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1.Планируемые результаты освоения учебногопредмета 

Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознаниесвоейэтническойинациональнойпринадлежности;формирование 

ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностныхориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мирвегоорганичномединствеиразнообразииприроды,народов,культури религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению,истории и 

культуре другихнародов; 

4) овладение начальными навыками адаптации вдинамично 

изменяющемся и развивающемсямире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смыслаучения; 

6) развитиесамостоятельностии личной ответственности 

засвои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей ичувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- 

нравственнойотзывчивости,пониманияисопереживаниячувствамдругих людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов инаходить 

выходы из спорныхситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образжизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовнымценностям. 

 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели изадачи 

учебной деятельности, поиска средств ееосуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого ипоискового 

характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать иоценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

4) формированиеуменияпониматьпричиныуспеха/неуспехаучебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха освоение начальных форм познавательной и личностнойрефлексии; 

5) использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов,схем 

решения учебных и практическихзадач; 

6) активное использование речевых средств и средств 

информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для 

решения коммуникативных и познавательныхзадач; 

7) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 



обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в 

цифровойформеизмеряемыевеличиныианализироватьизображения,звуки, 

готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики 

иэтикета; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилейи 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменнойформах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа,синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известнымпонятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать своюточку 

зрения и оценкусобытий; 

11) определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместнойдеятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведениеокружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредствомучета 

интересов сторон исотрудничества; 

13) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 

учебногопредмета; 

14) овладение базовыми предметными и межпредметнымипонятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

15) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями)в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; формирование начального уровня 

культуры пользования словарями в системе универсальных учебных действий. 

  



2. Содержание курса программы. 

1. Введение (4 часа) - Дети на практике знакомятся с материалами: бумага, фетр, 

кожа, виды картона и т.д., отмечают их особенности. 

Формы организации: игра, практико-ориентированные упражнения. 

Виды деятельности: познавательная, игровая, проблемно-ценностное общение, 

художественное творчество. 

2. Работа с природным материалом (5 часов) - дети самостоятельно работают с 

шаблонами, выполняют эскиз работы, оформляют работу. 

Формы организации: творческие задания, практико-ориентированные упражнения. 

Виды деятельности: познавательная, игровая, проблемно-ценностное общение, 

художественное творчество. 

3. Работа с цветной бумагой и картоном (10 часов) - Дети самостоятельно 

работают с шаблонами, выполняют эскиз работы, оформляют работу. 

Формы организации: творческие задания, практико-ориентированные упражнения. 

Виды деятельности: познавательная, игровая, проблемно-ценностное общение, 

художественное творчество. 

4. Работа с пластилином (8 часов) - Лепка по образцу или завершение изделия, 

дополнение его самостоятельной фантазийной частью. 

Формы организации: игра, практико-ориентированные упражнения. 

Виды деятельности: познавательная, игровая, проблемно-ценностное общение, 

художественное творчество. 

5. Работа с бумагой. Секреты оригами. (7 часов) - Дети знакомятся с приемами 

оригами, осваивают их, развивая при этом воображение, память. 

Формы организации: игра, практико-ориентированные упражнения. 

Виды деятельности: познавательная, игровая, проблемно-ценностное общение, 

художественное творчество. 

 

 
  



3. Тематическое планирование программы. 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы Кол-во часов 

1. Введение  4 

2. Работа с природным материалом. 5 

3. Работа с цветной бумагой и картоном. 10 

4. Работа с пластилином. 8 

5. Работа с бумагой. Секреты оригами. 7 



 


