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Пояснительная записка 

В проекте Федерального компонента государственного Образовательного 

стандарта общего образования одной из целей, связанных с модернизацией 

содержания общего образования, является гуманистическая направленность 

образования. Она обуславливает личностно-ориентированную модель 

взаимодействия, развитие личности ребёнка, его творческого потенциала. 

Программа разработана  в соответствии с положениями, статьями и 

пунктами: Федерального закона РФ «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ; 

 

Направленность программы кружка «Фантазия»: 

1. развитие творческих способностей детей; 

2. развитие креативного мышления; 

3. формирование разносторонне-развитой личности, отличающейся 

неповторимостью, оригинальностью. 

Новизна учебной программы состоит в том, чтобы не дублировать 

программный материал по технологии, а с помощью внеклассных занятий 

расширять и углублять сведения по работе с древесиной, глиной, картоном, а 

также по работе с другими материалами, совершенствовать навыки и умения, 

получаемые детьми на уроках. 

Актуальность программы в том, что на современном этапе есть 

необходимость в развитии творчества, фантазии, что, несомненно, будет 

способствовать повышению эффективности труда. Правильно поставленная 

работа кружка имеет большое воспитательное значение. У детей развивается 

чувство коллективизма, ответственности и гордости за свой труд, уважение к 

труду других. 

Педагогическая целесообразность программы дополнительного образования 

в том, что она имеет широкие возможности в решении задач 

общеобразовательного характера. 

Цель программы: воспитание творческой, активной личности, проявляющей 

интерес к техническому и художественному творчеству и желание трудиться. 

Задачи: 

1. развитие личностных качеств (активности, инициативности, воли, 

любознательности и т.п.), интеллекта (внимания, памяти, восприятия, 

образного и образно-логического мышления, речи) и творческих 

способностей (основ творческой деятельности в целом и элементов 

технологического и конструкторского мышления в частности); 

2. формирование общих представлений о мире, созданном умом и руками 

человека, о взаимосвязи человека с природой – источником не только 
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сырьевых ресурсов, энергии, но и вдохновения, идей для реализации 

технологических замыслов и проектов; 

3. воспитание экологически разумного отношения к природным 

ресурсам, умение видеть положительные и отрицательные стороны 

технического прогресса, уважения к людям труда и культурному 

населению - результатам трудовой деятельности предшествующих 

поколений; 

4. овладение детьми элементарными обобщенными технико-

технологическими, организационно – экономическими знаниями; 

5. расширение и обогащение личного жизненно – практического опыта 

учащихся, их представление о профессиональной деятельности людей 

в различных областях культуры, о роли техники в жизни человека. 

Отличительные особенности данной программы кружка от уже 

существующих в том, что содержательное направление усилено на развитие 

творческих способностей ребенка. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы 

дополнительного образования: 8-12лет. 

Режим занятий: два раза  в  неделю по 1 часу. 

Продолжительность занятий: 

Всего в год 68  занятия (68 часов). 

Формы занятий: коллективная, групповая, индивидуальная. 

Методы занятий: репродуктивный (воспроизводящий),  объяснительно-

иллюстративный, метод проблемного изложения (постановка проблемы. 

Поиск пути решения), частично-поисковый, практический. 

Планируемые результаты: 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

 интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам 

самовыражения; 

 познавательный интерес к новым способам исследования технологий и 

материалов; 

 адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой 

деятельности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
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 внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой 

деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной 

жизни; 

 выраженной познавательной мотивации; 

 устойчивого интереса к новым способам познания. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 планировать свои действия; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 различать способ и результат действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 проявлять познавательную инициативу; 

 самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащиеся смогут: 

 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; 

 контролировать действия партнёра. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

 владеть монологической и диалогической формой речи; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать партнёрам в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 
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Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск нужной информации для выполнения 

художественной задачи с использованием учебной и дополнительной 

литературы в открытом информационном пространстве, в т.ч. 

контролируемом пространстве Интернет; 

 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. 

 

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: 

 развивать образное мышление, воображение, интеллект, фантазию, 

техническое мышление, творческие способности; 

 познакомиться с новыми технологическими приёмами обработки 

различных материалов; 

 использовать ранее изученные приёмы в новых комбинациях и 

сочетаниях; 

 познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов 

или с новыми функциями уже известных инструментов; 

 совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе; 

 оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, 

своего жилища; 
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 достичь оптимального для каждого уровня развития; 

сформировать навыки работы с информацией 

 Содержание занятий кружка : 

     1.Работа с природным материалом: 

 

(Особенностью работы с природными материалами.  Например, при выборе 

камней отдаётся предпочтение большему их размеру, а также попытке найти 

в их форме образ животного или человека с дальнейшей дорисовкой 

найденного образа гуашью. Кроме этого, учащимся предлагается разрисовка 

камней как в живописной манере так и в декоративной). 

      2. Работа с бумагой и картоном: 

(Работа с разными техниками аппликации, а также с различными 

материалами, используемыми в данном виде прикладного искусства. 

Знакомство с техникой обрывной аппликации, в работе над которой 

большое значение имеет сторона, по которой обрывается бумага. В 

технике «вырезанная аппликация» дети осваивают приём работы с 

ножницами разной величины, учатся получать плавную линию. 

Знакомство с другими материалами, например с засушенными цветами 

и травами, что будет способствовать развитию художественного вкуса, 

умения видеть различные оттенки цвета и особенности фактуры) 

 

     3.Работа с нитками и тканью. 

( Особенности работы с нитками и тканью. Аппликация из из 

ниток. Инструктаж по технике безопасности при работе с клеем. 

Умение делать эскиз. Совершенствование навыков работы. 

Цветы из ткани. Практическая работа.) 

 

4. Бросовый материал. 

(Знакомство с понятием бросовый материал, с выразительными 

возможностями бросового материала. Развитие навыка использования 

основных приёмов работы с бросовым материалом, умение  применять 

«не нужные вещи» в быту. Совершенствование  навыков работы с 

бросовым материалом, умение использование одноразовой посуды для 

оформления интерьера, садовых участков.) 

 

5. Лепка из глины. 

(Знакомство с историей гончарного ремесла, видами глиняных 

игрушек. Знакомство с технологией создания игрушки. Материалы и 

приспособления,  применяемые для работы с глиной. Роспись глиняной 

игрушки.) 
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форма обучения:  очная  

Способы проверки: организация проектов, выставок работ. 

Формы подведения итогов: участие в конкурсах и выставках на школьном, 

районном уровнях. 

Критерии качества освоения ребенком художественного и ручного 

труда 

1. Имеет представление о материале, из которого сделана поделка. 

2. Владеет приемами работы с различными материалами. 

3. Самостоятельно определяет последовательность выполнения работы. 

4. Умеет самостоятельно провести анализ поделки. 

5. Использует свои конструктивные решения в процессе работы. 

6. Учитывает яркость, оригинальность при выполнении поделки. 

7. Выполняет работу по замыслу. 

8. Умеет выбирать материал, соответствующий данной конструкции и 

способы скрепления, соединения деталей. 

9. Показывает уровень воображения и фантазии. 

         Качества оцениваются по трем уровням:  

       - высокий; 

       - средний; 

       - низкий 
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Учебно-тематический план кружка декоративно-прикладного творчества 

«Фантазия» 

№ 

п\п 

Перечень разделов, 

тем 

Вид занятия Кол-во 

часов 

темы 

Месяц 

1. Введение. Вводный 

инструктаж  

Теория 2 сентябрь 

2. «Сказочная страна» Практическое занятие 

Природный материал 

4 сентябрь 

3. Изготовление 

открыток, плакатов 

Практическое занятие 

Картон, цв. бумага 

4 Сентябрь 

октябрь 

4. «Ниточная страна» Аппликация из ниток 10 Октябрь 

ноябрь 

5. «Остров ненужных 

вещей» 

Практическое занятие 

 

4 ноябрь 

6 «Новогодняя сказка» Изготовление 

ёлочных игрушек, 

сувениров 

8 декабрь 

7. Лепка(глина) Дымковская, 

каргапольская 

игрушка, 

филимоновская 

игрушка 

14 январь 

8. Роспись по дереву 

 

Практическое занятие 

Разделочная доска, 

кисти, краски 

16 февраль 

9. Творческий проект 

«Подарок другу» 

Этапы проекта, 

требования к проекту 

6 май 

 Итого: 68 часа.    
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Календарно-тематический план кружка декоративно-прикладного творчества 

«Фантазия 

 

№ п/п Наименование разделов и тем Количество часов 

теория практика 

                                      Раздел 1 

1-2 Введение. Вводный 

инструктаж 

2 - 

                                      Раздел 2    «Сказочная страна». 4ч 

3-4 

5-6 

Природный материал 

Практическое занятие 

2 2 

                                     Раздел 3 Изготовление открыток, плакатов. 4ч 

7-8 Аппликация из бумаги. 1 1 

9-10 Композиция в плакате и 

открытке. 

1 -1 

                                       Раздел 4 «Ниточная страна». Аппликация из ниток 10ч 

11 Аппликация из ниток 1 - 

12-13 Эскиз рисунка.  2 

14-19 Аппликация из ниток  6 

20 Выставка работ  1 

                                        Раздел 5    «Остров ненужных вещей»  4ч    

21 Поделки из одноразовой 

посуды 

1 _ 

22-24 Цветы к дню матери  3 

                                       Раздел  6 «Новогодняя сказка» 8ч. 

25 Материал для Новогоднего 

сувенира. 

1  
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26-31 Оформление эскиза. 

Изготовление сувенира 

 6 

32 Подведение итогов.  1 

 Раздел  7 Лепка(глина) 14 ч. 

33 Народная игрушка. Народная 

глиняная игрушка. Ее 

разновидности и история 

появления на Руси. 

Ознакомление с глиной. 

1 - 

34-36 Каргопольская игрушка.   3 

37 Знакомство с основными 

элементами и особенностями 

росписи Каргопольской 

игрушки. 

1  

38-40 Роспись каргопольской 

игрушки 

 3 

41 Дымковская 

игрушка.Особенности 

дымковской игрушки. 

1  

42-44 Лепка животного на 4-х ногах                                 3 

45-46 Знакомство с особенностями и 

основными элементами 

дымковской росписи. Роспись 

игрушки 

 2 

 Раздел  8 Роспись по дереву. 16ч 

47-48  Народная  роспись Ее 

разновидности и история 

появления на Руси.. 

2  

49-51 Эскиз работы  3 

 

   52 

   53 

Роспись разделочной доски. 

Подготовка доски к работе. 

Тонировка доски. 

 10 
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   54-

55 

  56-57 

  58-59 

  60-61 

Работа с основными деталями. 

Работа с мелкими деталями. 

Завершающий этап.  

Лакировка доски 

62 Анализ работ, просмотр, 

выставка 

 1 

 Раздел 9  Творческий проект   «Подарок другу» 6ч 

63-64 Эскиз работы.  2 

65-66 Изготовление работы  2 

66-68 Анализ работ, просмотр, 

выставка 

 2 

Всего 68 часов 
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