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Рабочая программа внеурочной деятельности 

«Фантазёры» 

основной общеобразовательной программы начального общего образования 

(в соответствии с требованиями ФГОС) 

 
Пояснительная записка 

             Рабочая программа  по внеурочной деятельности «Фантазёры» разработана в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. 

 

Цели и задачи реализации программы 

            Цели программы:  

1. Формирование  художественно-творческих  способностей  через  обеспечение 

эмоционально  –  образного  восприятия  действительности,  развитие эстетических чувств 

и представлений, образного мышления и воображения. 

2. Расширение и углубление знаний по трудовому обучению, изобразительной деятельности, 

математике. 

3. Воспитание интереса к искусству, наблюдательности, интереса познания нового и 

понимания прекрасного. 

           Задачи: 
- овладевать начальными технологическими знаниями, трудовыми умениями и навыками, 

опытом практической деятельности по созданию личностно и общественно значимых 

объектов труда; способами планирования и организации трудовой деятельности, 

объективной оценки своей работы; умениями использовать компьютерную технику для 

работы с информацией в учебной деятельности и повседневной жизни; 

- осваивать знания о роли трудовой деятельности человека в преобразовании окружающего 

мира, первоначальные представления о мире профессий; 

- развивать мелкую моторику рук, пространственное воображение, техническое и 

логическое мышление, глазомер; способности ориентироваться в информации разного 

вида; умения практического применения правил сотрудничества в коллективной 

деятельности; 

- воспитывать трудолюбие, уважительное отношение к людям и результатам их труда, 

интерес к информационной  и коммуникационной деятельности.   

 
Общая характеристика внеурочной деятельности «Фантазёры»  

         Художественное творчество как никакой другой вид творческой работы школьников 

позволяет вооружать учащихся техническими знаниями, развивать у них трудовые умения 

и навыки, вести психологическую и практическую подготовку к труду, к выбору 

профессии. Школьник становится участником увлекательного процесса создания 

полезных и красивых изделий. 

        Программой предусмотрена организация работы, направленная на формирование 

творческих отношений внутри коллектива, осуществления дифференцированного подхода 

к детям различной подготовленности и одаренности. Освоение множества 

технологических приемов при работе с разнообразными материалами в условиях простора 

для свободного творчества помогает детям познать и развить собственные возможности и 

способности, создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости 

мышления. 

         Первый год обучения определяет содержание и характер совместной работы учителя 

и учащихся по осознанию предстоящей практической деятельности: это анализ конструк-

ции изделия, анализ технологии его изготовления, сведения об устройстве, назначении и 

правилах безопасной работы инструментами, название используемых материалов и ряда 
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их свойств, подлежащих целенаправленному наблюдению и опытному исследованию. 

При обсуждении технологии изготовления изделия первоклассники под руководством 

учителя составляют словесный план, различая только понятия материал и инструмент, 

поскольку само изготовление будет вестись подконтрольно. Во втором классе 

руководство учителя распространяется уже на обучение распознаванию способов 

соединения деталей и их размеров, и оперируют учащиеся не только материальными 

предметами, но и их графическими изображениями: дети учатся читать простейшие 

эскизы прямоугольной и круглой заготовки, знакомятся с искусством родного края. 

Второклассники, уже имеющие существенный опыт выполнения операций в первом 

классе, самостоятельно составляют технологическую цепочку из карточек по выполнению 

работы. В третьем, четвёртом классах дети самостоятельно выбирают не только вариант 

работы, но и способ её выполнения: путём эксперимента, по схеме или по выкройке, 

учатся самостоятельно оценивать свои действия по различным показателям: чувства, 

которые вызывает работа, количество изделий, новые идеи (творчество), аккуратность, 

способ действия, сложность, композиция. Занимаясь самоанализом, дети глубже осознают 

процесс учения. Все виды работ могут выполнять как индивидуально, так и коллективно.   

          Практическая работа составляет основную часть времени каждой темы. Она имеет 

общественно полезную направленность. Все практические работы детей строятся по 

принципу от простого к сложному. Они могут быть учебными и творческими. Учебная 

работа может выполняться по готовому образцу – изделию. При её выполнении учащиеся 

изучают технологические процессы изготовления изделия, приёмы работы. При 

выполнении творческих работ предусматривается развитие индивидуальных 

способностей каждого кружковца в конструкторском, художественном и технологическом 

исполнении. 

          Теоретическая работа включает в себя беседы и пояснения по ходу выполнения 

работы. Чтобы интерес к теории был устойчивым и глубоким, необходимо развивать его 

постепенно, излагая теоретический материал по мере необходимости применения его к 

практике. Он может включать в себя – краткое пояснение руководителя кружка по темам 

занятий с показом дидактического материала и приёмов работы. 

          Основные содержательные линии программы направлены на личностное развитие 

учащихся, воспитание у них интереса к различным видам деятельности, получение и 

развитие определенных профессиональных навыков. Программа дает возможность 

ребенку как можно более полно представить себе место, роль, значение и применение 

материала в окружающей жизни. 

 
Место внеурочной деятельности «Фантазёры» в учебном плане 

         В соответствии с учебным планом школы на изучение внеурочной деятельности 

«Фантазёры» отводится: в 1 классе - 1 час в неделю, 33 часа в год; во 2 классе - 1 час в 

неделю, 34 часа в год;  в 3 классе - 1 час в неделю, 34 часа в год;  в 4 классе - 1 час в 

неделю, 34 часа в год. 

 
Описание ценностных ориентиров содержания внеурочной деятельности 

       Личностные ценности 

       Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе 

в целом как величайшей ценности, как основы для подлинного экологического сознания. 

       Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности - любви. 

       Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 

себя частью природного мира – частью живой и неживой природы. Любовь к природе 

означает, прежде всего, бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания 
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человека, а также переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и 

приумножение её богатства. 

       Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

разума, понимания сущности бытия, мироздания. 

       Ценность красоты, гармонии лежит в основе эстетического воспитания через 

приобщение человека к разным видам искусства. Это ценность совершенства, 

гармонизации, приведения в соответствие с идеалом, стремление к нему – «красота спасёт 

мир». 

        Общественные ценности 

        Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованью, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни 

в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном 

здоровье. 

        Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов 

России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества. 

       Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, 

состояния нормального человеческого существования. 

      Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но 

свободы естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом 

которого всегда по всей социальной сути является человек. 

        Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание 

чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к 

другим людям. 

        Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, 

народа, представителя страны и государства. 

        Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, 

выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить 

Отечеству. 

        Ценность человечества как части мирового сообщества, для существования и 

прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к 

многообразию их культур. 

 
Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности 

        Личностные результаты освоения рабочей программы 

        У выпускника будут сформированы: 

- широкая мотивационная основа художественно - творческой деятельности, включающая 

социальные, учебно - познавательные и внешние мотивы; 

- устойчивый познавательный интерес к новым видам прикладного творчества, новым 

способам исследования технологий и материалов, новым способам самовыражения;  

- мотивация к творческому труду, работу на результат; 

- бережное отношение к материальным и духовным ценностям; 

-чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

- адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой деятельности.  

        Выпускник получит возможность для формирования:  

- внутренней позиции на уровне понимания необходимости творческой деятельности как 

одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

- выраженной познавательной мотивации; 

- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым - общим способам решения 

задач; 



5 
 

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности творческой деятельности. 

      

     Метапредметные результаты освоения программы 

      Регулятивные УУД 

     Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебно - творческую задачу;  

- учитывать выделенные этапы работы; 

- 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.  

          Выпускник получит возможность научиться:  
- проявлять познавательную инициативу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом материале; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

 

    Познавательные УУД 

    Выпускник научится: 

- осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественной задачи с 

использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном 

пространстве, в т. ч. контролируемом пространстве Интернета; 

-  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, классификацию по разным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения об объекте. 

- проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и 

выводы.   

Выпускник 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. 

 

        Коммуникативные УУД 

       Выпускник научится: 

- понимать возможность существования 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; 



6 
 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- стремиться к координации действий при выполнении коллективных работ; 

- контролировать действия партнера; 

- владеть монологической и диалогической формами речи. 

Выпускник 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; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать партнёрам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь.  

 

Содержание  программы внеурочной деятельности 

           Знакомство с инструментами и материалами 

           Техника безопасности на занятиях (правила безопасности труда при работе ручным 

инструментом и материалами). Линии: прямая,   кривая,  замкнутая, незамкнутая кривая. 

Резание ножницами по линиям. 

           Материал-бумага. Вычерчивание, вырезание  
           Виды  бумаги и их назначение. Основные приёмы обработки  бумаги (сгибание, 

складывание, разметка по шаблону, резание). Соединение деталей из бумаги с помощью 

клея (склеивание бумажных деталей). Сгибания бумаги (по прямой, с пересечением 

прямых). Вертикальные, горизонтальные, наклонные прямые. Резание по линиям. Линейка, 

проведение прямых по линейке. Вырезание полосок разной ширины, упорядочивание 

(наклеивание) их по длине. Вычерчивание и вырезание треугольников, четырёхугольников, 

прямоугольников. Получение из прямоугольников  квадратов. Вычерчивание и вырезание 

многоугольников (в том числе сложной конфигурации). Циркуль. Вычерчивание 

окружностей. Деление и раскрашивание кругов  (создание узора в круге с помощью 

циркуля, раскрашивание). Вычерчивание и вырезание кругов.  

          Беседа «Без труда ничего не даётся». 

            Работа с бумагой и картоном 

           Обрывная аппликация. Скручивание в жгут. Скатывание в комок. Мозаика.  

Гофрированный конструктор.  Моделирование из полос.  Плетение из бумаги. Мозаика из 

объёмных деталей оригами (коллективная работа). Мозаика из плоских деталей оригами.  

(сюжетная композиция из деталей оригами на  плоскости).  Объёмная композиция из 

деталей оригами. Оригами из кругов.  Соединение различных техник в одной работе. 

Мозаика методом «прищипывания». Кант и окантовка. Картонное кружево 

(гофрированная пластинка). Игрушки из трубочек. Вырезание отверстий на деталях. 

Прорезание прямоугольника, круга. Линии чертежа (осевая, центровая). Преобразование 

развёрток несложных форм (достраивание элементов). Экономная разметка. Игрушки из 

обрезков бумаги и картона. Вырезание симметричных деталей из гармошки.  

          Изделия: мозаика «Медаль «Собачка», аппликации «Карандаш», «Малый планшет», 

«Солнышко», «Корзинка», поделка «Смешной человечек из бумажной трубочки», 

гирлянда, ажурные фонарики, открытка «Веселый хоровод», игрушка «Весельчак». 

            Аппликация и моделирование 

            Изготовление  аппликации  из бумажных полосок («Песочница»). Вырезание 

треугольников (аппликация «Домик»). Вырезание четырёхугольников (аппликация «Робот»). 

Вырезание квадратов (узор из квадратов). Вырезание многоугольников (аппликация 

«Мозаика»). Вырезание кругов (аппликация «Снеговик»). Вырезание заданных 

геометрических фигур (аппликация на свободную тему,  на тему «Космос»,  «В деревне»). 

Техника «мозаика» (аппликации «Дерево»). Техника «вырывание», аппликация и мозаика 

из обрывных кусочков бумаги (аппликация «Цыплёнок»). Аппликация из кружев.  

Аппликация из ткани. Аппликация из деталей оригами.  Мозаика из ватных комочков.  

Прорезная аппликация. Гофрированные цепочки. Складывание гармошкой.  Выпуклая 
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мозаика из плотной бумаги.  Моделирование из картона. Моделирование объёмного 

изделия из гофрокартона. Моделирование из гофрированной бумаги и  проволоки.  

Многослойное торцевание на плоскости.   

           Беседа «Рукотворный мир как результат труда человека». 

           Конструирование  

           Составленных из счётных палочек фигур по заданным условиям  Изготовление 

бумажных полосок разной длины, сравнение полосок по длине разными способами. 

Конструирование модели  «Самолёт» из полосок. Изготовление бумажных трубочек для 

бус, сборка бус из бумажных трубочек. Творческая работа на свободную тему.  

        Работа с пластическими материалами  

        Пластилин (раскатывание и обрубовка пластилина, разрезание слоёного пластилина).    

Пластилин и проволока. Торцевание на пластилине.  Выпуклая аппликация из пластилина. 

        Искусство оригами  
        Знакомство с  видами  бумаги и её основными свойствами, с инструментами 

для   обработки (правила пользования материалами и инструментами). Термины, 

принятые в оригами. Изготовление квадрата из прямоугольного листа бумаги (два 

способа). Понятие «базовые формы». Базовые формы («Треугольник», «Воздушный 

змей», «Двойной треугольник», «Двойной квадрат», «Конверт»). Знакомство с условными 

знаками, принятыми в оригами и основными приемами складывания (инструкционные 

карты, демонстрирующие процесс складывания, складывание изделий на основе простых 

базовых форм). Изделия: стилизованный цветок, лисенок и собачка, котик и бычок, яхта и 

пароход, стаканчик и фуражка, синица и снегирь, кролик и щенок, курочка и петушок, 

ворона, сказочная птица, сова, подснежник, рыбка, бабочка, головастик и жук, жаба, 

пароход и подводная лодка. Оформление композиций с полученными изделиями 

(объемная аппликация).  Композиции «Кораблики в море», «Птицы в лесу», «Домашние 

птицы на лужайке», «Островок в пруду». Изделия к праздникам (складывание цветов на 

основе изученных базовых форм - цветы к празднику 8 марта). Оформление композиций и 

поздравительных открыток (летние композиции – «Волшебный цветок», «На поляне»,  

«Парусный кораблик», «Бумажный флот -  гонки на столе». Модульное оригами. Модуль 

«Трилистник» (плоскостные композиции из  этого модуля по своему замыслу).  

Треугольный модуль оригами. Художественные образы объёмной формы. Композиции по 

желанию. Оформление выставочных  работ учащихся. Викторина «Умелые руки». 

          Беседа «Россия -  страна умельцев». 

          Изготовление изделий из природных материалов 

          Значение трудовой деятельности в жизни человека – труд как способ 

самовыражения человека-художника. Правила и приёмы безопасной работы. Гармония 

предметов и окружающей среды (соответствие предмета (изделия) обстановке). Природа 

как источник творческих идей мастера и художника (что нам дарит природа, сбор 

природного материала). Природные материалы и способы их соединения (аппликация из 

листьев и цветов «Портрет девочки»). Спилы дерева. Природный материал - пробка. 

Правила безопасной работы буравчиком. Соединение деталей шпильками (соединение 

деталей из желудей и каштанов). Изделия: «Подсвечник», «Путешественник»,  

«Охотник». 

         Изготовления изделий из различных материалов 

         Некоторые виды искусственных и синтетических материалов (бумага, металлы, 

ткани, поролон и др.), их получение, применение. Разметка деталей копированием с 

помощью кальки. Вата, ее свойства и происхождение.  Аппликация из ваты (изделие «Дед 

Мороз»). Приемы работы с пенопластом (изделия «Змейка», «Коробки»), с поролоном 

(делаем игрушку, перетягивая поролон, изделие «Поросенок»). Необычные упаковки.  

Разметка циркулем. Треугольник, вписанный в круг (изделия «Упаковка-корзиночка». 

«Шкатулка-секретик»).  

         Беседа «Способность к труду - главное качество человека».    
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         Изготовление изделий из текстильных  материалов 
         Выбор способа соединения и соединительного материала в зависимости от 

требований конструкции. Соединение деталей косой строчкой и её вариантами (крестик, 

ёлочка). Образцы швов. Шов «ручная строчка». Изделие «Салфетка».  Выставка работ.  

     

Тематическое планирование 

№ п/п           Название темы Количество часов 
                                                 1 класс (33 часа) 

1 Знакомство с инструментами и материалами   1 час 
2 Материал-бумага. Вычерчивание, вырезание.  Без труда 

ничего не даётся. 

15 часов 

3 Аппликация   11 часов 
4 Конструирование   6 часов 

2 класс (34 часа) 

1 Аппликация и моделирование.  Рукотворный мир как 

результат труда человека. 

14 часов 

2 Работа с пластическими материалами  5 часов 
3 Секреты бумажного творчества  12 часов 
4 Модульное оригами  3 часа 

3 класс (34 часа) 

1 Материалы и инструменты 1 час 
2 Знакомство с искусством оригами. Россия -  страна 

умельцев. 

2 часа 

3 Базовые формы  22 часа 
4 Композиции,  изделия к праздникам 8 часов 
5 Оформление выставочных работ  1 час 

4 класс (34 часа) 

1 Изготовление изделий из природных материалов  7 часов 
2 Работа с бумагой и картоном  15 часов 
3 Изготовления изделий из различных материалов. 

Способность к труду - главное качество человека. 

7 часов 

4 Изготовление изделий из текстильных  материалов  5 часов 

 
Учебно-методическое  

и материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

Книгопечатная продукция 

1. Сержантова Т. 365 моделей оригами. Айрис-пресс, Москва. 

Печатные пособия 

1. Таблицы к основным разделам изучаемого материала. 

Интернет-ресурсы 

1. Интернет сайт «Страна Мастеров: http://stranamasterov.ru». 

Оборудование 

1. Наглядные пособия в соответствии с тематикой. 

2. Природный материал.       

3. Бумага: цветная, гофрированная, альбомная, газетная.      

4. Пластилин. 

5. Краски гуашевые, акварельные краски.  

6. Клей.  

                                                   Технические средства обучения 

1. Мультимедийный проектор.  

http://stranamasterov.ru/
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2. Экспозиционный экран. 

3. Компьютер. 

4. Сканер. 

5. Принтер лазерный. 

Экранно – звуковые пособия 
1.  Видеофильмы, соответствующие тематике программы. 

Оборудование класса 

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и картинок. 

2. Настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок. 

 

3. Ученические двухместные столы с комплектом стульев. 

4. Стол учительский с тумбой. 

5. Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 

6. Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. 
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