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Предметные
результаты

Метапредметные
результаты

1.

«Волшебный пластилин». Получение
«случайных» узоров на срезе
пластилина.

Радость от неожиданных
открытий.
Развитие пространственного
мышления.

2.

«Разноцветный домик» Конструирование
из цветных «кирпичиков»
«Мостик»
Дымка. Знакомство с дымковской
игрушкой. Лепка дымковской лошадки.

Практические навыки при работе с
пластилином. Способ разрезания пластилина
нитью.
Навык изготовления деталей в форме
кирпичика. Моделирование из этих деталей
крупной формы. Развитие фантазии.
Сочетание эмоциональности, радости и
аккуратности при работе с дымкой. Понятие
ремесла и навыка.
Умение видеть, чувствовать характер в работах
мастеров. Умение самому передать настроение,
создать образ.

Знакомство с родной
культурой, уважение к
истории, к своему и чужому
труду.

Развитие фантазии, радость творчества.

Трудолюбие, терпение,
усидчивость.

3.

4.

Беседа о Филимоновской и
каргопольской игрушке. Особенности
игрушек, их отличия. Образность,
условность игрушки.

5.

Создание своей игрушки с передачей
характера.

6.
7,

Сказочный зверёк.
Солёное тесто. Знакомство с материалом. Навыки работы с новым материалом.
Изготовление простых фигурок
Скатывание, вытягивание, промешивание.

8.

Роспись готовых изделий.

Трудолюбие, терпение,
усидчивость.

9,
10

Солёное тесто. Изготовление
декоративного панно «Рыбка»

9.

Поросёнок. Игрушка из солёного теста.
Окрашивание самого теста и роспись
готового изделия.

10.

11.

12
13

Бумажная маска. Создание образа и
декоративное решение бумажной маски.
Новогодние составные украшения из
цветной бумаги.
Новогодний фонарик. Работа с клеем,
ножницами, цветной бумагой.

Навыки работы с солёным тестом. Нанесение
рельефа, изобретение узоров и других
украшений.
Использование полученных ранее навыков.

Развитие интереса к «ручной
работе». Умение ценить свой
и чужой труд и чувства.
Трудолюбие, терпение,
усидчивость.

Развитие фантазии, навык решения творческой
задачи.
Трудолюбие, терпение,
усидчивость.
Сворачивание и склеивание бумаги. Навыки
работы с ножницами.

Трудолюбие, терпение,
усидчивость.
Развитие усидчивости,
аккуратности. Умение оценить
результаты своей и чужой
работы. Уважение к труду.
Развитие трудолюбия и
аккуратности. Радость от
хорошей работы.

14

Оригами. Лягушки – певуньи. Лягушки –
попрыгуньи. Создание образа при
одинаковости форм.

Складывание бумаги.

15
16

Оригами. Лисичка.
Семья лисят

Практические навыки складывания бумаги.

17

Декоративная закладка – валентинка
Закладки с элементами плетения и
закладки - игрушки

Изготовление закладок с подвижными частями.
Изобретение своих игрушек на основе
показанных приёмов.

Ответственность,
самостоятельность,
творчество, .

Котёнок (малый) из бумаги.
Изготовление основы сидячего котёнка.

Навыки работы с бумагой.

Ответственность,
аккуратность, старательность,

18
19
20

трудолюбие.

23
24
25

Котёнок. Изготовление шерсти из
бумаги. Уши, лапки, глазки, нос, хвост.
Создание законченного образа котика.
Кукла – Веснянка. Изготовление куклы
оберега из ткани и ниток.
Бумажный цветок хризантема.

26

Бумажный цветок колокольчик.

27

Корзинка. Элементы плетения из
бумажных полосок.

28

Украшение корзинки на свой вкус.
Изготовление объёмных листиков из
бумаги.
Попугайчик из цветной бумаги.
Изготовление объёмной птички,
украшение её деталями на свой вкус.

21
22

29
30

31

Игра – бродилка. Изготовление
объёмного кубика по выкройке.

32

Изготовление игрового поля.
Аппликация, рисунок.

33
34

Резервное время

Изготовление мелких деталей из бумаги.
Развитие фантазии.
Навыки работы с тканью, нитками и
ножницами.
Навыки работы с бумагой, клеем, ножницами.
Получение симметричных деталей. Получение
объёма.

Навыки работы с бумагой, клеем, ножницами.

Эмоциональное отношение к
своей работе, старание,
терпение.
Знакомство с традиционной
народной куклой.
Терпение, усидчивость,
внимательность, трудолюбие.

Терпение, усидчивость,
внимательность, трудолюбие.

Умение начертить выкройку кубика, понимая
Развитие фантазии, радость от
какие детали для чего нужны. Навые склеивания получения результата.
мелких деталей.

