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Планируемые результаты освоения курса 

 

5-й класс 

Личностные результаты: 

 широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности, 

включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам 

самовыражения; 

 устойчивый познавательный интерес к новым способам исследования 

технологий и материалов; 

 адекватное понимания причин успешности/не успешности творческой 

деятельности; 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

 учитывать выделенные в пособиях этапы работы; 

 планировать свои действия; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных 

ошибок; 

 выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

 

Познавательные УУД: 

 осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-

творческой задачи с использованием учебной и дополнительной 

литературы в открытом информационном пространстве, в т.ч. 

контролируемом пространстве Интернет; 

 использовать знаки, символы, модели, схемы для решения 

познавательных и творческих задач и представления их результатов; 

 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; 

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

 подводить под понятие; 

 устанавливать аналогии; 

 Проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать 

умозаключения и выводы. 

 



Коммуникативные УУД: 

 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; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 контролировать действия партнера; 

Предметные результаты: 

 Развить воображение, образное мышление, интеллект, фантазию, 

техническое мышление, конструкторские способности, сформировать 

познавательные интересы; 

 Расширить знания и представления о традиционных и современных 

материалах для прикладного творчества; 

 Познакомиться с историей происхождения материала, с его 

современными видами и областями применения; 

 Познакомиться с новыми технологическими приемами обработки 

различных материалов; 

 Использовать ранее изученные приемы в новых комбинациях и 

сочетаниях; 

 Познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с 

новыми функциями уже известных инструментов; 

 Создавать полезные и практичные изделия, осуществляя помощь своей 

семье; 

 Совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе: умение 

общаться со сверстниками и со старшими, умение оказывать помощь 

другим, принимать различные роли, оценивать деятельность окружающих 

и свою собственную; 

 Оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, 

своего жилища; 

 Достичь оптимального для каждого уровня развития; 

 Сформировать систему универсальных учебных действий; 

 Сформировать навыки работы с информацией. 

 

6-й класс 

Личностные результаты: 

 широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности, 

включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам 

самовыражения; 



 устойчивый познавательный интерес к новым способам исследования 

технологий и материалов; 

 адекватное понимания причин успешности/не успешности творческой 

деятельности; 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

 учитывать выделенные в пособиях этапы работы; 

 планировать свои действия; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных 

ошибок; 

 выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

 

Познавательные УУД: 

 осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-

творческой задачи с использованием учебной и дополнительной 

литературы в открытом информационном пространстве, в т.ч. 

контролируемом пространстве Интернет; 

 использовать знаки, символы, модели, схемы для решения 

познавательных и творческих задач и представления их результатов; 

 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; 

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

 подводить под понятие; 

 устанавливать аналогии; 

 Проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать 

умозаключения и выводы. 

 

Коммуникативные УУД: 

 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; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 контролировать действия партнера; 

Предметные результаты: 

 Развить воображение, образное мышление, интеллект, фантазию, 

техническое мышление, конструкторские способности, сформировать 

познавательные интересы; 

 Расширить знания и представления о традиционных и современных 

материалах для прикладного творчества; 

 Познакомиться с историей происхождения материала, с его 

современными видами и областями применения; 

 Познакомиться с новыми технологическими приемами обработки 

различных материалов; 

 Использовать ранее изученные приемы в новых комбинациях и 

сочетаниях; 

 Познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с 

новыми функциями уже известных инструментов; 

 Создавать полезные и практичные изделия, осуществляя помощь своей 

семье; 

 Совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе: умение 

общаться со сверстниками и со старшими, умение оказывать помощь 

другим, принимать различные роли, оценивать деятельность окружающих 

и свою собственную; 

 Оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, 

своего жилища; 

 Достичь оптимального для каждого уровня развития; 

 Сформировать систему универсальных учебных действий; 

 Сформировать навыки работы с информацией. 

 

 

Содержание программы 
 

Содержание занятий 5 класс. 

 

Тема 1.Бумажная страна.(16ч.) 
Тема 2.Работа с природными материалами. (6ч.) 

Тема 3.Нитевое плетение. (4ч.)  

Тема 4. Новогодние сувениры в разных техниках. (6ч.) 

Тема 5.Поделки из бросового материала.(8ч.) 

Тема6.Различные техники. Синтез.(6ч.) 

Тема 7.Изделия из ниток и ткани. (18 ч)  

Тема 8.Игрушка Бильбоке своими руками.(6 ч.) 



 

Содержание занятий 6 класс. 

 

Тема 1.Изготовление изделий из бисера.(14 ч.) 

Тема 2. История русского костюма. Изготовление куклы - берегини.(4 ч.) 

Тема 3. Вышивка атласными лентами. (14 ч.) 

Тема 4.Лоскутная пластика.(18 ч.) 

Тема 5. Счетная вышивка по канве.(18 ч.) 

Тема 6. Итоговое занятие. Выставка творческих работ, оформление помещения, 

круглый стол – самоанализ творческой деятельности, чаепитие. (2ч.) 

Тематическое планирование 

5 класс 

 

№ 

п/п 

№ 

у/т 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Дата 

план 

Дата 

факт 
 

1 1 Закладка для книги. Техника плетения из 

полосок бумаги. 

1   

2 2 Закладка для книги. Техника плетения из 

полосок бумаги. 

1   

3 3 Закладка для книги «Мышка». 1   
4 4 Закладка для книги «Мышка». 1   
5 5 Техника оригами. Цветок из модулей. 1   
6 6 Техника оригами. Цветок из модулей. 1   
7 7 Аппликация с элементами оригами. Божьи 

коровки. 

1   

8 8 Аппликация с элементами оригами. Божьи 

коровки. 

1   

9 9 Аппликация с элементами оригами. Кактусы в 

цвету. 

1   

10 10 Аппликация с элементами оригами. Кактусы в 

цвету. 

1   

11 11 Техника «Папье-маше».Тарелка. 1   
12 12 Техника «Папье-маше». Тарелка. 1   
13 13 Техника «Папье-маше». Тарелка. 1   
14 14 Техника «Папье-маше». Тарелка. 1   
15 15 Техника «Папье-маше». Тарелка. 1   
16 16 Техника «Папье-маше». Тарелка. 1   
17 17 Панно «Стрекоза». 1   
18 18 Панно «Стрекоза». 1   
19 19 Панно «Аквариум». 1   
20 20 Панно «Аквариум». 1   



21 21 Панно в коробке. 1   
22 22 Панно в коробке. 1   
23 23 Изготовление нитяных шаров. 1   
24 24 Изготовление нитяных шаров. 1   
25 25 Оформление нитяных шаров. 1   
26 26 Оформление нитяных шаров. 1   
27 27 Снежинки из салфеток. 1   
28 28 Снежинки из салфеток. 1   
29 29 Снегурочка. 1   
30 30 Снегурочка. 1   
31 31 Дед Мороз из «ладошек». 1   
32 32 Дед Мороз из «ладошек». 1   
33 33 Панно из ватных дисков «Зайчик». 1   
33 33 Панно из ватных дисков «Зайчик». 1   
34 34 Панно из ватных дисков «Лилии». 1   
35 35 Панно из ватных дисков «Лилии». 1   
36 36 Аппликация из коктейльных трубочек. 1   
37 37 Аппликация из коктейльных трубочек. 1   
38 38 Ваза  из пластиковой бутылки. 1   
39 39 Ваза  из пластиковой бутылки. 1   
40 40 Техника «Мозаика». Водяная лилия. 1   
41 41 Техника «Мозаика». Водяная лилия. 1   
42 42 Техника «Мозаика». Водяная лилия. 1   
43 43 Техника «Мозаика». Водяная лилия. 1   
44 44 Техника «Мозаика». Черный лебедь. 1   
45 45 Техника «Мозаика». Черный лебедь. 1   
46 46 Изготовление игольницы. 1   
47 47 Изготовление игольницы. 1   
48 48 Техника «Квилтинг». Прихватка. 1   
49 49 Техника «Квилтинг». Прихватка. 1   
50 50 Техника «Квилтинг». Прихватка. 1   
51 51 Техника «Квилтинг». Прихватка. 1   
52 52 Техника «Квилтинг». Прихватка. 1   
53 53 Техника «Квилтинг». Прихватка. 1   
54 54 Изготовление куклы из ткани. 1   
55 55 Изготовление куклы из ткани. 1   
56 56 Изготовление куклы из ткани. 1   
57 57 Изготовление куклы из ткани. 1   
58 58 Изготовление куклы из ткани. 1   
59 59 Изготовление куклы из ткани. 1   
60 60 Кролик из помпонов. 1   
61 61 Кролик из помпонов. 1   

62 62 Кролик из помпонов. 1   



63 63 Кролик из помпонов. 1   
64 64 Игрушка Бильбоке. 1   
65 65 Игрушка Бильбоке. 1   
66 66 Игрушка Бильбоке. 1   
67 67 Игрушка Бильбоке. 1   
68 68 Выставка изделий. 1   
69 69 Выставка изделий. 1   
70 70 Промежуточная аттестация. 1   

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

6 класс 

 

№ 

п/п 

№ 

у/т 

Наименование разделов и тем Всего 

часов 

Дата 

план 

Дата 

факт 
 

1 1 

Общие сведения о бисере, история бисера. 

Материалы и инструменты. Безопасные приемы 

труда. Подготовка к работе.  

1   

2 2 

Общие сведения о бисере, история бисера. 

Материалы и инструменты. Безопасные приемы 

труда. Подготовка к работе.  

1   

3 3 

Цветоведение и композиция. Виды работ из 

бисера. Полезные советы при работе с бисером. 

Простые и сложные элементы плетения, чтение 

схем. 

1   

4 4 

Цветоведение и композиция. Виды работ из 

бисера. Полезные советы при работе с бисером. 

Простые и сложные элементы плетения, чтение 

схем. 

1   

5 5 
Творческая работа. Украшения из бисера. Цветы 

из бисера. 

1   

6 6 
Творческая работа. Украшения из бисера. Цветы 

из бисера. 

1   

7 7 
Вышивка бисером. Подготовка материалов и 

инструментов.  

1   

8 8 
Вышивка бисером. Подготовка материалов и 

инструментов.  

1   

9 9 
Способы крепления бисерин. Выбор цветовой 

гаммы. Вышивка бисером 

1   

10 10 
Способы крепления бисерин. Выбор цветовой 

гаммы. Вышивка бисером 

1   

11 11 Окончательная отделка вышитого изделия  1   

12 12 Окончательная отделка вышитого изделия  1   

13 13 Оформление и выставка работ. 1   



14 14 Оформление и выставка работ. 1   

15 15 

Элементы русского костюма. Связь прошлого с 

настоящим. Разработка эскизов элементов 

русского костюма. 

1   

16 16 

Элементы русского костюма. Связь прошлого с 

настоящим. Разработка эскизов элементов 

русского костюма. 

1   

17 17 Изготовление куклы-берегини. 1   

18 18 Изготовление куклы-берегини. 1   

19 19 Технология вышивки лентами. 1   

20 20 Технология вышивки лентами. 1   

21 21 Изготовление открытки. 1   

22 22 Изготовление открытки. 1   

23 23 Изготовление открытки. 1   

24 24 Изготовление открытки. 1   

25 25 Изготовление панно. 1   

26 26 Изготовление панно. 1   

27 27 Изготовление панно. 1   

28 28 Изготовление панно. 1   

29 29 Изготовление панно. 1   

30 30 Изготовление панно. 1   

31 31 Выставка творческих работ. 1   

32 32 Выставка творческих работ. 1   

33 33 История лоскутного шитья. 1   

34 34 История лоскутного шитья. 1   

35 35 Изготовление изделий в технике «полоска». 1   
36 36 Изготовление изделий в технике «полоска». 1   

37 37 Изготовление изделий в технике «полоска». 1   

38 38 Изготовление изделий в технике «полоска». 1   

39 39 Изготовление изделий со спиральным узором 1   

40 40 Изготовление изделий со спиральным узором 1   

41 41 Изготовление изделий со спиральным узором 1   

42 42 Изготовление изделий со спиральным узором 1   

43 43 Изготовление изделий в технике «соты». 1   

44 44 Изготовление изделий в технике «соты». 1   

45 45 Изготовление изделий в технике «соты». 1   

46 46 Изготовление изделий в технике «соты». 1   

47 47 Изготовление изделий в технике «соты». 1   

48 48 Изготовление изделий в технике «соты». 1   

49 49 Итоговое занятие, выставка творческих работ. 1   

50 50 Итоговое занятие, выставка творческих работ. 1   

51 51 

Материалы и инструменты для вышивки. 

Приемы выполнения счетной вышивки. Законы 

цветоведения. 

1 

  

52 52 Материалы и инструменты для вышивки. 1   



Приемы выполнения счетной вышивки. Законы 

цветоведения. 

53 53 
Творческая работа. Разработка эскизов счетной 

вышивки игольницы. 
1 

  

54 54 
Творческая работа. Разработка эскизов счетной 

вышивки игольницы. 
1 

  

55 55 
Творческая работа. Разработка эскизов счетной 

вышивки игольницы. 
1   

56 56 
Творческая работа. Разработка эскизов счетной 

вышивки игольницы. 
1   

57 57 
Творческая работа. Разработка эскизов счетной 

вышивки настенного панно. 
1   

58 58 
Творческая работа. Разработка эскизов счетной 

вышивки настенного панно. 
1 

  

59 59 Создание панно в технике счётной вышивки. 1   

60 60 Создание панно в технике счётной вышивки. 1   

61 61 Создание панно в технике счётной вышивки. 1   

62 62 Создание панно в технике счётной вышивки. 1   

63 63 Создание панно в технике счётной вышивки. 1   

64 64 Создание панно в технике счётной вышивки. 1   

65 65 Создание панно в технике счётной вышивки. 1   

66 66 Создание панно в технике счётной вышивки. 1   

67 67 Создание панно в технике счётной вышивки. 1   

68 68 Создание панно в технике счётной вышивки. 1   

69 69 

Итоговое занятие. Выставка творческих работ, 

оформление помещения, круглый стол – 

самоанализ творческой деятельности 

1 

  

70 70 Промежуточная аттестация. 1   

 

 

 


