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Пояснительная записка 

Программа «Фантазеры» имеет художественную  направленность. 

В основу программы положено обучение, основанное на развитии интереса и 

творческих возможностей школьников во внеурочное время. Все объекты труда подобранны 

с таким расчетом, чтобы они требовали использование допустимых материалов и 

инструментов; имели эстетическую значимость; давали представление о традиционных 

художественных видах обработки различных материалов.  

Программа «Фантазёры»: 

 стимулирует и поддерживает потребность в самореализации и самовыражении 

учащихся в декоративно-прикладном творчестве; 

 инициирует и поддерживает выполнение творческих проектов; 

 реализует принцип сотрудничества учащихся и взрослых в получении нового 

знания, сочетая коллективное и индивидуальное творчество; 

 развивает интеллектуально-творческий потенциал учащегося через 

формирование основ творческого проектирования.  

Актуальность программы: 

В современном, быстро развивающемся мире не многие родители могут научить своих 

детей искусству декоративно-прикладного творчества. Это искусство имеет многовековую 

историю, но в наше время утеряны многие народные традиции в этой области. Данная 

программа разработана на основе социального заказа родителей, при реализации которой 

учащиеся научатся разным техникам декоративно-прикладного творчества и смогут передать 

свой опыт следующим поколениям. Здесь четко соблюдаются принципы наглядности, 

последовательности. Программа опирается не только на опыт предыдущих поколений, но и 

на современные тенденции. 

Уровень программы: базовый - предполагает удовлетворение познавательного 

интереса учащегося, расширение его информированности в данной образовательной области, 

обогащение навыками общения и приобретение умений совместной деятельности в освоении 

программы 

Отличительные особенности данной программы 

Обязательные условия для принятия детей на обучение не предусмотрены. Набор  

свободный, по обращению учащихся или их родителей, после собеседования с классным 

руководителем, который рекомендует учащихся нуждающихся в изучении данного курса (из 

семей многодетных и малообеспеченных, а также не вовлеченных в другие объединения). 
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Данная программа позволяет учащемуся, не пройдя первого года обучения, начать 

обучение со второго года. Но имеющие знания и умения первого года обучения, с успехом 

применяют их для декоративной отделки изделий различного направления. 

Кроме того, «особенность данной программы состоит в том, что связь теории с 

практикой строится на базе не только умений автора программы, но и на базе «местного» 

опыта – изучение. Программа разработана таким образом, что во время работы дети не 

только осваивают  тайны мастерства ремесла, но и пытаются найти  новые оригинальные 

соединения традиций и современных стилей».  

Логика построения содержания заключается в последовательном обучении 

обучающихся различным техникам и изучении особенностей творческого проектирования в 

области декоративно – прикладного творчества. 

Работа педагога с учащимися 7-10 лет заключается в систематической направляющей, 

стимулирующей и корректирующей роли. Для воспитанников педагог является коллегой по 

работе – это отношения равноправных партнёров, которые увлечены общей работой и 

взаимно обогащаются знаниями и опытом. Главное для педагога – увлечь воспитанников, 

показать им значимость их деятельности и вселить уверенность в своих силах. 

Учащиеся получают общие сведения о народном искусстве с учетом характерных 

традиций местности, закрепляют  знания основ материаловедения, полученные на уроках 

технологии, овладевают начальными знаниями, изготавливают несложные изделия по 

готовым схемам, эскизам. 

Для учащихся младшего звена используются групповые формы работы, которые 

являются оптимальными для их обучения 

В процессе включения учащихся в творческую проектную деятельность активно 

вовлекаются родители. 

Широкий набор деятельности и материалов для работы позволяет не только расширить 

кругозор учащихся, но и позволяет каждому ребенку раскрыть свои индивидуальные 

способности, найти свой материал и свою технику исполнения, что,  безусловно, окажет 

благотворное влияние на дальнейшее обучение, будет способствовать осознанному выбору 

профессии, выбору любимого дела (хобби).  

В процессе реализации  программы учитываются психологические особенности детей 

младшего школьного возраста и поэтому родители обучающихся постоянно привлекаются к 

организации учебно-воспитательного процесса. Члены семьи  приглашаются на 

организованные выставки, мастер-классы и конкурсы в объединении, привлекаются в 

качестве жюри. Систематически проводятся индивидуальные консультации, даются 

рекомендации. По желанию родители могут присутствовать на занятии. Особенно важен 
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полноценный контакт педагога и родителей тех обучающихся, которые начинают заниматься 

исследовательской деятельностью. В этом возрасте особенно необходимо для ребенка 

получить эмоциональную поддержку от родителей. Ввиду своего возраста ребенок порой 

еще не может самостоятельно посещать библиотеку, правильно выбрать литературу, хорошо 

подготовить выступление. Во всем этом в семье должны помочь и поддержать начинающего 

исследователя. Большинству родителей хочется видеть своего ребенка художественно 

одаренным, эстетически тонким и воспитанным.  

Объем программы: 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

Формы обучения и виды занятий по программе 

Основной формой организации учебного процесса в творческом объединении являются 

занятия, продолжительностью 45 минут, во время занятий каждые проводятся подвижные 

игры или упражнения для снятия психофизического напряжения. 

Формы работы с родителями: 

- индивидуальная работа с родителями для совместного поиска педагогически 

оправданных методов и средств воспитания учащихся, повышения их психолого-

педагогических знаний: консультации, беседы; 

- работа с коллективом родителей (родительские собрания, выставка совместного 

семейного творчества; информация об успехах учащихся, требованиях, предъявляемых 

педагогом и т.д.. 

Срок освоения программы 

Программа рассчитана на 1 год обучения. 

           Режим занятий 

Занятия  проводятся 1 раз в неделю по 2 академических  часа, продолжительность - 45 

минут. 

    Адресат программы: 

Программа  «Фантазеры» адресована  для учащихся 7 – 10 лет. Наполняемость группы 

составляет 15 человек. Набор учащихся в кружок свободный 

 

Цели и задач  программы 

Цель: создание условий для удовлетворения творческих потребностей учащихся в 

декоративно-прикладном искусстве. 

Задачи: 

• научить учащихся различным техникам декоративно-прикладного творчества 

(соответственно году обучения); 
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• научить учащихся грамотно описывать ход работы, оформлять полученные 

результаты работы в виде реферата, презентации с использованием ИКТ; 

• организовать практическое участие учащихся в  творческом проектировании и 

успешной презентации полученных результатов на конкурсах различного уровня. 

 

1. Образовательные: 

 обучить учащихся основам декоративно-прикладного искусства; 

 обучить работе различными видами технологий художественной обработки и 

декорирования изделий; 

 обучить основам технологического процесса изготовления изделий. 

2.Развивающие: 

 развивать индивидуально- творческие способности учащихся; 

 развивать коммуникативные способности. 

3.Воспитательные: 

 воспитать эстетический вкус, трудолюбие; 

 воспитать уважительное отношение к труду, формировать духовную культуру 

и устойчивый интерес к декоративно- прикладному искусству; 

 воспитать уважение к работающему человеку; 

 привить любовь к традиционному народному искусству, к культуре и 

традициям народного творчества, к малой Родине. 

4.Профориентационные: 

 обобщить знания о сферах трудовой деятельности, профессиях, карьере. 

Учебный план 

№п/п Модули Количество 

теоретических 

часов 

Количество 

практических 

часов 

Формы 

контроля 

Количество 

занятий в 

год 

1 Осеннее 

приключение 

5 16 Творческая 

выставка 

21 

2 Зимнее 

приключение 

5 16 Творческая 

выставка 

21 

3 Весеннее 

приключение 

8 18 Творческая 

выставка 

26 
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 ИТОГО 18 50  68 

 

Учебно-тематический план занятий 

Месяц № 

занятие 

Тема занятия Количество 

часов 

1 Вводное занятие 2 

2 Поделки из бросового материала 3 

3 Декупаж 2 

С
ен

тя
бр

ь 

4 «Веселые осьминожки» 2 

5 Изделия из салфеток 2 

6 «Цыпленок» 2 

О
к

тя
бр

ь 

7 Изделия из макарон 2 

8 «Бусы для куклы Кати» 2 

9 Солёное тесто 2 

Н
оя

бр
ь 

10 Изделия из макарон 2 

11 Обереги 2 

12 Снегурочка 2 

13 «Елочные игрушки» 3 

Д
ек

аб
р

ь 

14 «Снежинки» 2 

15 «Кормушка для птиц» 2 

16 Аппликация из бумаги «Птица» 2 

Я
н

ва
р

ь 

17 Зимний лес 2 

Ф
е

вр
а

л
ь 

18 Солёное тесто 2 
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19 Поделки из бросового материала 2 

20 Открытка к 23 Февраля 2 

21 Цветы из бумаги 3 

22 «Повисли с крыш сосульки» 2 

23 Подснежники 2 

М
ар

т 

24 Изделия из лент 2 

25 «Солнечные цветы» 2 

26 Изделия из макарон 2 

А
п

р
ел

ь 

27 Поделки из бросового материала 4 

28 «Салют» 3 

29 «Носит одуванчик желтый сарафанчик» 2 

30 «Ягодка» 2 

М
ай

 

31 Итоговое занятие 2 

 

 ИТОГО 68 

 

Содержание программы 

Содержание отражает опыт и интересы педагога-составителя программы с учетом 

потребностей и способностей  детей, которые смогут реализовать все свои творческие 

способности и в дальнейшем их использовать в повседневной жизни. 

 

1. Вводное занятие. 

Теоретическая работа: Вводный инструктаж, Т.Б. при ручных работах для разных 

видов декоративно-прикладного творчества, а так же различными материалами и 

инструментами и правилами поведения на занятиях и в Центре. Беседа о содержании работы 

студии на учебный год. 

Практическая работа: Организация рабочего места. 
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2. Поделки из бросового материала. 

Теоретическая работа: Основные принципы изготовление изделий из бросового 

материала и их применение. Подбор материалов и вариантов изделий. 

Практическая работа: Изготовление различных вариантов поделок и сувениров из 

бросового материала. 

3. Декупаж. 

Теоретическая работа: Креативная техника для хобби и творчества. Материалы и 

инструменты. Разновидность изделий  в технике декупаж. Рабочее место. Т/б. 

Практическая работа: Выбор техники. Грунтовка. Вырезание мотивов из салфеток. 

Наклеивание. Лакировка. Сушка. Оформление. Выставка работ. Просмотр. 

4. «Веселые осьминожки». 

Теоретическая работа: Знакомство с техниками бумагопластики. 

Практическая работа: Изготовление осьминогов. 

5. Изделия из салфеток. 

Теоретическая работа: Техника создания изделий из салфеток. Виды салфеток. 

Подбор салфеток для работы, рабочее место. Т/б. 

Практическая работа: Изготовление веточки. Выставка работ. Просмотр. 

6. «Цыпленок». 

Теоретическая работа: Техника изготовления с помощью шаблонов и нити 

помпонов. 

Практическая работа: Изготовление цыпленка. 

7. Изделия из макарон. 

Теоретическая работа: Основные принципы изготовление изделий из макарон. 

Подбор материалов и вариантов изделий, рабочее место. Т/б. 

Практическая работа: Изготовление различных вариантов поделок и сувениров из 

макарон. 

8. «Бусы для куклы Кати» 

Теоретическая работа: Техника изготовления тряпичных бус. 

Практическая работа: Изготовление бус из ткани. 

9. Солёное тесто. 

Теоретическая работа: «В начале была лепешка». Материалы и инструменты. Рабочее 

место. Оформление. Т/б. 

Приготовление соленого теста. Окрашивание.  
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Практическая работа: Изготовление изделий по шаблону (для оберегов) с помощью 

формочек для печенья. Обработка изделий предметами домашнего обихода (расческой, 

ситечком, чесноковыжималкой, пуговицами). Сушка. Лакировка. Выставка работ. Просмотр. 

10. Изделия из макарон. 

Теоретическая работа: Основные принципы изготовление изделий из макарон. 

Подбор материалов и вариантов изделий, рабочее место. Т/б. 

Практическая работа: Изготовление различных вариантов поделок и сувениров из 

макарон. 

11. Обереги. 

Теоретическая работа: Предания старины, виды оберегов. Символика оберегов. 

Техника изготовления. Рабочее место.Т/б.  

Практическая работа: Изготовление косы-домовушки, оберега «Счастливый дом», 

домовенка. Выставка работ. Просмотр. 

12. «Снегурочка». 

Теоретическая работа: Техника лепки зимней шубки 

Практическая работа: Изготовление поделки из бросового материала 

13. Елочные игрушки. 

Теоретическая работа: Техника изготовления объемных игрушек 

Практическая работа: Изготовление поделок из бумаги и картона. 

14. «Снежинки». 

Теоретическая работа: Техника изготовления объемных игрушек 

Практическая работа: Изготовление поделок из бумаги и картона. 

15. «Кормушка для птиц». 

Теоретическая работа: Техника изготовления кормушки для птиц. 

Практическая работа: Изготовление поделки из бросового материала. 

16. Аппликация из бумаги «Птица». 

Теоретическая работа: Техника изготовления аппликации. 

Практическая работа: Изготовление поделок из бумаги и картона. 

17. Зимний лес. 

Теоретическая работа: Техника изготовления объемных игрушек 

Практическая работа: Изготовление поделок из бумаги и картона. 

18. Солёное тесто. 

Теоретическая работа: «В начале была лепешка». Материалы и инструменты. Рабочее 

место. Оформление. Т/б. 

Приготовление соленого теста. Окрашивание.  
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Практическая работа: Изготовление изделий по шаблону (для оберегов) с помощью 

формочек для печенья. Обработка изделий предметами домашнего обихода (расческой, 

ситечком, чесноковыжималкой, пуговицами). Сушка. Лакировка. Выставка работ. Просмотр. 

19. Поделки из бросового материала. 

Теоретическая работа: Основные принципы изготовление изделий из бросового 

материала и их применение. Подбор материалов и вариантов изделий. 

Практическая работа: Изготовление различных вариантов поделок и сувениров из 

бросового материала. 

20. Открытка к 23 Февраля. 

Теоретическая работа: Техника изготовления объемных открыток 

Практическая работа: Изготовление поделок из бумаги и картона. 

21. Цветы из бумаги. 

Теоретическая работа: Техника изготовления аппликации. 

Практическая работа: Изготовление поделок из бумаги и картона. 

22. «Повисли с крыш сосульки». 

Теоретическая работа: Техника создания изделий из салфеток. Виды салфеток. 

Подбор салфеток для работы, рабочее место. Т/б. 

Практическая работа: Изготовление веточки. Выставка работ. Просмотр. 

23. «Подснежники». 

Теоретическая работа: Основные принципы изготовление изделий из бросового 

материала и их применение. Подбор материалов и вариантов изделий. 

Практическая работа: Изготовление различных вариантов поделок и сувениров из 

бросового материала 

24. Изделия из лент. 

Теоретическая работа: Исторический очерк о лентах и вышивке. Виды лент. Подбор 

материалов к работе. 

Практическая работа: Рабочее место. Сочетаемость цветов. Виды швов. Чтение схем. 

Оформление. Т/б. 

Перевод рисунка на ткань. Заправка ткани в пяльцы. Выполнение шва  «Узелки», шва 

«Вытянутые стежки», шва «Перекрученный вытянутый стежок», выполнение стебельчатого 

шва (нитками мулине). Изготовление изделия. Выставка работ. Просмотр. 

25. «Солнечные цветы» 

Теоретическая работа: Основные принципы изготовление изделий из бросового 

материала и их применение. Подбор материалов и вариантов изделий. 
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Практическая работа: Изготовление различных вариантов поделок и сувениров из 

бросового материала 

26. Изделия из макарон. 

Теоретическая работа: Основные принципы изготовление изделий из макарон. 

Подбор материалов и вариантов изделий, рабочее место. Т/б. 

Практическая работа: Изготовление различных вариантов поделок и сувениров из 

макарон. 

27. Поделки из бросового материала. 

Теоретическая работа: Основные принципы изготовление изделий из бросового 

материала и их применение. Подбор материалов и вариантов изделий. 

Практическая работа: Изготовление различных вариантов поделок и сувениров из 

бросового материала. 

28. «Салют». 

Теоретическая работа: Основные принципы изготовление изделий из макарон. 

Подбор материалов и вариантов изделий, рабочее место. Т/б. 

Практическая работа: Изготовление различных вариантов поделок и сувениров из 

макарон. 

29. «Носит одуванчик желтый сарафанчик». 

Теоретическая работа: Техника изготовления объемных игрушек 

Практическая работа: Изготовление поделок из бумаги и картона. 

30. «Ягодка». 

Теоретическая работа: «В начале была лепешка». Материалы и инструменты. Рабочее 

место. Оформление. Т/б. 

Приготовление соленого теста. Окрашивание.  

Практическая работа: Изготовление изделий по шаблону (для оберегов) с помощью 

формочек для печенья. Обработка изделий предметами домашнего обихода (расческой, 

ситечком, чесноковыжималкой, пуговицами). Сушка. Лакировка. Выставка работ. Просмотр. 

31. Итоговое занятие. 

Теоретическая работа: Подведение итогов за учебный год, советы по изготовлению 

различных работ летом, обсуждение планов на следующий учебный год. 

Практическая работа: Итоговой выставка «Сувениры своими руками»  с 

приглашением друзей и родителей. Награждение активных учащихся. Вручение 

благодарственных писем. 

Планируемые результаты 
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В ходе реализации данной программы учащиеся успешно овладевают предметными 

образовательными компетенциями, которые позволят в дальнейшем получить социальный 

опыт, навыки жизни и практической деятельности в современном обществе. 

Общекультурные компетенции: 

Учащиеся должны знать: 

 Разные виды декоративно-прикладного творчества; 

 Современное использование пластических материалов;  

 Морально-эстетические нормы поведения в коллективе. 

Учебно - познавательные компетенции: 

Учащиеся должны уметь: 

 Правильно подбирать рабочий материал; 

 Составлять простые композиции на определенную тематику; 

 Стилизовать простые формы; 

 Самостоятельно разрабатывать эскиз к своей идее и воплощать ее в жизнь; 

 Декорировать свою работу и использовать в качестве дополнительного декора 

подручные материалы; 

 Инструменты и материалы,  используемые при работе с различными видами 

декоративно-прикладного творчества;  

 Технику безопасности при работе с инструментами и материалами; 

 Основные принципы стилизации и построения простых композиций; 

 Возможности использования изделий в различных техниках  для оформления 

современных интерьеров.  

Коммуникативные компетенции 

Учащиеся должны уметь: 

 Анализировать и давать оценку своей работе и работе своих товарищей, 

помогать и принимать помощь от других; 

 Самостоятельно представлять вид своей деятельности, свободно вести 

дискуссию. 

Ценностно-смысловые компетенции 

Учащиеся должны уметь: 

 Видеть и ценить «прекрасное» в природе, в человеке, в искусстве; 

 Планировать и с пользой использовать своё свободное время. 

Условия реализации программы 

Для успешного решения задач воспитания и обучения детей на занятиях по программе 

«Фантазеры» нужны определенные условия. 
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 Использование личностно-ориентированного подхода, принципа гуманизма в 

процессе обучения и воспитания. 

 Желание учащихся получить новые знания и научиться изготавливать 

различные изделия из солёного теста своими руками. 

 Высокий уровень подготовки педагога. 

 Поддержка родителями увлечения детей. Задача педагога – заинтересовать не 

только учащихся, но и их родителей. 

Формы аттестации контроля учащихся 

В ходе преподавания по программе ведется постоянный контроль за выявлением новых 

знаний и умений. 

Объект контроля: знания; умения, методическое обеспечение. 

Виды контроля: 

 -входящий контроль - с целью выявления способностей и возможностей детей для 

последующей коррекции: копирование схемы - при этом учитывается соответствие 

выполненной схемы - образцу. 

-текущий контроль - с целью обеспечения обратной связи в усвоении материала: 

осуществляется в ходе практикумов по итогам работ. 

-итоговый контроль - производится по завершении года обучения: итоговая отчетная 

выставка работ воспитанников. 

Оценочные материалы 

Диагностика выявления индивидуальных способностей: задачей диагностики 

является выявление индивидуальных способностей обучающихся и построение процесса 

обучения на их основе. 

Критерии оценки: для выражения качества знаний, умений и навыков в 

количественных результатах будет использоваться 6-балльная шкала: 

6 – «отлично» 

5 – «очень хорошо» 

4 – «хорошо» 

3 – «посредственно» 

2 – «слабо» 

1 – «очень слабо» 

Обучающиеся будут не просто заниматься любимым делом, а подниматься по 

«ступенькам роста» к вершине овладения мастерством: от уровня «новичка» (1 ступень) до 

«подмастерья» (2 ступень) и «мастера» (3 ступень). 
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I уровень – «Новичок» (от 1 до 2 баллов) 

Знать: 

• инструменты и устройство оборудования, 

технику безопасности, применяемые в 

процессе работы 

• характеристики материалов, способов 

действий и приёмов, используемых в работе 

Уметь: 

• пользоваться выкройками, лекалами, 

шаблонами, эскизами, схемами 

• изготовить несколько изделий с помощью 

педагога 

• принять участие в выставке работ 

«Новичок»  

II уровень – «Подмастерье» (3-4 баллов) 

Знать: 

• то же, что в I уровне, но на 3-4 баллов 

(«хорошо», «почти хорошо») 

Уметь: 

• то же, что в I уровне, но на 3-4 баллов 

• изготовить несколько изделий с 

минимальной помощью педагога 

• принять участие в выставке 

 

III уровень – «Мастерица» (5-6 баллов) 

Знать: 

• то же, что во II уровне, но на 5-6 баллов 

(«очень хорошо», «отлично») 

• закончить полный курс обучения по 

программе, получить диплом или 

грамоту по итогам выставки. 

Уметь: 

• то же, что во II уровне, но на 5-6 баллов 

• самостоятельно изготовить изделие – 

«шедевр» 

• принять участие в выставке 
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