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Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

1) Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части:  
 
1) Гражданско - патриотическое воспитание- воспитание российской гражданской 
идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлое и настоящее многонационального 
народа России; понимания значения искусства в жизни современного общества, способности 
владеть достоверной информацией о народных промыслах;  осознание своей этнической 
принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 
наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 
традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 
ответственности и долга перед Родиной; 
2) Нравственное воспитание - освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 
социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 
участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций 
с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 
готовности к разнообразной совместной деятельности при выполнении коллективных творческих 
работ, выполнении творческих проектов, стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в 
процессе творческой  деятельности; готовности оценивать свое поведение и поступки своих 
товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий 
поступков; осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
3) Эстетическое воспитание -  развитие эстетического сознания через освоение 
художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 
характера; украшая свои изделия, учащиеся приобретают определенные эстетические вкусы. 
 
4) Интеллектуальное воспитание (Ценности научного познания) - формирование целостного 
мировоззрения, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 
современного мира; познавательных мотивов, направленных на получение новых знаний в 
творчестве; познавательной и информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной 
работы с разными материалами, справочной литературой, доступными техническими средствами 
информационных технологий; формирование интереса к творчеству и познанию, познание 
свойства материалов, овладение технологическими операциями, умение применять 
теоретические знания на практике; 
5) Экологическое воспитание -  Работа с разными природными и бросовыми материалами, 
бумагой, нитками, спичками имеет большое значение в формировании основ экологической 
культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления, развитие опыта 
экологически ориентированной  рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 
жизненных ситуациях; 
 
6) Воспитание семейных ценностей - осознание значения семьи в жизни человека и общества, 
принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 
семьи; привлечение родителей к участию в творческих выставках. 
 
7) Физическое  (здоровьесберегающее) воспитание - формирование ценности здорового и 
безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного 
поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения 
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на транспорте и на дорогах; установки на здоровый образ жизни, осознания последствий и 
неприятия вредных привычек. 
 
8) Социально - коммуникативное воспитание - формирование коммуникативной 
компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего 
возраста, взрослыми в процессе творческой деятельности; 
 
9) Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение - формирование 
ответственного отношения к творческой работе, готовности и способности обучающихся к 
саморазвитию и познанию в сфере творческой деятельности, осознанному выбору и построению 
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 
профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на 
основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 
значимом труде; используемые в программе виды труда способствуют воспитанию 
нравственных качеств: трудолюбия, воли, дисциплинированности, желания трудиться. 
 

2) Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 
универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их 
использования в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 
осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 
сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории, а именно: 
 

Регулятивные 

- выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для создания 
творческих работ. Решать художественные задачи с опорой на знания о цвете, правил 
композиций, усвоенных способах действий; 

- учитывать выделенные ориентиры действий в новых техниках, планировать свои действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой деятельности; 

- адекватно воспринимать оценку своих работ окружающих; 

- научится навыкам работы с разнообразными материалами и навыкам создания образов 
посредством различных технологий; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе оценки и 
характере сделанных ошибок. 

-осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу 
действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить коррективы 
в исполнение действия, как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

- пользоваться средствами выразительности языка декоративно – прикладного искусства, 
художественного конструирования; 
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- моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации известного создавать 
новые образы средствами декоративно – прикладного творчества. 

-осуществлять поиск информации с использованием литературы и средств массовой 
информации; 

-отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 
собственного или предложенного замысла; 

Познавательные 

- различать изученные виды декоративно – прикладного искусства, представлять их место и роль 
в жизни человека и общества; 

- приобретать и осуществлять практические навыки и умения в художественном творчестве; 

- осваивать особенности художественно – выразительных средств, материалов и техник, 
применяемых в декоративно – прикладном творчестве. 

- развивать художественный вкус как способность чувствовать и воспринимать многообразие 
видов и жанров искусства; 

- художественно – образному, эстетическому типу мышления, формированию целостного 
восприятия мира; 

- развивать фантазию, воображения, художественную интуицию, память; 

- развивать критическое мышление, в способности аргументировать свою точку зрения по 
отношению к различным произведениям изобразительного декоративно – прикладного 
искусства; 

-создавать и преобразовывать схемы и модели для решения творческих задач; 

- понимать культурно – историческую ценность традиций, отраженных в предметном мире, и 
уважать их; 

- более углубленному освоению понравившегося ремесла, и в изобразительно – творческой 
деятельности в целом. 

Коммуникативные 

-осуществление совместной продуктивной деятельности; 

- сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно строить свое 
общение со сверстниками и взрослыми 

- формировать собственное мнение и позицию; 

- учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции других 
людей; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
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-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 
партнером; 

-адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 
3) Предметные результаты изучения кружка «Страна фантазия» должны отражать: 

 

1) приобщение учащихся к художественному творчеству; 

2) формирование художественно-образного мышления и эмоционально-чувственного 
отношения к предметам и явлениям действительности. 

3) развитие творческих способностей и навыков работы с различными материалами. 

4) формирование практических навыков работы с различными инструментами. 

5) развитие в ребенке природных задатков, творческого потенциала, способностей, 
позволяющих самореализоваться в различных видах и формах художественно-
творческой деятельности. 

6) формирование знаний о разнообразии техник народного творчества; 

7) формирование знаний о свойствах и качествах различных материалов; 

8) умение планировать свою работу; 

9) уметь договариваться между собой при выполнении коллективной работы; 

10) уметь анализировать, определять соответствие форм, размеров, цвета, 
местоположения частей; 

11) уметь создавать индивидуальные работы; 

12) уметь использовать различные техники и способы создания рисунков; 

13) уметь аккуратно и экономно использовать материалы. 

 

Содержание кружковой работы «Страна фантазия» 
Содержание кружковой работы в 1, 2, 3, 4 классах   

(36 часа в каждом классе) 
 

1. Правила техники безопасности. (1 час) 

Знакомство с правилами техники безопасности при работе с разными инструментами. 

2. Лепка из соленого теста. (4 часа) 

Учатся делать цветное тесто, окрашивать его, знакомятся с правилами хранения теста. Учитель 
подробно знакомит с набором инструментов и порядком работы. Дети учатся лепить простые 
элементы, создавать фактуры поверхности, скреплять детали между собой. Ученики делают 
изделия: «Подкова», «Фрукты», учатся сушить и окрашивать тесто, оформлять изделия и клеить 
изделия, делать композиции с использованием дополнительного материала. 

3 «Работа с тканью». (5 часов) 
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В ходе работы с тканью учащиеся знакомятся с основами дизайна, углубляют знания по 
конструированию и моделированию, развивается эстетический вкус, формируется представление 
о декоративно-прикладном искусстве, дети учатся экономно расходовать используемый в работе 
материал, развивается художественный вкус, формируются профессиональные навыки. 

4. Изделия из фетра. (4 часа) 

Учатся работать с фетром. Какие виды фетра бывают. Приемы работы с фетром. Изготовление 
плоских и объемных изделий из фетра. Подвески. Игрушки. 

5. Работа с пряжей. (4 часа) 

Учащиеся учатся работать с лекалами из бумаги, переводить выкройку через кальку и 
самостоятельно готовить лекала по заданным размерам, работать с пряжей разного качества, 
выполнять работу по инструкции. 

6. Работа с бумагой и картоном. Аппликация. (4 часа) 

Плоские и объёмные – сходство и различие. Виды бумаги: чертёжно -рисовальная, писчая, 
обёрточная, обойная, гофрированная, цветная, промокательная, бархатная. Виды картона: 
цветной, тонкий, упаковочный; открытками, салфетками, фантиками. Выбор картона и бумаги. 

7.  «Работа с бросовым материалом». (4 часа) 
«Бросовый материал – это все то, что можно было без жалости выкинуть, а можно и 
использовать, дав волю безграничной детской фантазии». О. Шлосс. 
Учащиеся делают поделки из пластиковых бутылок, одноразовой посуды, упаковки от 
продуктов, всевозможные коробки, трубочки, старые фломастеры, газеты, бутылочные пробки, 
фантики от конфет и т.д. Работа с разного рода материалами расширяет круг знаний детей об 
окружающем мире. 

8. «Вышивка». (5 часа) 

Учащиеся узнают какие виды вышивки бывают. Приемы и техники, применяемые в вышивке. 
Материалы для вышивки. Вышивка крестом. Вышивка бисером. 

9. Проектная деятельность. (5 часов) 

Объёмное «Чудо-дерево» из картона и бумаги. 

Цветочная поляна, трава из бумаги. 

Книжки-малышки в форме различных овощей, фруктов и т.п. 

 
 

Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 
указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

1. Гражданско – патриотическое воспитание 
2. Нравственное воспитание 
3. Эстетическое воспитание 
4. Интеллектуальное воспитание (ценности научного познания) 
5. Экологическое воспитание 
6. Воспитание семейных ценностей. 
7. Физическое  (здоровьесберегающее) воспитание 
8. Социально - коммуникативное воспитание. 
9. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение 
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Номер  Содержание материала Коли-
чество 
часов 

Характеристика 
основных видов 

деятельности ученика 
(на уровне учебных 

действий) 

Направление 
воспитания 

1 «Правила техники безопасности». 

 

1 ч.  1,2,3,4,5,6,7,8,9 

2  «Лепка из соленого теста». 

 

4 ч.  1,2,3,4,5,6,7,8,9 

3 «Работа с тканью». 5 ч.  1,2,3,4,5,6,7,8,9 
4 «Изделия из фетра». 

 

4 ч.  1,2,3,4,5,6,7,8,9 

5 «Работа с пряжей». 

 

4ч.  1,2,3,4,5,6,7,8,9 

6 «Работа с бумагой и картоном. 
Аппликация». 

 

4ч.  1,2,3,4,5,6,7,8,9 

7 «Работа с бросовым материалом».  4 ч.  1,2,3,4,5,6,7,8,9 
8 «Вышивка». 

 

5 ч.  1,2,3,4,5,6,7,8,9 

9 «Проектная деятельность». 

 

5 ч.  1,2,3,4,5,6,7,8,9 
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