инструментами. Шов «петельный» и его варианты.
18 Шов «петельный» и его варианты.
19 Тамбурные швы «цепочки».
20 Шов «Петля вприкреп». 
21 Стебельчатый шов.
22 Завершение и оформление работы «Подарок маме»

Аппликация
23 Аппликация «Нарциссы в вазе»
24 Аппликация «Нарциссы в вазе»
25 Аппликация с использованием салфеток
26 Аппликация с использованием салфеток

Комбинированные работы из различных материалов
27 Аппликация из салфеток и семечек «Цыплёнок»
28 Аппликация из салфеток и семечек «Цыплёнок»
29 Весенняя аппликация из ватных дисков
30 Весенняя аппликация из ватных дисков
31 Аппликация из крупы, фасоли, семян кофе
32 Аппликация из крупы, фасоли, семян кофе
33 Чудо дерево из ватных палочек
34 Чудо дерево из ватных палочек

3 класс
Комбинированные работы из различных материалов

1 Работа  из ватных дисков «Лебеди»
2 Работа  из ватных дисков «Лебеди»
3 Аппликация из крупы
4 Аппликация из крупы

Работа с тканью
5 Мягкая игрушка «Мышка»
6 Мягкая игрушка «Мышка» 
7 Мягкая игрушка «Мышка»
8 Мягкая игрушка «Мышка»
9 Выставка работ.  Новогодний мешочек
10 Новогодний мешочек



11 Новогодний мешочек
Комбинированные работы из различных материалов

12 Шишка из шарика
13 Шишка из шарика
14 Новогодний шарик из тарелок
15 Новогодний шарик из тарелок
16 Новогодний шарик из тарелок

Аппликация
17 Торцевание «Ветка сирени»
18 Торцевание «Ветка сирени»
19 Оформление работ

Комбинированные работы из различных материалов
20 Объёмные цветы
21 Объёмные цветы
22 Объёмные цветы
23 Объёмные цветы

Аппликация
24 Торцевание «Голубь мира»
25 Торцевание «Голубь мира»
26 Оформление работ

Комбинированные работы из различных материалов
27 Работа  из ватных дисков «подснежники»
28 Работа  из ватных дисков «подснежники»
29 Работа  из ватных дисков «Ромашки»
30 Работа  из ватных дисков «Ромашки»

Оригами
31 Панно
32 Панно
33 Панно
34 Выставка работ

4 класс
Работа с тканью

1 Вышивание листочков петельными швами
2 Вышивание листочков петельными швами
3 Вышивание веточки различными швами.
4 Вышивание веточки различными швами.
5 Вышивание композиции. Перевод рисунка на ткань.
6 Вышивание узора.
7 Вышивание узора.
8 Вышивание узора.
9 Оформление вышивки в рамку. Изготовление паспорту
10 Мягкая игрушка «Слоник»
11 Мягкая игрушка «Слоник»
12 Мягкая игрушка «Слоник»
13 Мягкая игрушка «Слоник»
14 Игрушка «Шишка» из тесьмы
15 Игрушка «Шишка» из тесьмы
16 Оформление выставки

Комбинированные работы из различных материалов
17 Изготовление цветов из крепированной бумаги.
18 Изготовление цветов из крепированной бумаги.
19 Изготовление цветов из крепированной бумаги.
20 Составление букетов.

Работа с тканью



21 Вышивка крестом 
22 Вышивка крестом
23 Вышивка крестом
24 Вышивка крестом
25 Оформление работ

Аппликация
26 Торцевание «Открытка к 9 мая»
27 Торцевание «Открытка к 9 мая»
28 Торцевание «Открытка к 9 мая»

Комбинированные работы из различных материалов
29 Вязание крючком. Основные приёмы
30 Вязание крючком. Цветы из киндеров
31 Вязание крючком. Цветы из киндеров

Оригами

32 Панно
33 Панно
34 Выставка работ


