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1. Планируемые результаты освоения курса 

 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы: 
 широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности, 

включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 устойчивый познавательный интерес к новым видам прикладного творчества, новым 

способам исследования технологий и материалов, новым способам самовыражения; 

 адекватное понимание причин успешности/ неуспешности творческой деятельности. 

учащийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой деятельности 

как одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

 выраженной познавательной мотивации; 

 устойчивого интереса к новым способам познания; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности творческой деятельности. 

 

Метапредметные результаты 

Учащийся научится: 

 осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-творческой 

задачи с использованием учебной и дополнительной литературы в открытом 

информационном пространстве; 

 использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и 

творческих задач и представления их результатов; 

 высказываться в устной форме; 

 анализировать объекты, выделять главное; 

 осуществлять синтез (целое из частей); 

 проводить сравнение,  классификацию по разным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения об объекте; 

 обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

 устанавливать аналогии; 

 проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать 

умозаключения и выводы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской 

задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 использовать методы и приемы художественно-творческой деятельности в основном 

учебном процессе и повседневной жизни. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Учащийся научится: 

 понимать возможность существования различных точек зрения и различных 

вариантов выполнения поставленной творческой задачи; 

 учитывать разные мнения; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться, приходить к общему решению; 

 соблюдать корректность в высказываниях; 

 задавать вопросы по существу; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 стремиться к координации действий при выполнении коллективных работ; 

 контролировать действия партнера; 

 владеть монологической и диалогической формами речи. 



Учащийся получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

 с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь. 

Предметные результаты 

 знать название, назначение, правила пользования ручным инструментом для 

обработки бумаги, картона, ткани и других материалов; 

 строго соблюдать правила безопасности труда; 

 самостоятельно планировать и организовывать свой труд; 

 определять название детали, материал, из которого она должна быть изготовлена, 

форму, размеры; 

 расширят знания в области композиции, формообразования, цветовидения; 

 самостоятельно изготовлять изделия (по образцу, рисунку, эскизу); 

 экономно и рационально расходовать материал. 

 
2.Содержание курса «Творческая мастерская» 

В основу содержания курса положена интеграция технологии с предметами эстетического 

цикла (изобразительное искусство, литературное чтение, музыка). Основа интеграции – 

процесс творческой деятельности мастера, художника на всех этапах (рождение идеи, 

разработка замыслов, выбор материалов, инструментов и технологии реализации замысла, 

его реализация), целостность творческого процесса, использование единых, близких, 

взаимодополняющих средств художественной выразительности, комбинирование 

художественных технологий. Интеграция опирается на целостное восприятие младшим 

школьником окружающего мира, демонстрируя гармонию предметного мира и природы. При 

этом природа рассматривается как источник вдохновения художника, источник образов и 

форм, отражённых в народном быту, творчестве.   

Знакомство с материалами (бумага, картон, нитки, ткань), пластические материалы (глина, 

пластилин), природные материалы. Их практическое применение в жизни. Свойства 

материалов: цвет, пластичность, мягкость, твёрдость, прочность; гладкость, шершавость, 

влагопроницаемость, коробление (для бумаги и картона). Сравнение материалов по их 

свойствам - декоративно-художественные и конструктивные. Виды бумаги (рисовальная, 

цветная тонкая), тонкий картон. 

Подготовка материалов к работе. Сбор и сушка природного материала. Экономное 

расходование материалов. 

 Инструменты и приспособления для обработки доступных материалов (знание названий 

используемых инструментов), выполнение приёмов их рационального и безопасного 

использования. Сравнение с инструментами, которыми пользуются художники (кисточки, 

стеки), поэты (слово), музыканты (ноты). 

Знакомство с графическими изображениями: рисунок, схема (их узнавание). Обозначение 

линии сгиба на рисунках, схемах. 

  Общее понятие о технологии. Элементарное знакомство (понимание и называние) с 

технологическим процессом изготовления изделия из материалов: разметка деталей, их 

выделение, формообразование, сборка. Разметка деталей «на глаз», по шаблону. Выделение 

деталей отрыванием, резанием ножницами. Формообразование деталей сгибанием, 

складыванием. Клеевое соединение деталей изделия. Отделка (изделия, деталей) рисованием, 

аппликацией, прямой строчкой. 



  Технологии и приёмы выполнения различных видов декоративно-художественных изделий 

(аппликация, мозаика, лепка, оригами и пр.). 

3.Тематическое планирование 

№ Содержание  тем  Кол-во 

часов 

Виды деятельности 

обучающихся 

1. Рукотворный и природный мир 

города, села 

1 С помощью учителя: 
- наблюдать и отбирать природные 

материалы; 
- называть известные природные 

материалы; 
- объяснять свой выбор предметов 

окружающего мира 
- делать выводы о наблюдаемых 

явлениях. 
2. На земле, на воде и в воздухе 1 С помощью учителя: 

- слушать, понимать и выполнять 

предлагаемое задание; 
- наблюдать технические объекты 

окружающего мира; 
- называть функциональное 

назначение транспортных средств; 
- делать выводы о наблюдаемых 

явлениях. 
3. Природа и творчество. 

Природные материалы 

1 С помощью учителя: 
- наблюдать и отбирать природные 

материалы; 
- называть известные природные 

материалы; 
- объяснять свой выбор предметов 

окружающего мира 
- делать выводы о наблюдаемых 

явлениях. 
4. Листья, семена и фантазия 

Фантазии из веточек, шишек, 

желудей и каштанов 

2 С помощью учителя: 
- слушать, понимать и выполнять 

предлагаемое задание; 
- наблюдать семена различных 

растений; 
- называть известные растения и 

их семена; 
- узнавать семена в композициях 

из семян; 
- осмысливать необходимость 

бережного отношения к природе, 

окружающему материальному 

пространству. 
5. Композиция из листьев. Что 

такое композиция? 

1 С помощью учителя: 

- организовывать рабочее место 

для работы с природными 

материалами; 
- наблюдать и называть 

особенности композиций; 



-  анализировать образцы изделий, 

понимать поставленную цель, 

отделять известное от 

неизвестного; 
- открывать новые знания и 

практические умения через 

пробные упражнения; 
- изготавливать изделие с опорой 

на рисунки и подписи к ним. 
6. Орнамент из листьев. Что 

такое орнамент? 

1 С помощью учителя: 
- организовывать рабочее место 

для работы с природными 

материалами; 
- отбирать необходимые материалы 
для орнамента; 
- объяснять свой выбор 

природного материала; 
- осваивать умение обсуждать и 

оценивать свои знания, искать 

ответы в учебнике. 
 7. Природные материалы. Как 

их соединить? Проверь себя 

1 С помощью учителя: 
- организовывать рабочее место 

для работы с природными 

материалами; 
- анализировать образцы изделий, 

понимать поставленную цель, 

отделять известное от 

неизвестного; 
- открывать новые знания и 

практические умения через 

пробные упражнения (точечное 

наклеивание листьев на основу, 

соединение с помощью 

пластилина, соединение с 

помощью клея и ватной 

прослойки). 
 Итого: 8  

 


