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Пояснительная записка 

«Мир будет счастлив только тогда, когда у каждого человека будет 

душа художника, иначе говоря, когда каждый будет находить 

радость в своем труде». 

 (Огюст Роден) 

Программа «Фантазеры» разработана в соответствии с федеральным законом 

Российской Федерации «Об образовании» № 273, согласно приказу Министерства 

просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам».  

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; посильны детям 7-10 летнего 

возраста. 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).  

Направленность программы: художественно - эстетическая. 

Актуальность программы обоснована интересом детей младшего школьного 

возраста к многообразию декоративно-прикладного творчества. Развитие творческих 

способностей детей происходит в деятельности, основываясь на различных техниках 

декоративно-прикладного искусства. 

Программа позволяет реализовать индивидуальные пути развития ребенка 

посредством отбора видов деятельности в зависимости от способностей, наклонностей и 

потребности обучающихся. 

Педагогическая целесообразность программы курса внеурочной деятельности 

«Фантазеры» максимально ориентирована на развитие детского творчества, позволяющая 

познать новое для себя и раскрыть свои индивидуальные способности. 
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Занятия рассчитаны на коллективную, групповую и индивидуальную работу. Они 

построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим. Это позволяет 

сделать работу детей более динамичной, насыщенной и менее утомительной. 

Уровень освоения 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. 

Отличительная 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.  

Цель программы 

Создание условий для удовлетворения творческих потребностей учащихся в 

декоративно-прикладном искусстве. 

Задачи программы: 

• научить учащихся различным техникам декоративно-прикладного творчества 

(соответственно году обучения); 

• 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; 
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 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. 

 

Планируемые результаты 

В результате освоения программы «Фантазеры» формируются следующие 

универсальные учебные действия, соответствующие требованиям ФГОС НОО: 

Личностные результаты: 

У учащихся будут сформированы: 

- учебно-познавательный интерес к новому материалу и способам решения новой задачи; 

- способность к оценке своей работы; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства.  

Метапредметные: 

Ученики научатся: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- адекватно оценивать свою работу; 

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителя и других членов кружка; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

- произвольно и осознанно владеть общими приёмами рисования; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности 
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Предметные 

Ученики научатся: 

- создавать простые композиции на заданную тему; 

- декорировать свою работу и использовать в качестве дополнительного декора подручные 

материалы; 

- уважать и ценить искусство и художествено-творческую деятельность человека. 

Ученики получат возможность научиться: 

- видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, предметов. 

Содержание программы 

Раздел 1. Осеннее приключение (21 час) 

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. 

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. 

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. 

«Веселые осьминожки» 

Теоретическая работа: Знакомство с техниками бумагопластики. 

Практическая работа: Изготовление осьминогов. 

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. 
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«Цыпленок» 

Теоретическая работа: Техника изготовления с помощью шаблонов и нити помпонов. 

Практическая работа: Изготовление цыпленка. 

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. 

«Бусы для куклы Кати» 

Теоретическая работа: Техника изготовления тряпичных бус. 

Практическая работа: Изготовление бус из ткани. 

Солёное тесто 

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. 

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. 

Раздел 2. Зимнее приключение (21 час) 

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. 

 «Снегурочка» 

Теоретическая работа: Техника лепки зимней шубки 

Практическая работа: Изготовление поделки из бросового материала 

Елочные игрушки 

Теоретическая работа: Техника изготовления объемных игрушек 

Практическая работа: Изготовление поделок из бумаги и картона. 

«Снежинки» 

Теоретическая работа: Техника изготовления объемных игрушек 
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Практическая работа: Изготовление поделок из бумаги и картона. 

        «Кормушка для птиц» 

Теоретическая работа: Техника изготовления кормушки для птиц. 

Практическая работа: Изготовление поделки из бросового материала. 

Аппликация из бумаги «Птица» 

Теоретическая работа: Техника изготовления аппликации. 

Практическая работа: Изготовление поделок из бумаги и картона. 

Зимний лес 

Теоретическая работа: Техника изготовления объемных игрушек. 

Практическая работа: Изготовление поделок из бумаги и картона. 

Солёное тесто 

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

Оформление. Т/б. 

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. 

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. 

Открытка к 23 Февраля 

Теоретическая работа: Техника изготовления объемных открыток 

Практическая работа: Изготовление поделок из бумаги и картона. 

Раздел 3 . Весеннее приключение (26 часов) 

Цветы из бумаги 

Теоретическая работа: Техника изготовления аппликации. 

Практическая работа: Изготовление поделок из бумаги и картона. 

«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. 

«Подснежники» 

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 

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. 

«Солнечные цветы» 

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 

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. 

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. 

«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. 

«Носит одуванчик желтый сарафанчик» 

Теоретическая работа: Техника изготовления объемных игрушек 

Практическая работа: Изготовление поделок из бумаги и картона. 

«Ягодка» 

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. 

Итоговое занятие 

Учебный план  

Количество часов  № 

п/п 

Тема  

 Всего Теория Практика 

1 Осеннее приключение 21 10 11 

 Вводное занятие 2 1 1 

 Поделки из бросового материала 3 1 2 

 Декупаж 2 1 1 

 «Веселые осьминожки» 2 1 1 

 Изделия из салфеток 2 1 1 

 «Цыпленок» 2 1 1 

 Изделия из макарон 2 1 1 

 «Бусы для куклы Кати» 2 1 1 

 Солёное тесто 2 1 1 

 Изделия из макарон 2 1 1 

2 Зимнее приключение 21 10 11 

 Обереги 2 1 1 

 Снегурочка 2 1 1 

 «Елочные игрушки» 3 1 2 

 «Снежинки» 2 1 1 

 «Кормушка для птиц» 2 1 1 
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 Аппликация из бумаги «Птица» 2 1 1 

 Зимний лес 2 1 1 

 Солёное тесто 2 1 1 

 Поделки из бросового материала 2 1 1 

 Открытка к 23 Февраля 2 1 1 

3 Весеннее приключение 26 11 15 

 Цветы из бумаги 3 1 2 

 «Повисли с крыш сосульки» 2 1 1 

 Подснежники 2 1 1 

 Изделия из лент 2 1 1 

 «Солнечные цветы» 2 1 1 

 Изделия из макарон 2 1 1 

 Поделки из бросового материала 4 1 3 

 «Салют» 3 1 2 

 «Носит одуванчик желтый 

сарафанчик» 

2 1 1 

 «Ягодка» 2 1 1 

 Итоговое занятие 2 1 1 

 Всего 68   

 

Календарный учебный график 

Раздел  

        

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 



12 
 

месяц 

Раздел 1 8         

Раздел 2  8 6       

Раздел 3   2 8 6 2    

Раздел 4      6 6 4  

Раздел 5        4 8 

 

Условия реализации программы 

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

«Фантазеры» нужны определенные условия. 

 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. 

Формой подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы являются итоговые выставки работ учащихся. 

Способы определения результативности 

В образовательном процессе для диагностики успешности освоения учебной 

программы используются: 

- метод наблюдения; 

- метод оценки продуктов образовательной деятельности обучающихся. 

Формы и методы работы 

Занятия проводятся в любой форме по выбору педагога и желанию (возможностью) 

учащихся (лекция, объяснение с привлечением детей, постановка и проведение 

экспериментов, мастер-классы  и т.д.) 

Используется словесный метод: беседа, рассказ, обсуждение, игра. Практическая 

работа является основной формой проведения занятия.  
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Используется наглядный метод - демонстрация образцов изделий на всевозможных 

выставках, конкурсах. Промежуточным и конечным итогом работы является  занятие 

«творческая мастерская», где учащиеся  выполняют индивидуальную, творческую работу. 

Образовательный процесс включает в себя традиционные методы обучения: 

- репродуктивный (воспроизводящий); 

- иллюстративный (объяснение сопровождается демонстрацией наглядного материала); 

- эвристический. 

В проведении занятий используются как индивидуальные, так и коллективные формы 

работы. 

Теоретическая часть даётся в форме бесед с просмотром иллюстративного и 

наглядного материалов и закрепляется практическим освоением темы. 

Постоянный поиск новых форм и методов организации учебно-воспитательного 

процесса позволяет делать работу с детьми более разнообразной, эмоционально и 

информационно насыщенной. 

Программный материал подобран так, чтобы поддерживался постоянный интерес к 

занятиям у всех детей. 

Материально-технические условия 

Особенности организации учебного процесса: занятия проводятся в стационарном, 

типовом, хорошо освещенном и проветриваемом учебном кабинете, который отвечает 

требованиям санитарно-гигиенических норм, правилам техники безопасности, 

установленных для помещений, где работают учащиеся, оснащенном типовыми столами и 

стульями с учетом физиологических особенностей обучающихся. 

 

Оборудование: столы для теоретических и практических занятий, шкафы для 

хранения материалов, оборудования, литературы. 

 

Инструменты и материалы: 

 для работы с лентами: ленты атласные и капроновые, канва, капрон, бусины, 

различные тычинки, ножницы, свеча, зажигалка, выжигатель по дереву, иглы для ручной 

работы и канцелярские, клей момент, клей пистолет, пинцет и всевозможные 

приспособления для самих изделий и их изготовления.  

 для работы с салфетками: салфетки различных видов, ножницы, клей (канцелярский, 

момент, термоклей).  

 для работы с солёным тестом: тесто, скалка, доска разделочная, формочки для 

выпечки, противень, чесночница, чайное ситечко, пилочка для ногтей, вилка, расческа, 
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зубочистки, трубочки для коктейля, краски гуашевые и акриловые, кисти, клей, лак, 

пуговицы, бусины, природный материал, шаблоны. 

 для декупажа: декупажные салфетки, краски всевозможных видов, лак, ножницы, клей, 

кисти.  

 для работы с бросовым материалом: ножницы, клей (канцелярский, момент, 

термоклей), различный бросовый материал. 

 

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» 

Воспитанники 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). 

 

I уровень – «Новичок» (от 1 до 2 баллов) 
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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 

 

 

Методический материал 

1. Бредфорд Д., Лампе Д. Вышивка шелковыми и шерстяными нитями. М.: Мой Мир, 

2007 

2. Бреннан Э. Украшение в стиле винтаж. ООО ТД « Издательство Мир книги», 2008 

3. Вешкина О. Декупаж. М.: Эксмо, 2008  

4. Вышивка шелковыми лентами. М.: «Аст-Пресс», 2001 

5. Кудрявцевой М. Поделки и сувениры из соленого теста, ткани, бумаги. М.: Мой Мир, 

2006 

6. Кудрявцева Т. Украшения для интерьера в технике « Терра». М.: «Эксмо»,2008 

7. Лобачевская О. Плетение из соломки. Культура и традиции,2000 
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8. Махмутова Х. Домашний дизайн. Используем кожу, стекло, металл, дерево. М.: 

«Эксмо», 2007 

9. Никерк Д.В. Объемная вышивка М.: «Аст-Пресс», 2008 

10. От А до Я вышивка шелковыми лентами /Пер. с англ.-М.: Издательский дом «Ниола», 

2005 

11. Паццы Л. Фантазии из соленого теста. М.: Мой мир, 2007 

12. Сараева Ю.С. Роспись по ткани. Ростов-на-Дону: «Феникс», 2000 

13. Селиванова Т.А. Изделия из кожи  (панно, сувениры, украшения) М.: Издательский 

дом МСП, 2000 

14. Суканова Н., Ермакова И.. Оригинальные украшения М.:«Аст-Пресс», 2001 

15. Уильямс  М. Шелковая лента.  Эксмр-Пресс, 2000 

16. Ханаева И.Н. Соленое тесто. М.:« АСТ-Пресс книга», 2006 

17. Шептуля А. Обереги своими руками, Издательство «Эксмо», 2007 

 


