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Духовно-нравственное направление 
«Дело мастера боится»

Пояснительная записка
Цель программы -  реализация системно-деятельностного подхода в начальном обучении, предполагающая 
активизацию познавательной, художественно-эстетической деятельности каждого учащегося с учетом его 
возрастных особенностей, индивидуальных потребностей и возможностей.
Задачи программы:
- интеграция предметных областей в формировании целостной картины мира и развитии универсальных 
учебных действий;
- формирование информационной грамотности современного школьника;
- развитие коммуникативной компетентности;
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее реализации;
-использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых 
объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 
признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 
известным понятиям.

Следует помнить, что задача занятия — освоение нового технологического приема или комбинация 
ранее известных приемов, а не точное повторение поделки, предложенной в пособии. Такой подход позволяет 
оптимально учитывать возможности каждого учащегося, поскольку допускаются варианты как упрощения, так 
и усложнения задания.

Дети могут изготавливать изделия, повторяя образец, внося в него частичные изменения или реализуя 
собственный замысел. Следует организовывать работу по поиску альтернативных возможностей, подбирать 
другие материалы, вместо
заданных, анализируя при этом существенные и несущественные признаки для данной работы.

Многие задания предполагают разные виды коллективного взаимодействия: работа в парах, работа в 
малых группах и больших группах, коллективный творческий проект, инсценировки, коллективные игры и 
праздники.

Планируемые результаты освоения обучающимися программы курса «Дело мастера боится» 
Личностные универсальные учебные действия
У обучающегося будут сформированы:
• интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам самовыражения;
• устойчивый познавательный интерес к новым способам исследования технологий и материалов;
• адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой деятельности.
Обучающийся получит возможность для формирования:
• внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости творческой деятельности, как 
одного из средств самовыражения в социальной жизни;
• выраженной познавательной мотивации;
• устойчивого интереса к новым способам познания;
• адекватного понимания причин успешности/неуспешности творческой деятельности.

Регулятивные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
• 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.
Обучающийся получит возможность научиться:
• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом материале;



• преобразовывать практическую задачу в познавательную;
• самостоятельно находить варианты решения творческой задачи.

Коммуникативные универсальные учебные действия
Обучающиеся смогут:
• допускать существование различных точек зрения и различных вариантов выполнения поставленной 
творческой задачи;
• 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.
Обучающийся получит возможность научиться: 
учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию;
с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру необходимую информацию как
ориентир для построения действия;
владеть монологической и диалогической формой речи.
осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую взаимопомощь.

Познавательные универсальные учебные действия
Обучающийся научится:
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, сериацию, классификацию по разным критериям; 
устанавливать причинно-следственные связи; 
строить рассуждения об объекте;



обобщать (выделять класс объектов по к/л признаку); 
подводить под понятие; 
устанавливать аналогии;
проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и выводы. 
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.

В  результате занятий по предложенной программе учащиеся получат возможность:
• Развить воображение, образное мышление, интеллект, фантазию, конструкторские способности, 
сформировать познавательные интересы;
• 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;
• 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;
• Сформировать систему универсальных учебных действий;
• Сформировать навыки работы с информацией.

Курс «Калейдоскоп» 
_____ (33 часа)

№ Дата Тема Количес
тво

часов

Планируемые результаты (УУД)

1-2 Аппликация из 
природных материалов на 
картоне.

2 Познавательные УУД:
осуществлять поиск необходимой 
информации для выполнения учебных заданий 
(под руководством учителя). 
Коммуникативные УУД 
сотрудничать с товарищами при выполнении 
заданий в группах и парах 
Регулятивные УУД:
оценивать правильность выполнения действия 
на уровне оценки соответствия результатов 
требованиям данной задачи;
Личностные УУД
учебно-познавательный интерес к новому 
учебному материалу; 
внимательно относиться к собственным 
переживаниям и переживаниям других людей; 
нравственному содержанию поступков.

3-4 Аппликация из 
геометрических фигур.

2 Познавательные УУД: анализировать 
объекты, выделять главное; 
Коммуникативные УУД:
задавать вопросы по существу; 
Регулятивные УУД: адекватно 
воспринимать оценку учителя; 
Личностные УУЛ: у с т о й ч и в ы й  

познавательный интерес к новым 
способам исследования технологий и 
материалов;

5-6 Аппликация из пуговиц. 2 Познавательные УУЛ: анализировать



объекты, выделять главное; 
Коммуникативные УУД: 
задавать вопросы по существу; 
Регулятивные УУД: адекватно 
воспринимать оценку учителя; 
Личностные УУЛ: у с т о й ч и в ы й  

познавательный интерес к новым 
способам исследования технологий и 
материалов;

7-8 Мозаика из бисера и 
пайеток.

2 Познавательные УУЛ: высказываться в 
устной и письменной форме; 
Коммуникативные УУД:
задавать вопросы по существу; 
Регулятивные УУД: адекватно 
воспринимать оценку учителя; 
Личностные УУЛ: алекватного понимания 
причин успешности/ неуспешности 
творческой деятельности.

9-10 Аппликация из круглых 
салфеток.

2 Познавательные УУД:
осуществлять поиск необходимой 
информации для выполнения учебных заданий 
(под руководством учителя). 
Коммуникативные УУД 
сотрудничать с товарищами при выполнении 
заданий в группах и парах 
Регулятивные УУД:
оценивать правильность выполнения действия 
на уровне оценки соответствия результатов 
требованиям данной задачи;
Личностные УУД
учебно-познавательный интерес к новому 
учебному материалу; 
внимательно относиться к собственным 
переживаниям и переживаниям других людей; 
нравственному содержанию поступков.

11-12 Динамическая открытка с 
аппликацией.

2 Познавательные УУЛ: анализировать 
объекты, выделять главное; 
Коммуникативные УУД: 
задавать вопросы по существу; 
Регулятивные УУД: адекватно 
воспринимать оценку учителя; 
Личностные УУЛ: алекватного понимания 
причин успешности/ неуспешности 
творческой деятельности.

13-14 Моделирование из 
бумаги и проволоки.

2 Познавательные УУЛ: высказываться в 
устной и письменной форме; 
Коммуникативные УУД: 
задавать вопросы по существу; 
Регулятивные УУД: адекватно 
воспринимать оценку учителя; 
Личностные УУЛ: алекватного понимания 
причин успешности/ неуспешности 
творческой деятельности.

15-18 Выпуклая аппликация. 
Коллективная работа.

4 Познавательные УУЛ: анализировать 
объекты, выделять главное; 
Коммуникативные УУД: 
задавать вопросы по существу; 
Регулятивные УУД: адекватно 
воспринимать оценку учителя; 
Личностные УУЛ: алекватного понимания 
причин успешности/ неуспешности



творческой деятельности.
19 Аппликация из 

природных материалов на 
картоне.

1 Познавательные УУЛ: высказываться в 
устной и письменной форме; 
Коммуникативные УУД: 
задавать вопросы по существу; 
Регулятивные УУД: адекватно 
воспринимать оценку учителя; 
Личностные УУЛ: адекватного понимания 
причин успешности/ неуспешности 
творческой деятельности.

20 Аппликация из 
геометрических фигур.

1 Познавательные УУД:
осуществлять поиск необходимой 
информации для выполнения учебных заданий 
(под руководством учителя). 
Коммуникативные УУД 
сотрудничать с товарищами при выполнении 
заданий в группах и парах 
Регулятивные УУД:
оценивать правильность выполнения действия 
на уровне оценки соответствия результатов 
требованиям данной задачи;
Личностные УУД
учебно-познавательный интерес к новому 
учебному материалу; 
внимательно относиться к собственным 
переживаниям и переживаниям других людей; 
нравственному содержанию поступков.

21 Аппликация из круглых 
салфеток.

1 Познавательные УУЛ: анализировать 
объекты, выделять главное; 
Коммуникативные УУД: 
задавать вопросы по существу; 
Регулятивные УУД: адекватно 
воспринимать оценку учителя; 
Личностные УУЛ: алекватного понимания 
причин успешности/ неуспешности 
творческой деятельности.

22-23 Отпечатки на пластилине 2 Познавательные УУЛ: высказываться в 
устной и письменной форме; 
Коммуникативные УУД: 
задавать вопросы по существу; 
Регулятивные УУД: адекватно 
воспринимать оценку учителя; 
Личностные УУЛ: алекватного понимания 
причин успешности/ неуспешности 
творческой деятельности.

24-25 Рисование пластилином 2 Познавательные УУЛ: анализировать 
объекты, выделять главное; 
Коммуникативные УУД: 
задавать вопросы по существу; 
Регулятивные УУД: адекватно 
воспринимать оценку учителя; 
Личностные УУЛ: алекватного понимания 
причин успешности/ неуспешности 
творческой деятельности.

26-27 Обратная мозаика на 
прозрачной основе

2 Познавательные УУД:
осуществлять поиск необходимой 
информации для выполнения учебных заданий 
(под руководством учителя). 
Коммуникативные УУД 
сотрудничать с товарищами при выполнении 
заданий в группах и парах 
Регулятивные УУД:



оценивать правильность выполнения действия 
на уровне оценки соответствия результатов 
требованиям данной задачи;
Личностные УУД:
учебно-познавательный интерес к новому 
учебному материалу; 
внимательно относиться к собственным 
переживаниям и переживаниям других людей; 
нравственному содержанию поступков.

28-29 Моделирование из 
природных материалов на 
пластилиновой основе

2 Познавательные УУЛ: высказываться в 
устной и письменной форме; 
Коммуникативные УУД: 
задавать вопросы по существу; 
Регулятивные УУД: адекватно 
воспринимать оценку учителя; 
Личностные УУЛ: адекватного понимания 
причин успешности/ неуспешности 
творческой деятельности.

30-31 Разрезание смешанного 
пластилина проволокой

2 Познавательные УУД:
осуществлять поиск необходимой 
информации для выполнения учебных заданий 
(под руководством учителя). 
Коммуникативные УУД: 
сотрудничать с товарищами при выполнении 
заданий в группах и парах 
Регулятивные УУД:
оценивать правильность выполнения действия 
на уровне оценки соответствия результатов 
требованиям данной задачи;
Личностные УУД:
учебно-познавательный интерес к новому 
учебному материалу; 
внимательно относиться к собственным 
переживаниям и переживаниям других людей; 
нравственному содержанию поступков.

32-33 Лепка из теста 2 Познавательные УУЛ: высказываться в 
устной и письменной форме; 
Коммуникативные УУД:
задавать вопросы по существу; 
Регулятивные УУД: адекватно 
воспринимать оценку учителя; 
Личностные УУЛ: адекватного понимания 
причин успешности/ неуспешности 
творческой деятельности.

Приложение 1. 
Приложение 2. 
Приложение 3.


