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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА  

Личностные результаты  

ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «родина», «природа», «семья». 

предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно оценить, как хорошие или плохие; 

-практической деятельностью; 

-практической деятельности; 

ция на оценку результатов собственной деятельностью; 

-практической деятельности; 

 

ровне положительного отношения к школе; 

 

 

 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД: 

й деятельности, в жизненных ситуациях под руководством 

учителя. 

 

 

вательность действий на занятии; 

 

 

льности простейшие приборы: линейку, треугольник и т.д. 

рисунки учебника; 

 

 

 

Познавательные УУД: 

 простые вопросы учителя, находить нужную информацию в учебнике. 



 

 

подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; 

му; 

 

 

ы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на 

уроке; 

 

 форме; 

 

- следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- выделять класс объектов по заданному признаку. 

Коммуникативные УУД: 

анятии и в жизненных ситуациях; 

 

 

 

 и группами; 

 

 

 

 

Предметные результаты  

ться к труду людей; 

 

 

свойства материалов, из которых можно лепить, 

плести, сделать аппликацию, мозаику, панно, оригами на уровне общего представления; 

 

ных изделий: разметка, резание, сборка, отделка; 



 

 

ВА; пластилина, ниток, переплетения. 

 

 

за комнатными растениями; 

 

контроль результата практической работы по шаблону, образцу изделия, рисунку; 

 

 опытом, разбираться в 

предлагаемом задании, способах его выполнения, выстраивать цепочку своих практических действий); 

 

 

ожницами; 

 

 

 

тов (ножницы, игла) и приспособлений (шаблон, булавки), правила работы с ними. 

способы: сплющивание, вытягивание, скручивание, вдавливание); 

 

 

лы их виды и свойства (цвет, фактура, форма и др.). 

 

ручными инструментами. 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Бумагопластика. 

Вводное занятие. Технология изготовления поделок на основе объёмной бумаги. Технология изготовления поделок на 

основе использования мятой бумаги. «Волшебные комочки». 

Теория История возникновения и развития бумагопластики, сведения о материалах, инструментах и приспособлениях, 

знакомство с техникой создания работ с использованием мятой бумаги.  Способы декоративного оформления готовых работ. 

Инструктаж по правилам техники безопасности. 

«Фрукты», «Мухомор» 

Теория Последовательность изготовления работы с использованием аппликации и кусочков мятой бумаги. 

 Практическая часть. Выполнение работы с использованием аппликации и кусочком мятой бумаги 

Гофрирование. Ежики.  

Последовательность выполнение работы.  Пространственные представления. Композиционные навыки. 

 Практическая часть. Выполнение работы с использованием аппликации из гофрированной бумаги. 

Знакомство с техникой оригами. «Аквариум», «Зоопарк из бумаги». Модульное оригами. Объемные игрушки. 

«Птенчики». 

 Теория История возникновения и развития оригами. Последовательность выполнение работы. Благоприятные цветовые 

сочетания. Практическая часть. Выполнение работы из бумаги. 

Новогодняя игрушка. Символ года  

История возникновения символов. Последовательность выполнение работы.  

Практическая часть. Выполнение работы с использованием аппликации и кусочком мятой бумаги 

Открытка к Новому году. 

Композиционные навыки. Закрепление умений и навыков работы с использованием различных видов бумаги. 

Последовательность выполнение работы. 

 Практическая часть. Выполнение работы с использованием аппликации и кусочком мятой бумаги. 

 

Пластилинография. 

Вводное занятие «Путешествие в Пластилинию». Правила техники безопасности 

Знакомство с основными направлениями работы на занятиях; материалами и оборудованием; инструктаж по правилам техники 

безопасности. 

Историческая справка о пластилине. Виды пластилина, его свойства и применение. Материалы и приспособления, применяемые 

при работе с пластилином. Разнообразие техник работ с пластилином. 



Знакомство со средствами выразительности. «Червячок в яблочке», «Кактус в горшке». 

Теория Создание выразительного образа посредством объема и цвета. Анализ свойств используемых в работе материалов и 

применение их в работах (раскатывание.)  

Практическая часть. Сплющивании, разглаживании поверхностей в создаваемых объектах. Практические умения и навыки детей 

при создании заданного образа посредством пластилинографии. 

 Плоскостное изображение.  «Рыбка». 

Теория Особенности построения композиции подводного мира. 

Практическая часть. Создание сюжета о подводном мире, используя технику пластилинографии. Совершенствовать технические 

и изобразительные навыки и умения. 

«Натюрморт из чайной посуды» 

Теория Композиция и цвет в расположении элементов на поверхности.  

Практическая часть. Соединение частей изделия, путем сглаживания мест скрепления. 

Рельефное изображение. «Ферма». Рельефная рамка «Веселая бабочка» 

Теория Создание сюжета в полуобъеме. 

Практическая часть. Создание композиции из отдельных деталей, с использованием имеющихся навыков работы с пластилином 

– раскатывание, сплющивание, сглаживание. 

Знакомство с симметрией. Аппликация «Бабочки».  

Теория Понятие симметрия на примере бабочки в природе и в рисунке.  

Практическая часть. Работа в технике мазок пластилином, плавно «вливая» один цвет в другой на границе их соединения.  

Закрепление технического приема работы с пластилином в технике пластилинография. Создание рельефа. 

Лепная картина. Формирование композиционных навыков. «Цветы для мамы». 

Теория Формирование композиционных навыков. 

Практическая часть. Выполнение лепной картины, когда детали предметов сохраняют объем и выступают над поверхностью 

основы. Выполнение тонких и удлиненных лепестков с использованием чесноковыжималки. 

«Ромашки» 

Теория Трафаретные технологии пластилиновой живописи. 

Практическая часть. Выполнение лепной картины с использованием трафаретной технологии 

«Встреча со сказкой» 

Теория Формирование композиционных навыков. 

Практическая часть. Создание знакомого образа, с опорой на жизненный опыт детей. Реализация выразительного, яркого образа 

 



 

Изготовление кукол. 
Вводное занятие. История куклы. Техника безопасности 

Игровые и обереговые куклы. Бабушкины уроки или как самим сделать народную куклу. Правила техники безопасности. 

Кукла на картонной основе.  
Традиционные виды аппликации из пряжи. Технология создания силуэтной куклы. История русского народного костюма. 

Практическая часть. Создание картонного силуэта девочки и мальчика в русском народном костюме. Оплетение с 

использованием пряжи. Создание образа. Цветовое решение. 

Теневой кукольный театр. 

Особенности построения композиции 

Практическая часть. Прикрепление элементов к основе. Создание композиции. 

Аппликация. Куклы – актеры. Пальчиковые куклы. 

Разнообразие техники аппликации, а также с различными материалами, используемыми в данном виде прикладного искусства. 

Технология создания кукол, которые одеваются на палец из бумаги. 

Практическая часть. Создание героев сказки «Теремок». Цветовое решение. 

5.Итоговое занятие. Выставка –ярмарка. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Наименование 

раздела 

Количество 

уроков на 

раздел 

Наименование тем Количество 

часов на 

тему 

Контрольные 

работы 

(лабораторные, 

практические, 

диктанты, 

сочинения и 

т.д.) 

Воспитательный 

компонент раздела  

Примечание  

1 Бумагопластика. 12 Вводное занятие. 

Технология 

изготовления 

поделок на основе 

1  Воспитание бережного 

отношения к 

материальным и 

духовным ценностям 

 



объемной бумаги.  своего края; бережное 

отношение к природе 

— источнику 

сырьевых ресурсов; 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов; 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки, в том 

числе в 

информационной 

деятельности, на 

основе представлений 

о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе; этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

Технология 

изготовления 

поделок на основе 

использования 

мятой бумаги, 

«Волшебные 

комочки». 

1   

Аппликация 

«Фрукты». 

1   

Аппликация 

«Мухомор». 

1   

Гофрирование. 

Ежики 

1   

Знакомство с 

техникой оригами. 

1   

Техника оригами 

«Аквариум» 

1   

Техника оригами 

«Зоопарк из 

бумаги» 

1   

Модульное 

оригами. 

Объемные 

игрушки. 

Птенчики. 

1   

Модульное 

оригами. 

Объемные 

игрушки. 

1   



Птенчики. 

Новогодняя 

игрушка. Символ 

года. 

1   

Новогодняя 

игрушка. Символ 

года. 

1   

2 Пластилинография. 12 Вводное занятие. 

Правила техники 

безопасности.    

«Путешествие в 

Пластилинию». 

1  Воспитание бережного 

отношения к 

материальным и 

духовным ценностям 

своего края; бережное 

отношение к природе 

— источнику 

сырьевых ресурсов; 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов; 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки, в том 

числе в 

информационной 

деятельности, на 

основе представлений 

о нравственных 

нормах, социальной 

 

Знакомство со 

средствами 

выразительности 

«Червячок в 

яблочке». 

1   

Средства 

выразительности в 

аппликациях 

«Кактус в 

горшке». 

1   

Плоскостное 

изображение 

«Рыбка». 

1   

«Натюрморт из 

чайной посуды». 

1   

Рельефное 

изображение 

«Ферма». 

1   



Рельефное 

изображение 

«Ферма». 

1  справедливости и 

свободе; этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

 

Рельефная рамка 

«Веселая 

бабочка». 

1   

Знакомство с 

симметрией. 

Аппликация 

«Бабочки». 

1   

Лепная картина. 

Формирование 

композиционных 

навыков. 

«Цветы для 

мамы». 

1   

Лепная картина 

«Ромашки». 

1   

Коллективная 

работа «Встреча со 

сказкой». 

1   

3 Изготовление 

кукол. 

9 Вводное занятие. 

История куклы. 

Техника 

безопасности 

1  Воспитание бережного 

отношения к 

материальным и 

духовным ценностям 

своего края; бережное 

отношение к природе 

— источнику 

сырьевых ресурсов; 

уважительного 

 

Кукла на 

картонной основе 

и моделирование 

одежды 

«Катюша». 

1   



Кукла – актер. 

Аппликация 

любимого 

сказочного героя 

«Буратино», 

«Дюймовочка» 

1  отношения к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов; 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки, в том 

числе в 

информационной 

деятельности, на 

основе представлений 

о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе; этических 

чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

 

Кукла-оберег. 1   

Кукла-оберег. 1   

Изготовление 

соломенных кукол. 

История появления 

кукол. 

1   

Одень куклу. 

Изготовление 

нарядов. 

1   

Теневой 

кукольный театр. 

1   

Теневой 

кукольный театр. 

1   

 Итоговое занятие. 1 Выставка – 

ярмарка. 

1   
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