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Пояснительная записка 

 

Данная программа внеурочной деятельности линейного курса «Фантазеры» 

относится к общекультурному направлению и составлена на основе авторской рабочей 

программы Сидоровой Н.Е. «Фантазия и природа», а также использована авторская 

программа Э.С. Акоповой и Е.Ю. Ивановой «Мир праздников», подготовлена в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО.  Программа рассчитана на 1 год обучения для 

уч-ся 1-ых классов в возрасте 7-8 лет. Согласно учебному плану образовательного 

учреждения выделяется 33 часа (1 час в неделю) с продолжительностью занятий 35 минут 

в соответствии с требованиями СанПин. 

Актуальность программы «Фантазеры» обусловлена потребностью общества в 

развитии нравственных, эстетических качеств личности человека. Именно в младших 

классах на первых ступенях получения обязательного образования возможно 

формирование социально активной творческой личности, способной понимать 

общечеловеческие ценности, гордиться достижениями отечественной культуры и 

искусства, способной к творческому труду, сочинительству, фантазированию. 

Цель: воспитание нравственных чувств и этического сознания; формирование 

активной жизненной позиции и позитивного отношения к общечеловеческим ценностям, 

формирование у детей интереса к организации праздников, творческих способностей и 

коммуникативных умений. 

Основные задачи: 

Образовательные: 

 научить правилам организации рабочего места, поэтапного ведения работы; 

 научить создавать своими руками красоту. 

Развивающие: 

 способствовать развитию моторики рук и глазомера; 

 развитие внимания, памяти, логического и абстрактного мышления; 

 содействовать развитию самостоятельности, творческих способностей и 

фантазии детей; 

 развить чувство уверенности в собственных силах; 

 содействовать развитию речи и коммуникативных навыков. 

Воспитательные: 

 воспитывать умение доводить работу до конца; 

 способствовать формированию художественного вкуса, чувства гармонии; 

 совершенствовать культуру труда и трудовые навыки. 

В процессе занятий используются различные формы работы: традиционные, 

комбинированные и практические занятия, игры, праздники, конкурсы, выставки. 

Программа способствует более   разностороннему раскрытию индивидуальных 

способностей ребенка, которые не всегда удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей 

интереса к различным видам деятельности, желанию активно участвовать в продуктивной, 

одобряемой обществом деятельности. Такой вид внеурочной деятельности обогащает опыт 

коллективного взаимодействия школьников в определённом аспекте, что в своей 

совокупности даёт большой воспитательный эффект. 

В процессе реализации курса «Фантазеры» у учащихся раскрываются такие 

способности, как организаторские, творческие, музыкальные, что играет немаловажную 

роль в духовном развитии ребенка. Занятия организовываются таким образом, чтобы 

каждый ребенок мог ощутить свою уникальность и востребованность. 

В силу того, что каждый ребенок является неповторимой индивидуальной 

личностью со своими психофизиологическими особенностями и эмоциональными 

предпочтениями, необходимо предоставлять ему как можно более полный арсенал средств 

самореализации. Освоение множества технологических приемов при работе с 
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разнообразными материалами в условиях простора для свободного творчества помогает 

детям познать и развить собственные возможности и способности. 

 

Принципы построения курса 
 добровольность; 

 общественная направленность; 

 учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся; 

 предоставление самостоятельности и опора на инициативу; 

 учет интересов ребенка; 

 содружество и сотворчество детей и взрослых. 

 

Планируемые результаты  
Предметные результаты: 

 Ознакомление детей с традициями школы, семьи, родного края. 

 Воспитание у детей любви к своей малой Родине. 

 Развитие чувства патриотизма. 

 Наличие у детей экологических знаний. 

 Развитие у детей чуткости, доброты, отзывчивости. 

 Формирование детского коллектива. 

 Личностные универсальные учебные действия 

 Ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей. 

 Выделение нравственного содержания своих поступков 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 Формирование умения продуктивного взаимодействия, умения совместного 

принятия решения 

 Развитие коммуникативных умений в процессе межличностного 

взаимодействия. 

 Признание возможности существования различных точек зрения. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 Умение контролировать процесс и результаты своей деятельности 

 Умение адекватно воспринимать оценку со стороны 

 Умение взаимодействовать со взрослыми и сверстниками в совместной 

деятельности 

Личностные результаты: 

 потребность сотрудничества со сверстниками, доброжелательное отношение 

к сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению 

одноклассников; 

 целостность взгляда на мир средствами литературных произведений; 

 этические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства на основе 

опыта слушания и заучивания произведений художественной литературы; 

 осознание значимости занятий театральным искусством для личного 

развития. 

 Для полноценной реализации данной программы используются разные 

формы и виды контроля: 

 текущий – осуществляется посредством наблюдения за деятельностью 

ребенка в процессе занятий; диагностика. 

 итоговый – открытые занятия, спектакли, диагностика, отзывы коллег, 

родителей, детей. 

Формы занятий.   

 Программа предусматривает разные формы организации занятий: 
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 мероприятий: конкурсов, викторин, путешествий; 

 проведение экскурсий; 

 организация тематических выставок; 

 участие в социальных акциях. 

Предполагается также использование сочетания коллективных, групповых, 

индивидуальных форм организации занятий и различные методы обучения внеурочной 

деятельности. 

Способы определения результативности.   Результат практической деятельности 

по программе «Фантазеры»: создание каждым ребёнком своего оригинального продукта, 

его способность трудиться, упорно добиваться достижения нужного результата. 

 Формы подведения итогов реализации программы: 

 Проведение выставок работ учащихся: в классе, в школе.  

 Коллективная рефлексия. 

 Презентация творческой работы. 

 

Содержание программы 
Содержание данной программы направлено на выполнение творческих работ, 

основой которых является индивидуальное и коллективное творчество. В основном вся 

практическая деятельность основана на изготовлении изделий. Программой предусмотрено 

выполнение практических работ, которые способствуют формированию умений осознанно 

применять полученные знания на практике по изготовлению художественных ценностей из 

текстильных и природных материалов. На учебных занятиях в процессе труда обращается 

внимание на соблюдение правил безопасности труда, санитарии и личной гигиены, на 

рациональную организацию рабочего места, бережного отношения к инструментам, 

оборудованию в процессе изготовления художественных изделий. 

1. Вводное занятие 
Теория. Материалы, инструменты. Техника безопасности на занятиях кружка. 

Правила дорожного движения. План работы кружка на год. Знакомство с выставкой работ 

обучающихся объединения «Природа и фантазия». 

Практика. Художественные упражнения акварелью, гуашью на тему 

«Геометрический орнамент». Ознакомление с различными геометрическими орнаментами 

и их характерными признаками. 

2. Работа с природным, растительным материалом 
Теория. Заготовка природного материала. Технология засушивания растений. 

Технология изготовления поделок из пуха. и перьев и др. Технология изготовления поделок 

из бересты, шишек, сучков, желудей. Фон, оборудование и клеящие составы. Простейшие 

приемы изготовления поделок. Организация рабочего места. Характеристика природных 

материалов. Правила работы с природными материалами. 

Практика. Подготовка природного материала к работе. Изделия из природного 

материала по замыслу обучающихся. Выполнение из природного материала поделок с 

использованием ягод, листьев и др. Составление миниатюр из частей растений. 

Аппликации («Ромашка», «Розы»). Сведения о многообразии природного материала. 

Правила работы с природным материалом. Изготовление птички из овощей.  Изготовление 

бус из природного материала. Осеннее солнышко.  Изготовление «солнышка» из семян 

клёна или ясеня.   

3. Народный орнамент 
Теория. Создание условий для эстетического восприятия. Истоки хохломского 

орнамента. Колорит хохломы. Связи. Рисование по представлению или по наблюдению 

хохломских изделий, воспитание уважительного отношения к труду мастера, восхищение 

его работой орнаментального ритма с ритмом народных напевов. История появления 

матрешки. Процесс изготовления.  Характерные декоративные элементы хохломской, 

дымковской, гжельской росписей. 
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История появления матрёшки. Процесс изготовления матрёшек. Характерные 

элементы росписи матрёшек. 

Практика. Упражнения в выполнении отдельных элементов народных орнаментов. 

Роспись посуды, разделочных досок, игрушек узорами народных орнаментов. Роспись 

матрёшек. 

4. Лепка. Работа с соленым тестом 
Теория. Превращение природного материала в художественное изображение. 

Понятие о ритме, выраженном чередованием пропорций и разных по форме элементов. 

Простейшие приёмы лепки (скатывание, раскатывание, сплющивание, оттягивание, 

вдавливание, заглаживание, прищипывание). 

Практика. Лепка игрушек. Лепка основной части туловища (полого, овальной 

формы). Лепка остальных деталей. Сборка деталей с туловищем. Заглаживание швов. 

Оформление декора. 

5. Папье-маше 

Теория. Папье-маше - прекрасный материал для изготовления всяких поделок — 

полезных и увлекательных, например, забавных зверушек и украшений, которые будут 

выглядеть почти как настоящие драгоценности или посуды, из которой можно по-

настоящему есть и пить. Технология выполнения папье-маше. Эскиз. Роспись. 

Практика. Выполнение папье-маше простейшей тарелки, грунтовка, роспись 

гуашью по грунтованной тарелке. 

6. Композиция 
Теория. Составление коллективных композиций. Знать и применять элементарные 

приёмы композиции на плоскости и в пространстве; уметь использовать горизонталь, 

вертикаль и диагональ в построении композиции, знать и применять основные пропорции 

предметного окружения; использовать линию горизонта, элементарные перспективные 

сокращения: ближе – больше, дальше – меньше, загораживание; роль контраста в 

композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, спокойное и 

динамичное и т.д.; композиционный центр; главное и второстепенное в композиции; 

симметрия и асимметрия. 

Практика. Композиции на тему: «Красавица зима», «Пейзаж с радугой», «В цирке» 

(выбор). Изготовление предметной аппликации животных. Наклеивание аппликации на 

картон. Разрезание аппликации животных на части. Игра «Собери зоопарк». Техника 

безопасности при проведении практических работ. 

7. Художественные работы. Работа со скорлупками, ракушками и т. д. 
Теория. Заготовка природного материала. Технология засушивания растений. Фон, 

оборудование и клеящие составы. Способы изготовления изделий из скорлупы ореха. Виды 

работ из яичной скорлупы. 

Практика. Аппликация с использованием яичной скорлупы. Составление миниатюр 

из частей растений. Аппликации («Ромашка», «Розы»). 

8. Оформительские работы. Работа с гофрированной бумагой 
Теория. О гофрированной бумаге. Основные приемы работы. Изготовление 

поделок. Техника изготовления розы из гофрированной бумаги. Фигурки, которые 

превращаются в гирлянду игрушек. Виды работ из бумаги и картона. Свойства бумаги: 

(легко режется, мнется, хорошо склеивается.) 

Практика. Художественные приёмы (самостоятельно складывать и вырезать из 

бумаги сложенной гармошкой, срезать ненужные части, делать надрезы, склеивать, 

оформлять поделку). Правила пользование ножницами и шаблоном. Выполнение 

художественных работ для выставки. 

9. Рисование без кисточки 
Теория. Технология выполнения работ. Аэрография. Рисование палочкой, 

пальчиком. 
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Практика. Упражнения. Сборка деталей открытки. Оформление поздравительной 

открытки. 

10. Аппликация 
Теория. Декоративная аппликация. Ритм. Тон. Силуэт. Мозаика. Составление 

композиции. Технология выполнения аппликации. 

Практика. Составление узора из природных материалов. Выбор сюжета и 

переведение эскиза на фон. Изготовление деталей. Подготовка фона. Оформление 

композиции. 

11. Итоговое занятие  

Подведение итогов работы проводится в конце каждого занятия, оформляются 

выставки и экспозиции работ учащихся. 

Выставка работ обучающихся. 

 

Тематическое планирование 

 

№ занятия Тема 

1-2 Аппликации из листьев и цветов. 

3-4 Поделки из сосновых шишек. 

5-6 Поделки из яичной скорлупы. 

7-8 Поделки из скорлупы орехов. 

9-10 Оформительские работы. Поздравительная открытка. 

11-12 Рисование без кисточки. Технология выполнения работы. 

13-15 Оформительские работы. Работа с гофрированной бумагой. Изготовление 

розы из гофрированной бумаги. 

16-18 Народный орнамент. Упражнения в росписи матрешки. 

19-22 Композиция. Что такое композиция. 

Симметрия и асимметрия. 

Композиция на тему «Красавица зима» 

23-27 Папье- маше. Технология выполнения. 

Лепка для папье- маше. Грунтовка. 

Роспись поделки из папье- маше. 

28-31 Соленое тесто. Простейшие приемы лепки. Лепка игрушки. 

Оформление декора игрушки. 

32-33 Знакомство с народным орнаментом. Хохлома. Гжель, Дымковская 

игрушка. 

Роспись разделочной доски в народном орнаменте на листе бумаги. 

34 Выставка работ учащихся. 

 

 

Список литературы. 

А.С. Абрамова. Из цветной бумаги. Альбом самоделок. – Калинин, 1990 

Р.А. Бардина Изделия народных художественных промыслов и сувениры. – М., 1990. 

С.В. Былкова «Делаем подарки». Ростов – Дону. Феникс 2006. 

М. Бобина «Рукоделие", Харьков, 1998. 

С. Газарян Прекрасное своими руками. - М. Детская литература, 2000. 

Л. В. Горнова «Студия декоративно-прикладного творчества». - Волгоград, 2008. 

М. А. Гусакова «Аппликация». – М., «Просвещение», 1992        

Художественное творчество. - М., Просвещение, 2011 
Кановская М.Б. 1000 загадок, сказок, басен – М. АСТ; СПб: Сова, 2010 
Куликовская Т.А. 40 новых скороговорок. Практикум по улучшению дикции – М., 2003 

 



7 
 

Интернет-ресурсы 

http://www.openworld.ru/school/m.cgi - Ежемесячный научно-методический журнал 

"Начальная школа". 

http://nsc.1september.ru/ - Еженедельник издательского дома "Первое сентября" "Начальная 

школа". 

http://suhin.narod.ru/zag1.htm - Загадки и кроссворды для детей. Избранные загадки и 

занимательные задания из книги И.Г. Сухина "Новые 500 загадок - 70 кроссвордов". 

Разделы книги: загадки-шутки в кроссвордах, занимательные задания в кроссвордах, 

литературные кроссворды, загадки в кроссвордах, русские народные загадки в кроссвордах, 

ответы. 

http://psi.lib.ru/detsad/stahan/semr.htm - Обеспечение школьной адаптации 

первоклассника. Физиологические и социально-психологические особенности привыкания 

ребенка к обучению в школе. 

http://www.education.rekom.ru/4_2000/aldoshina.htm - Клубная деятельность младших 

школьников. Социальные и методические аспекты работы с детьми 7-10 лет в досуговой 

деятельности. 
 

Технические средства обучения 
оборудование для мультимедийных демонстраций (компьютер, медиапроектор). 

 

Экранно-звуковые пособия 

Материалы на CD и DVD носителях. 

 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.openworld.ru%2Fschool%2Fm.cgi
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fnsc.1september.ru%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fsuhin.narod.ru%2Fzag1.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fpsi.lib.ru%2Fdetsad%2Fstahan%2Fsemr.htm
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.education.rekom.ru%2F4_2000%2Faldoshina.htm

