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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИrI
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Личностные Dезyльтаты
l) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за своюРодину, российскиi нарол ,'".rof". РоЪсии, o.ornunr. своей этнической и национа_пьнойпринадлежности; формирование ценностей многонационЕUIьного российского общества;становлеНие гуманИстическиХ и демократических ценностньж ориентаций;2) формирование целостного, социально ориентированного взгJIяда на мир в егоорганичном единстве и разнообразии природ"r, n apoloB, культур и религий;3) формирование уважительного отношения К иному мнению' истории и культуре Другихнародов;
4) овладение

развивающемся мире;
начаIIьными навыками адаптации в динамично изменяющемся и

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебнойдеятельности И формирование личностного смысла учения;6) РаЗВИТИе СаМОСТОЯ"ПuПО"" ;;;;;;;;;]i.ru.ппо.ти за свои поступки, в том числе вНg::ЖilЖ ffiil:I""', nu ОСнове представлений о нравственных нормах, социальной
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственнойотзывчивости, понимания и aопaрЪ*""ания чувствам других людей;9) РаЗВИТИе НаВЫКОВ 

'О'РУДП'"ества со взрослыми и сверстниками в разных соци€шьньIхситуациях, умения не создаватiконфлип.оu 
";-й;r" выходы из спорных ситуаций;l0) формИрование установки пЪ б,зопu.п"rt, .о-оровый образ *".*rr, наличие мотивации ктворческому труду' работе на результат, бережно"] оrпо,uению к материrlJIьным и Духовнымценностям.

l) овладение способностью
ПОИСКа СРедств ее осуществления; 

ПРИНИМаТЬ И СОХРаНЯТЬ ЦеЛИ И ЗаДаЧИ Уrебной деятельности,
2) ОСВОеНИе СПОСОбОВ Р"Ь""" проблем творческого и поискового характера;3) формиРование умениЯ планироваru, попiролировать и оценивать уrебньiе действия всоответствии с

эффективн;;.;JJf;Т;:Ж:#ЁНuiurl|ПО'"i"" ее реализации; определять наиболее
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельно сти и"О"Оu;;Т;;[:::'О'*ТИВНО Действовать даже в ситуациях неуспеха;

.".о",,,']hН#х"ffi::rъ#::j::1Ц'i',У';Н*';Ж j:gЖ'*6оо^*ч",для
задач; ' trJJ f*vIYtDl^ UU'beKToB И ПРОЦеССОВ, СХеМ решения учебных , 

"'punin "aan"*7) активное использование

;:у#:iJ;"жх1*",,.i,'Ъ,Ъ.Б""rо,хl]'""j""Ёfr ""о"""о.',хНн-ъхф"т#lхlж:i;:
8) использование различных способов поиска (в справочных исучебном инфоRмlчионном пространстве сети Интернет), сбора, ъ?йъъы тr#;;организации, передачи и интерпр"ьц"" информации в соответствии с коммуникативными ипознавательными задачами 

",*попогиями учебного предмета; в том числе умение вводитьтекст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) 
" чrфрь"ой форме измеряемыевеличины и анализировать Йзображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с

з



аудио-, Видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационнойизбирательности, этики и этикета;
9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров всоответстВии с цеJUIМи и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии сзадачами коммуникации и составлять тексты в устной и письмен"оt фЬрrч";l0) ОВЛаДеНИе ЛОГИЧеСКИМИ действиями сравнения, анаJIиза, синтеза, обобщения,классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственныхсвязей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
1 l) готовносТь слушаТь собеседника и вести диалог; готовность признаватьвозможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагатьсвое мнlенИе и аргументироватЬ свою точку зрения и оценку событий;lz) определение общей цели и путей ее достиженияi умение договариваться ораспредеЛении фунКций и ролей в совмеСтной деятельности; осуществлять взаимный контрольв совместноЙ деятельности, адекватнО оценивать собственное поведение и поведениеокружающих;

сторон f]"*fi;НН]"u, 
-""ТРУктивно разрешать конфликты посредством учета интересов

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,процессоВ и явлений действительности (природных, социальньIх, культурных, технических идр.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;l5) овладение базовьiми предметными и межпредметными понятиями, отражающимисущественные связи и отношения между объектами и процессами;16) умение работать в материальной и информационной сРеде начального общего
;:3fr:i" fix,IH"J ""n, с учебными моделями) в соответствии . .од.ржuнием конкретного

предцетные резчльтаты
l) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значениитРУда в жизнИ человека и общества; о мире профессий и важности правильного выборапрофессии;

2) усвоение первоначаJIьньIх представлений о материальной культуре как продуктепредметно-преобразующей 
дggl9льности человека;

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемамиручноЙ обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;
4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложныхxiЖfi;Н::} .uiJdО*"Твенно-конструкторских (лизаtнеръ-;;j, 

, 
технологических и

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности,сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;
6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной иинформационной среды и 1мений применятЬ их для выполнения учебно-познавательньIх ипроектньIх художественно-конструкторских 

задач.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

в течение всего периода обучения: инструктажи по технике безопасности припрактических работах.

природная мастерская
1 класс

рукотворный и природный мир города. Рукотворный и природный мир села, нашегорайона.
На земле, на воде и в воздухе. Название транспортных средств в окружающем

е нiвначение транспорта.
пространстве. Функционально

ПРИРОДа И ТВОРЧеСТВО, ПРИРОДные материалы. Виды природных материаJIов. сбор, видызасушивания. Составление букв и цифр 
"a 

nprpoonr*,ur"pr*o".

a".r"{fJJii I"flХЁТ,I#;.ЗНаКОМСТВО 
с разнообрuз".." форм и цвета листьев р€вньж растений.

со.ru|i}#,xжffiи, ЗнакомсТВо с разнообразием форм и цвета семян рtLзньн растений.
композиция из листьев, Что такое композиция? Знакомство с понятием ((композиция)Подбор листьев определённой формы для тематической композиции.
орнамент из листьев, Что такое орнамент? Знакомство с понятием (орнамент).Составление разных орнаментов из одних деталей - листьев (в круге, квадрате, полосе).

.".,"Тf##Ж#Н::i}l#х;'"*й";;йа;а*."".по"";;iр"родныематериалы).

Пластилиновая мастерская

материа_гtы для лепки, Что может пластилин? Знакомство с пластичными материалами -ЙXXi;XJiillXXX;IiiЪ"liЖXT ПОНЯТия (инстру]ч{ент>. знакомство с профессиями людей.
в мастерской кондитера. Как работает мастер? Введение понятия ((технология).ЗнакомстВо с профе""й 

"'*u"р,*ами кондитера. Изготовление n"po*nuo, печенья изпластилина.
в море. Какие цвета и формы у морских обитателей? Обу.lать умению определять

Ж;iJfJ,lXX"iH.:r"rT#"'"'Д'П'й И ТеХНОЛогию их изготовления. изготовление морских
Наши проекты. Аквариум. Работа в группах.

Бумаrкная мастерская

МаСТеРСКаЯ ДеДа МОРОЗа И СНеГУрочки. 
_Оборулование рабочего места. знакомство сножницаМи, правилами техники безопасности. ИзгЙвление ёлочных игрушек из бумажныхполосок.

".or#iT: {|,iiiJr"i-'*"fitlОВЫй 
ГОД! Работа с опорой на рисунки. изготовление ёлочных

Бумага, Какие у неё есть секреты? Введение понятия <бумага - материал>. Знакомство свидами бумаги, их исполь,оuuп,Ъ", Профессии nuu.rapou, используюЩих булtагу в своихработах.
Бумага и картон, Какие секретЫ у картона? Введение понятия (картон - материаII).знакомство с разновидностями картона. Исследование свойств картона.оригами. Как сгибат" 

".ппйirваiь бумагуz в".лйrе понятия (оригами).
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Точечное наклеивание бумаги.
обитателИ пРУда, Какие секреты у оригами? Введение понятия ((аппликация)).Изготовление изделий из оригами.
животные зоопарка, одна основа, а столько фигурок? Закрепление приёмов сгиба ния искладывания, Изготовление изделий в технике ор".ъrr. Наша армия Родная. Представление о23 февра,пя - ,Щень защитника отечества, о родах войск, .u*"щu,orиi небо, землю, водноепространство, о родственниках, служивших в армии. Введение понятия (техника).Изготовление изделий в техникa opr.urr.
НОЖНИЦЫ, ЧТО ТЫ О НИХ ЗНаеШь? Введение понятий (конструкция)), (мозаика)).Выполнение резаной мозаики.
весенний праздник 8 Марта, Как сделать подарок - портрет? О роли матери в жизничеловека, Изготовление изделия, включающего оrр.зuпra и вырезание буиажных деталей попрямым, кривым и ломаным линиям, а также вытягивание и накручивание бумажных полос.шаблон,,щля чего он нужен? Введение понятие <шаблон>. Разнообразие форм шаблонов.изготовление изделий, в котьрьr* p*".rna деталей выполняется с помощью шаблонов.Бабочки, Как изготовить их из листа бумаги? Изготовлепr"laд.пrИ из деталей,сложенных гармошкой, и деталей, изготовленных по шаблонам.

Текстильная мастерская

зu"".ur#ХХj}f,J;,:; 
ОЛЯ ЧеГО НУЖНЫ Ткани? Введение понятия (ткани и нитки _ материалы).

Игла - труженица, Что умеет игла? Введение понятий ((игла - швейный инструплент>,<швейные приспособления), u"po"nuu, (стежок). Изготовление изделия вышивкой строчкойпрямого стежка.

вышивка..щля чего она нужна? Обобщение представление об истории вышивки.ПРЯМаЯ СТРОЧКа 
" 

nep.uru"r. {ля чего они нужны? изготовлепr.,iд.п"й с вышивкойстрочкоЙ прямого стежка и её вариантами.
Нашu проекmьl, Исmорuя,iri pyOoulKu (брюк, носков u пр.). Рабоmа в 2руппах.

_ хулоlкественная мастерская 
2 КЛаСС

что ты уже знаешь? Изготовление изделий из деталей, размеченных по шаблонам.Зачем художнику знать о тоне, форме ; ;;;;.? Изготовп.п".'поrпозиций из семянрастений.
Какова роль цвеТа в комПозиции? Знакомство с видами композиций: центрапьнаlI,il#J#iT;.i|J,iH;:""*, ИЗГОТОВЛеНИе аПпликаций, композициt. р*п",ми цветовыми
какие бывают цветочнь]е композиции? ИзготовлеКаК УВИДеТЬ белое 

""б;;;;;". nu белом ф"".' Й:Н"#Ж:Ж:frНlХ"#|пЪ.rчrо ,.белой бумаги.
что такое симм_етрия? Как получить симметричные детали? Введение понятия(симметрия>, Изготовление пйпо.rц"й из Ьимметричных бумажных деталей.Можно ли сгибать *aproH?-Kan? и..оrй.rr. изделий сложной формы в однойтематике.

о*r.Жr #""'"хx.u#.i:еН'" 
в объёмное? Изготовление изделий с использованием с

-or"#'J.ffi :T*T:#J, i: ;ffi;n;н#"#готовление изделий с деталями, имеющими
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что такое технологические операции и способы? Введение понятия (технологическиеоперации), Изготовление изделий с деталями, сложенными пружинкой. Что такое линейка ичто она умеет? Построение прямьD( лпнийи отрезков.
измерение отрезков, Измерение сторон геометрических фи.ур.что такое чертёж и какего прочиТать? ИзгоТовление изделиЙ с основой .,р"*Ъi.опьной формы по их чертежа]\,l.

nn.rr}Jin"xL"#""#;: 
НеСКОЛЬКо одинаковых прямоугольнико"? изготовление изделий с

можно ли.разметить прямоугольник по угольнику? Изготовление изделий с основойпрямоугольной 
ф_ормы с помощью угольника по их чертежам.можно ли без шаблона разметить круг? Изготовление изделий с круглыми деталями,размеченными

'u...о.пj"ОiНfliilоХХО#Ё;.гурочки. Изготовление изделий из кругов, размеченнымиС ПОМОЩЬЮ ЦИРКУЛЯ, и частеЙ кругов, из деталей прямоугольных форм.
Конструкторская мастерская

какой секрет у подвижных игрушек? ИзготовлtПРИНЦИПу качение деталей. 
rYJЩvA j (lJrU'l''ВЛеНИе ИЗДеЛИЙ С ШаРНИРным механизмом по

Как из неr
механизмоr,"iЁ",Н:Хfili.ffi Нl,Тn,"J:#Ч:i:;Нотовлениеизделийсшарнирным
-о"rr";1"r:iffiъ:, "рuщu,"," ,"n, - пропеллер? Изготовление изделий, имеющих пропеллер,

!ень защитника Отечества. Ивоенную тематику. ,зменяется ли вооружение в армии? Изготовление изделий на
Как машины помогают человеку? Изготовление машин по их развёрткам.поздравляем женщин и девочек, ИзготоlИСПОЛЬЗОВанием разметки по линейк.,"" 

""""::;;:;"'""""" 
ПОЗДРаВИТеЛЬньIх открыток сч,о,",.|.ь,о.о в работе ;тн;","ж:*;""# #;-." ;",;;;'::r"""мечты.

Рукодельная мастерская

какие бывают ткани? Изготовление издел ий изСИНтепона). tv П5l\9JlИИ ИЗ НеТКаНЬГХ МаТеРИ€UIОВ (ватных дисков,
какие бывают нитки, Как они используются? Изготовление изделий,частью которьжявляется помпон.

"u*п.}#п;:Ж;?jffiff ff::;J;:""ы 
их свойства? изготовление изделий, требующих

Строчка косого стежка, Есть ли у неё кдочки>? Изготовление изделий с вышивкойкрестом.

n.n-*?l J#*,ffi;,Х'.1}11#'ffi*,ij,Т,i.?;"#iготовление изделий, размеченных по

Чертёжная мастерская

3 класс

информационная мастерская

Вспомним и обсудим! Изготовл
Знакомимс ; 

-"-':"':#:::::ние иЗДелия из ПрироДного материала.
компьютера. С КОМПЬЮТеРОМ, ПРаКТИЧеСкоЪ знакомство с возможностями

Компьютер - твой помощник, Работа с учебной информацией.
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Мастерская скульптора

как работает скульптор? Скульптура разных времён и народов. Изготовлениескульптурных изделий из пластичньIх материалов.
статуэтки, Изготовление изделий в ia"""na намазыван ия пласти.пина на пластиковуюзаготовку.
Рельеф и его:иды, Как придать поверхности фактуру и объём? Изготовление изделий срельефной отделкой 

", ппu""Ъньж матери€UIов, Конструирование из фольги. ИзготовлениеизделиЙ из фольги с использованием изученных приёмов обработки фольги.
мастерская рукодельницы (швеи, вышивальщицы)
Вышивка и вышивание, Вышивка кБолгарский KpecT>l. Строчка петельного стежка.

r#lхъ:"r;;жкой деталеИ np* no лекалам и применением (сшиuЪrr. или отделка) строчки

пришивание пуговиц, Изготовление изделия с использованием пуговиц сдырочками.ИСТОРИЯ ШВеЙНОЙ МаШИНЫ. Секреты .";;;; мастерской. изготовление изделия изтонкого трикотажа с использованием способа стяжки деталей.
_ Футляры. Изготовление футляра из плотного нбУСИНЫ или пуговицы с дырочкой. 

'Уq rlJ rrJrultlul'{J Не СЫПУЧеГО МаТеРИаЛа С Застёжкой из

"rr.#;Ti,Hd;:' 
ПодвЪска, Изготовление издел ий из пирамид, построенных с помощью

Мастерская инженеров - конструкторов, строителей, декораторовСтроительство и украшение домi. Из.оrоuпепi. 
"un.roB зданий.Ъп"м.r.uми декора изгофрокартона.

объём и объёмные формы. Развёртка. Изготовление изделия кубической формы на основеразвёртки.
подарочные упаковки, Изготовление коробок - упаковок призматических форм изкартона.

"-r.#;;:J'rHXlT. 
(УКРаШеНИе) ГОтовых форм. {екорирование коробок упаковок

конструирование из сложных развёрток, Изготовление транспортных средств изкартона и цветной бумаги по чертежам и деталей объё
Модели и коЕструкции. 

r\41Yt ll лvI,1Jtси UUъемных и плоских форм.

".u"#JT#rl1irifi:|fillШB,o 
енной тех ники. из готовл ение м акето в и моделей техники из

наша родная армия. Изготовление поздравительной открыткиХУдожник -декоратор. Филигрань и квиллинг' Изготовление изделия сиспользованием художественной техники (квиллинг).
изонить. Изготовление изделий в художественной технике (изонить)).художественные техники из креповой бумаги, Изготовление издеrrий в ра}ньжхудожественных техниках с использованием креповой бумаги.

Мастерская кукольника

может ли игрушка быть полезной? Изготовление декоративньж зажимов на основеприщепок, разных по материалам и конструкциям.
театральные куклы - марионетки. Изготовление марионетки из rдобого подходящегоматериаJIа.
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Игрушки из носка, Изготовление издел ий из предметов и материаJIов одежды (изстарых вещей).
Игрушка - неваJIяшка. Изготовление

матери€tлов с использованием готовых форм.

игрушки - неваJIяшки и з любьж доступных

4 класс

Информационный центр

ВспомниМ и обсулиМ! Решение и составление кроссвордов на конструкторскотехнологическую тематику.
информация, Интернет, освоение алгоритма поиска информации технологического идругого учебного содержания в Интернете.
Создание теl

формаrиро;;;;;;:;1;ifrЖН:"fi,,fi:::""' КЛаВиатуры компьютера, текстового набора,
создание презентаций. Программа Роwеr point.

Проект <<Щружный класс>>

презентация класса, Изготовление компьютерной презентации, Эмблема класса,изготовление эмблемы классu a- 
"aпопьзованием известных способов и художественныхтехник,

папка кмои достижения>. Изготовление папки достижений на основе ранее освоенныхзнаний и умений.

Сrуд"" <<Реклама>>

реклама и маркетинг, Индивидуальнм или групповм работа по созданию рекламы.Упаковка для мелоЧей, ИзготОuпaп"a упаковок дп" nn.no" ей изразвёрток разньж форм.коробочка для подарка, Изготовление коробочки для сюрпризов из развёртокра}ньжформ, Изготовле"r" *оробОк пираI\{идальной формы Двумя способами.

Сrуд"" <<!екор интерьера))

ИнтерьерЫ разныХ времён. ХУдожесТвеннаlI техника (декупаж)>. Изготовление изделий вхудожественной технике uдепупu*u.
Плетёные салфетки, й"о,о"п.rra плетёных салфеток с помощью чертёжныхинструI!{ентов.

Цветы из креповой бумаги.
сувениры на проволочных кольцах. Изготовление изделий из картона с соединениемдеталей проволочными кольц ами ипетлями.
изделия из полимеров, Изготовление изделий из тонкого и толстого пенопласта.

Новогодняя студия

^.r-*Т;:"ff;"""lХ"Ё;rЧ;. 
ИЗГОТОВЛение новогодних игрушек с объёмньrми слоёными

Игрушки из трубочек для коктейля.
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Сryлия <<Мода>>

История одежды
Исторический

исторической эпохи.

и текстильньж материалов. Подбор образцов ткани дшI коллекции.костюм. Изготовление плоскостной картонной модели костюма

одежда народов России. Изготовление плоскостной картонной Модели народного илиисторического костюма народов России.
Аксессуары одежды, Отделка готовых изделий строчкой крестообрirзного стежка и еёвариантами.

Сryлия <<Подарки>>

ПлетёнаЯ открытка' Изготовление открЫтки сложНой констРукции. .Щеньзащитника отечества. Изготовление макета I]арь-пушки.
весенние цветы. Изготовление цветков сложнойконструкции,

Сryлия <<Игрушки>>

ИсториЯ игрушек, Игрушка попрыгушка. Изготовление игрушек с рапдвижнымподвижным механизмом.
Качающиеся игрушки, Изготовление игрушек с качающимся механизмом из сложньIхдеталей.
Подвижная игрушка кЩелкунчик>.

Игрушка с рычажным механизмом.
Повторение

Подготовка портфолио.
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тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каэцдой темы

ЛЬ п/п Тема (раздел) Кол-во
часов

1 класс
Природная мастерская

8
2 пластилиновая MacTepcкarl

4аJ Бумажная мастерская
16

4 екстильная мастерскаят
5

Итого 33
2 класс

масте|рсКаЯ
9

2 технологические операции и способы?Что такое
7

з MacTepcKaJ{ l0
4 Рукодельная мастерская

8

Итого 34
3 класс

l ормационнаrI мастерскаяИнф
5

2 Мастерская скульптора
з

J Мастерскм рукодельницы
8

4 конструкторов, строителей,Мастерская инженеров-
l1

5 Мастерская кукольника
7

Итого 34
4 класс

ормационный центрИrф аJ
2 роект кЩружный класс)п

JaJ С'Удr" <Реклама>
4

4 Студия <{екор интерьера>
5

5 н,овогодняя студия аJ
6 Стулия uМодu>

7
\7 Стулия <Подарки>

J
8 Стулия кИгрушкБ

4

Итого 34

7t

l

1

1


