
 



Пояснительная записка 

Век бурно развивающихся информационных технологий, бизнеса требует от личности развития таких качеств, как умение 

концентрироваться, рациональное мышление,  практичности характера .Дети много времени проводят за компьютером, меньше общаются с 

природой, становясь менее отзывчивыми, поэтому развитие творческой личности в школе должно быть не только практическим, но и 

духовным.  

 Занятия в кружке позволяют существенно влиять на трудовое  и эстетическое воспитание, рационально использовать свободное время 

учащихся.     Работа с бумагой, пластилином, природным и бросовым материалом– это  самые распространенные виды декоративно – 

прикладного  искусства среди школьников. Несложность оборудования, наличие инструментов и приспособлений, материалов, доступность 

работы позволяют заниматься декоративно- прикладным творчеством учащимся начальной школы. Теоретическая часть включает краткие 

пояснения по темам занятий и приемам работы ,а практическая  состоит из нескольких заданий. На начальном этапе работы осваивают 

приемы обработки материала. Необходимо воспитывать у детей умение доводить начатое дело до конца, следить за соблюдением 

элементарных правил культуры труда, приучать экономно и аккуратно использовать материалы, пользоваться инструментами и хранить их. 

Особое внимание в работе кружка уделено вопросам безопасности труда и санитарной гигиены  

     Курс кружка “Фантазёры” носит интегрированный характер. Интеграция заключается в знакомстве с различными сторонами 

материального мира, объединенными общими закономерностями, которые обнаруживаются в способах реализации человеческой 

деятельности, в технологиях преобразования сырья, энергии, информации. 

    Рабочая программа рассчитана для обучающихся начальной школы (1 класс). Занятия проводятся  1 час в неделю, что составляет 33 часа в 

год. 

Цели:  развитие детского, сплоченного коллектива через воспитание трудолюбия, усидчивости, терпеливости, взаимопомощи, 

взаимовыручки.  

У учащихся начальных классов еще недостаточно развита мускулатура пальцев рук, нет необходимой координации движений, слабо развит 

глазомер. Данные обстоятельства требуют от педагога, кроме фронтального инструктажа, широко использовать индивидуальный.  

Задачи данной программы:  

 Знакомство с окружающим миром. Духовное содержание предметного мира.  

 Изготовление поделок и сувениров, в том числе и из бросового и природного материала.  

 Использование в работе различных материалов (бумага, картон, пластилин, бросовый материал, природный материал и т.д.)  

 Воспитание эстетического вкуса, чувства прекрасного, гордости за свой выполненный труд.  

 Правильное использование цветовой гаммы.  



Задачи программы будут достигнуты, если ребенок на занятии займет позицию “Я хочу это сделать сам”. В задачу педагога входит не 

столько помочь ребенку в осознании или изготовлении, сколько создать условия, при которых его потенциал будет использован полностью. 

Для этого педагогу необходимо помнить об особенностях деятельности ребенка на занятии, включающей в себя как равнозначный 

интеллектуальный и моторный компоненты, т.е. на занятии должна быть специально организованная часть, направленная на обеспечение 

безусловного понимания сути и порядка выполнения практической работы, и должным образом оснащенная самостоятельная деятельность 

ребенка по преобразованию материала в изделии. Причем на теоретическую часть занятия должно отводиться втрое меньше времени, чем на 

практические действия. Это обосновано тем, что теоретическую работу под руководством учителя можно ускорить, организовав обсуждение 

в динамичной, веселой, захватывающей форме, а самостоятельные практические действия должны вестись неторопливо, в строго 

индивидуальном ритме, обеспечивающем формирование трудовых умений на должном уровне.  

Следует помнить, что воспитывающий и развивающий потенциал занятий снижается, если ребенок привыкает работать только “под 

диктовку” учителя по принципу “ делай как я”, выполнять роль исполнителя, недостаточно ясно и точно понимающего какая связь между 

отдельными операциями при изготовлении изделия и конечным результатом. Безусловно, в подражательной деятельности заложены 

большие возможности для обучения учащихся. Но задержка младших школьников на этом уровне обучения отрицательно сказывается на их 

развитии: учащиеся становятся интеллектуально пассивными, часто беспомощными при самостоятельном решении самых простых заданий. 

Использование инструкционных и технологических карт и других видов изобразительной наглядности увеличивает время на занятии на 

практическую работу, позволяет наиболее подготовленным учащимся работать самостоятельно, соединяя “работу ума с работой рук”, а 

учителю иметь большую возможность оказать помощь менее подготовленным учащимся.  

Индивидуальный труд учащихся во внеурочное время заключается в том, что под общим руководством педагога младшие школьники 

самостоятельно выполняют интересующие их трудовые задания. Тематика, содержание, сложность и трудоемкость этих заданий должны 

подбираться с учетом возрастных особенностей младших школьников и возможностей обеспечения их всем необходимым для успешного 

выполнения намеченных планов.  

Планирование имеет направленность на формирование у детей общетрудовых умений и навыков: анализ, планирование, организация и 

контроль трудовой деятельности, которые расширяются и углубляются в процессе любой трудовой деятельности школьников. Большое 

значение приобретает выполнение правил культуры труда, экономного расходования материалов, бережного отношения к инструментам, 

приспособлениям и материалам.  

Изготовление изделий необходимо строить на различном уровне трудности: по образцу, рисунку, простейшему чертежу, по собственному 

замыслу ребенка с учетом индивидуальных особенностей и возможностей школьника. При изготовлении какого-либо изделия ребенок 

учится устанавливать последовательность выполнения действий, порядок работы инструментами. Пропуск самой незначительной операции 

или выбор не того инструмента, который нужен в данный момент, - все это сразу же сказывается на качестве работы. Ребенок действует в 

системе наглядно выраженных требований, выбирает и сопоставляет варианты действий, отбирает наиболее рациональные пути решения 

задания, сравнивает полученный результат с планируемым ранее, оценивает его. Это способствует формированию у учащихся способности к 

планированию. Планирование предупреждает ошибочные действия, способствует более четкому представлению порядка операции. Это 

сказывается на качестве изделий школьника, позволяет ему познать радость труда.  



Главной задачей учителя, проводящего занятие, должна быть забота о развивающем характере обучения, заложенном в содержании. 

Методическое решение этой задачи будет состоять в том, что нужно постараться поменьше объяснять, лучше вовлекать детей в обсуждение, 

нельзя перегружать занятие новыми сведениями, торопить детей и сразу стремиться на помощь, если что-то не получается. Ребенок должен 

попробовать преодолеть себя; в этом он учится быть взрослым, мастером.  

Для повышения и поддержания интереса учащихся к объектам труда, его процессам и результатам имеет организация для выполнения 

небольших по объему трудовых заданий бригад или звеньев с распределением между детьми разных функций (бригадир, рабочий и т.д.).  

В программе указано примерное количество часов на изучение каждого раздела программы. Учитель может самостоятельно распределять 

количество часов, опираясь на собственный опыт и имея в виду подготовленность учащихся и условия работы в данной группе. В программу 

включается не только перечень практических работ, но и темы бесед, рассказов, расширяющие политехнический кругозор детей.  

Содержание программы: 

Вводное занятие. ( 1 час) 

 Беседа, ознакомление детей с особенностями кружка.  

 Требования к поведению учащихся во время занятия.  

 Соблюдение порядка на рабочем месте.  

 Соблюдение правил по технике безопасности. Проведение входного контроля.  

Работа с бумагой и картоном. ( 13 часов) 

 Изготовление закладки по образцу.  

 Симметричное вырезывание из листьев бумаги, сложенных пополам, изображений овощей, фруктов, листьев.  

 Изготовление аппликаций по образцу.  

 Изготовление сплошной мозаики из обрывных кусочков. 

 Изготовление игрушек-марионеток (работа с шаблонами).  

 Изготовление поделок из папье-маше. 

 Изготовление настольных игрушек (но образцу).  

 Изготовление елочных гирлянд, игрушек.  

 Изготовление карнавальных масок.  

 Изготовление поздравительных открыток (по образцу).  

 Вырезание снежинок. 

 



Работа с бросовым и природным материалом. ( 9 часов) 

 Конструирование дома для сказочных героев.  

 Конструирование игрушек из прямоугольных коробок.  

 Игрушки из пластмассовых бутылок, банок. 

 Мозаика (с использованием семян, камешек, листьев). 

 Изготовление животных из шишек. 

 Изготовление композиций из засушенных листьев. 

 Составление композиции (коллективная работа). 

Работа с пластилином. ( 9 часов) 

 Лепка людей, животных, овощей (по образцу).  

 Лепка по замыслу детей.  

 Пластилиновая аппликация на картоне (по образцу). 

Итоговое занятие. ( 1 час) 

Подведение итогов. Проведение итогового контроля.  

Планируемые результаты освоения учащимися программы курса 

 «Фантазёры» 
Прогнозируемый результат: 

Скоординированы движения кистей рук воспитанников; 

- развито творческое воображение у воспитанников; 

- сформирован интерес к творческой деятельности; 

- развита культура общения воспитанников, трудолюбие, усидчивость, терпение. 

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: 



 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. 

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; 

 расширять знания и представления о традиционных и современных материалах для прикладного творчества; 

 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; 

 достичь оптимального для каждого уровня развития; 

 сформировать навыки работы с информацией. 

Календарно-тематическое планирование 

№ п/п Название занятия Количество 

часов 

Дата проведения по 

плану 

 Дата 

 по факту        

1 Беседа, ознакомление детей с особенностями кружка, с 

требованиями к поведению во время занятий. Знакомство с 

правилами по ТБ и соблюдением порядка на рабочем месте. 

1   

2 Лепка людей, животных, овощей (по образцу).  1   

3 Лепка людей, животных, овощей (по образцу). 1   

4 Лепка людей, животных, овощей (по образцу). 1   

5 Лепка людей, животных, овощей (по образцу). 1   

6 Лепка людей, животных, овощей (по образцу). 1   

7 Лепка по замыслу детей.  1   

8 Пластилиновая аппликация на картоне (по образцу). 1   

9 Пластилиновая аппликация на картоне (по образцу). 1   

10 Пластилиновая аппликация на картоне (по образцу).    

11 Изготовление композиций из засушенных листьев. 1   

12 Мозаика (с использованием семян, камешек, листьев). 1   

13 Изготовление карнавальных масок.  1   



14 Изготовление елочных гирлянд, игрушек.  1   

15 Вырезание снежинок. 1   

16 Изготовление поздравительных открыток (по образцу).  1   

17-18 Конструирование игрушек из прямоугольных коробок.  2   

19 Конструирование дома для сказочных героев.  1   

20-21 Игрушки из пластмассовых бутылок, банок. 2   

22 Изготовление животных из шишек. 1   

23 Составление композиции (коллективная работа). 1   

24 Изготовление закладки по образцу.  1   

25 Изготовление аппликаций по образцу. 1   

26 Симметричное вырезывание из листьев бумаги, сложенных 

пополам, изображений овощей, фруктов, листьев.  

1   

27 Изготовление сплошной мозаики из обрывных кусочков. 1   

28-29 Изготовление поделок из папье-маше. 2   

30-31 Изготовление игрушек-марионеток (работа с шаблонами). 2   

32 Изготовление настольных игрушек (но образцу).  1   

33 Подведение итогов. Проведение итогового контроля.  1   
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