Предполагаемые результаты
Личностные результаты
У обучающегося будут сформированы:
• интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам
самовыражения;
• познавательный интерес к новым способам исследования технологий и
материалов;
• адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой
деятельности.
Обучающийся 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.
Метапредметные результаты
Регулятивные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
• планировать свои действия;
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль;
• адекватно воспринимать оценку учителя;
• различать способ и результат действия.
Обучающийся получит возможность научиться:
• проявлять познавательную инициативу;
• самостоятельно находить варианты решения творческой задачи.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Учащиеся смогут:
• допускать существование различных точек зрения и различных вариантов
выполнения поставленной творческой задачи;
• учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении
коллективных работ;
• формулировать собственное мнение и позицию;
• договариваться, приходить к общему решению;
• соблюдать корректность в высказываниях;
• задавать вопросы по существу;
• контролировать действия партнёра.
Обучающийся получит возможность научиться:
• учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию;
• владеть монологической и диалогической формой речи;
• осуществлять взаимный контроль и оказывать партнёрам в сотрудничестве
необходимую взаимопомощь.
Познавательные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:

• осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественной
задачи с использованием учебной и дополнительной литературы в открытом
информационном пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве
Интернет;
• высказываться в устной и письменной форме;
• анализировать объекты, выделять главное;
• осуществлять синтез (целое из частей);
• проводить сравнение, классификацию по разным критериям;
• устанавливать причинно-следственные связи;
• строить рассуждения об объекте.
Обучающийся 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;
• использованию
методов
и
приёмов
художественно-творческой
деятельности в основном учебном процессе и повседневной жизни.
Требования к личностным, метапредметным и предметным
результатам освоения курса:
Обучающиеся должны знать:
- пластилин, виды пластилина, его свойства и применение. Материалы и
приспособления, применяемые при работе с пластилином. Разнообразие
техник работ с пластилином;
- жанры изобразительного искусства: натюрморт, портрет, пейзаж;
- особенности построения композиции, понятие симметрия на примере
бабочки в природе и в рисунке, основные декоративные элементы интерьера;
- историю возникновения и развития бумагопластики, сведения о материалах,
инструментах и приспособлениях, технику создания работ с использованием
мятой бумаги, способы декоративного оформления готовых работ;
-общие понятия построения объемно-пространственной композиции.
Понятия: масштаб, ритм, симметрия, ассиметрия. Технология создания
панно. Перенесение рисунка на прозрачную основу;
-о русской средневековой архитектуре. Собор Василия Блаженного;
- основные виды бисерного искусства, история развития бисероплетения.
Использование бисера в народном костюме, современные направления
бисероплетения. Использование бисера для оформления интерьера;
- основные приёмы бисероплетения- параллельное, петельное, игольчатое
плетение, комбинирование приёмов;
-понятие «аппликация», виды аппликации, исторический экскурс. Цветовое и
композиционное решение;
- историю возникновения и развития бумагопластики, историю
возникновения бумаги, сведения о материалах, инструментах и
приспособлениях, о технике создания работ с использованием мятой бумаги;

- виды бумаги, ее свойства и применение. Материалы и приспособления,
применяемые при работе с бумагой. Разнообразие техник работ с бумагой;
-общие понятия построения объемно-пространственной композиции.
Понятия: масштаб, ритм, симметрия, ассиметрия;
- традиционные виды аппликации из пряжи, технология создания силуэтной
куклы;
- историю русского народного костюма;
-игровые и обереговые куклы. Классификация кукол. Их роль и место в
русских обрядах и традициях;
-сувенир, виды и назначение сувениров;
- оберег - как субъектом культуры и истории. Традиционные обереги Куклы
являются частыми действующими лицами произведений искусства, сказок,
рассказов, мультфильмов. Авторская кукла – как особое направление
современного прикладного творчества, виды, жанры кукол и их назначение.
Обучающиеся должны уметь:
-передавать в собственной художественно-творческой деятельности
специфику стилистики произведений народных художественных промыслов
в России (с учетом местных условий).
-наблюдать, сравнивать, сопоставлять, производить анализ геометрической
формы предмета, изображать предметы различной формы, использовать
простые формы для создания выразительных образов;
-моделировать с помощью трансформации природных форм новые образы;
-пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики,
скульптуры,
декоративно-прикладного
искусства,
художественного
конструирования.
-воспринимать и эмоционально оценивать шедевры русского и зарубежного
искусства, изображающие природу, человека, явления;
-понимать культурные традиции, отраженные в предметах рукотворного
мира, и учиться у мастеров прошлого; осознавать, что
-в народном быту вещи имели не только практический смысл, но еще и
магическое значение, а потому изготавливались строго по правилам;
-учитывать символическое значение образов и узоров в произведениях
народного искусства
- называть функциональное назначение приспособлений и инструментов;
-выполнять приемы разметки деталей и простых изделий с помощью
приспособлений (шаблон, трафарет);
- выполнять приемы удобной и безопасной работы ручными инструментами:
ножницы, игла, канцелярский нож;
- выполнять графические построения (разметку) с помощью чертёжных
инструментов: линейка, угольник, циркуль;
- выбирать инструменты в соответствии с решаемой практической задачей
- наблюдать и описывать свойства используемых материалов;
- подбирать материалы в зависимости от назначения и конструктивных
особенностей изделия;

- сочетать разные по свойствам, видам и фактуре материалы в конкретных
изделиях, творческих работах
-добывать необходимую информацию (устную и графическую).
- анализировать конструкцию изделий и технологию их изготовления;
- определять основные конструктивные особенности изделий;
- подбирать оптимальные технологические способы изготовления деталей и
изделия в целом
- соблюдать общие требования дизайна изделий;
- планировать предстоящую практическую деятельность. Осуществлять
самоконтроль

№
п/п
1
2

дата

Тема урока
Вводное занятие
Беседа о различных видах
аппликации

Кол-во
часов
1
1

Сбор природного материала
экскурсия.
Подготовка природного
материала.
Аппликация «Золотая осень»

2

5

Аппликация из цветной
бумаги: Геометрическая
«Дворцовые палаты»

2

6

Аппликация из цветной
бумаги: Предметная
«Черепашка»

2

7

Аппликация из цветной
бумаги Сюжетная «Лодочка
под солнцем»

2

8

2

9

Аппликация из цветной
бумаги: Мозаика «Морская
звезда»
Аппликация из цветной
бумаги: Коллективная
работа «Осеннее дерево»
(создание панно)

10

Аппликация из природного

2

3

4

2

2

Примечание

материала: Из засушенных
листьев, цветов,
травы«Мышонок»
11

Аппликация из природного
2
материала: Из семян «Цветок»

12

Аппликация из пластилина
«Жар – птица»

2

13

Аппликация из бисера
«Золотое дерево»

2

14

Аппликация из ваты «Овечки» 2

15

Аппликация из перьев
«Птичка»

16

Аппликация из ткани «Клоун» 2

17

Аппликация из пуговиц
«Рыба»

2

18

Аппликация из яичной
скорлупы «Моя милая
подружка»

2

19

Аппликация из речного песка
«Весёлые человечки»

2

20

Обрывные аппликации:

2

2

«Праздничный букет»
21

Обрывные аппликации:

2

«Пёстрая бабочка»
22

Обрывные аппликации:

2

«Полосатый кот»
23

Объёмные аппликации:
«Рыбка»

2

24

Объёмные аппликации:
«Весёлая осьминожка»

2

25

Мозаика: «Птичка»

2

26

Мозаика: «Горный пейзаж»

2

27

Аппликации – игрушки:

2

Карандашница «Летний луг»
28

Аппликации – игрушки:
2
Настольная игрушка «Улитка»

29

Аппликации – игрушки:
«Птичка-подвеска»

2

30

Подвижная аппликация:

2

«Медведь и тюлень»
31

Подвижная аппликация:

2

« Рысь и лисёнок»
32

Коллажи (аппликации из
2
кусочков открыток, журналов)
.«Букет в вазе»

33

Коллажи (аппликации из
2
кусочков открыток, журналов)
.«Человечки из букв»

34

Коллажи (аппликации из
1
кусочков открыток, журналов)
.«Ёлочка»

35

Выставка поделок

1

