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Раздел 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности Клуб «Фантазёры» 4 класса начальной 

общеобразовательной школы составлена и реализуется на основе следующих документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации"; 

2. Закон РО от 14.11.2013 № 26-3С «Об образовании в РО»; 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 6 

октября 2009 г. N 373) С изменениями и дополнениями от: 26 ноября 2010 г., 22 сентября 

2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г. 

4. Авторская программа курса внеурочной деятельности Клуб «Фантазёры» для 4 класса 

Литвиновская Т.Н. «Творческая мастерская»; 

5. Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ СОШ №14; 

6. Положение «О рабочей программе учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей)» 

7. Учебного плана МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год; 

8. Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019 – 2020 учебный год. 

9. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (в ред. приказов Минпросвещения России 

от 08.05.2019 №233). 

10. «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» - СанПиН 2.4.2821-10 

Актуальность программы «Клуб фантазеры» в том, что она дает возможность освоить 

технику работы с различными видами материала (бумагой, природным материалом, пластилином, 

соленым тестом, бросовым материалом). Умение работать с разными материалами позволяет 

переносить технологические приемы с одного материала на другой, получая новые оригинальные 

изделия. Кроме того, смена видов работы и материала исключает возможность уставания и 

перенасыщения одним видом деятельности. 

Цель: создание условий для проявления, раскрытия и развития творческих способностей в языке 

декоративно-прикладного искусства, бумажной техники, работе с природным материалом. 

Задачи: 

- Формировать интерес к декоративно-прикладному искусству; 

https://base.garant.ru/197127/
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- Развивать воображение и фантазию, внимание, память, трудолюбие, интерес к     истории родного 

края; 

-Воспитывать эстетический вкус, культуру зрительного восприятия прекрасного, радость от 

совместного творчества; 

- Содействовать формированию всесторонне развитой личности. 

 

 

Место учебного курса Клуб «Фантазёры» в учебном плане 

На изучение курса отводится 34 часа, с расчетом – 1 час в неделю в соответствии с учебным 

планом МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год. 

Календарный учебный график МБОУ СОШ №14 на 2019-2020 учебный год для учащихся 4 

классов предполагает реализацию курса внеурочной деятельности клуба «Фантазёры» в 4 «В» 

классе в течение 34 недель, 33 часов. 

Вследствие этого в содержании программы были уплотнены темы в следующем разделе: 

Раздел «Лепка. Солёное тесто» 

Изучаются в рамках одного часа вместо двух следующая тема: 

Лепка из солёного теста. Выпуклая аппликация «Кошки» (1ч) 
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Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  КЛУБ «ФАНТАЗЁРЫ». 

Личностные результаты: 

У учащегося 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; 

− адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой деятельности; 

Учащийся 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. 

      Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Учащийся научится: 

− принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

− учитывать выделенные в пособиях 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. 

Учащийся 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 универсальные учебные действия 

Учащийся научится: 

− осуществлять поиск нужной информации для выполнения художественно-творческой задачи с 

использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном 

пространстве; 

− использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных и творческих задач и 

представления их результатов; 

− высказываться в устной форме; 

− анализировать объекты, выделять главное; 

− осуществлять синтез (целое из частей); 

− проводить сравнение, классификацию по разным критериям; 

− устанавливать причинно-следственные связи; 

− строить рассуждения об объекте; 

− обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

− устанавливать аналогии; 
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− проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и 

выводы. 

Учащийся 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; 

− использовать методы и приемы художественно-творческой деятельности в основном учебном 

процессе и повседневной жизни. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащийся научится: 

− понимать возможность существования различных точек зрения и различных вариантов 

выполнения поставленной творческой задачи; 

− учитывать разные мнения; 

− формулировать собственное мнение и позицию; 

− договариваться, приходить к общему решению; 

− соблюдать корректность в высказываниях; 

− задавать вопросы по существу; 

− использовать речь для регуляции своего действия; 

− стремиться к координации действий при выполнении коллективных работ; 

− контролировать действия партнера; 

− владеть монологической и диалогической формами речи. 

Учащийся 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 партнерам в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛУБ «ФАНТАЗЁРЫ» В 4 КЛАССЕ 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела/ темы 

Кол-во 

часов 

Предметное содержание  Формы организации видов деятельности 

1 Вводное занятие 1 Правила работы с различными 

материалами 

Экспериментирование с материалами; 

Соревнования,  

Беседа, 

 индивидуальная, групповая,  

игровые моменты.Урок-практикум. 

2 Оригами   6ч Объёмная композиция из деталей 

оригами.  Коллективная работа 

Аппликация с элементами оригами 

«Вспомним лето». Треугольный модуль 

оригами. Сказочные образы на основе 

формы «чаша». Жар- птиц. Оригами из 

кругов   

Экспериментирование с материала; 

Беседа,  

индивидуальная, групповая, игровые моменты.Урок –

практикум, Урок- выставка 

3 Работа с 

картоном и 

бумагой   

10ч Моделирование из картона. Рамочка 

для фотографии. Мозаика из комочков 

гофрированной бумаги.  

Складывание гармошкой. 

Объёмные игрушки.  

Сборка изделия из модулей на каркасе.  

Коллективная работа.  

Новогодняя ёлочка.  

Моделирование из картона.  

 

Экспериментирование с материалами 

Беседа,  

индивидуальная, групповая, игровые моменты. Урок-практикум 
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Рамочка для фотографии.  

4 Квилинг  5ч Объёмная композиция из деталей 

оригами.  Коллективная работа   

Экспериментирование с материалам 

Беседа,  

индивидуальная, групповая, игровые моменты. Урок-практикум 

5 Ниткография  4ч Основные приёмы выполнения 

рисунков в технике ниткография. 

Изготовление изделия 

Экспериментирование с материалам 

Беседа,  

индивидуальная, групповая, игровые моменты. Урок-

практикум. 

6 Шитьё. Мягкая 

игрушка   

4ч Выбор изделия. Раскрой игрушки. 

Обработка деталей игрушки. 

Соединение деталей игрушки. Отделка 

деталей изделия. 

Экспериментирование с материалам 

Беседа,  

индивидуальная, групповая, игровые моменты. Урок-

практикум. 

7 Лепка. Соленое 

тесто  

3ч Лепка из солёного теста «Птица 

счастья».                                                         

Лепка из солёного теста                      

Выпуклая аппликация «Кошки». 

Выставка итоговых работ. 

Экспериментирование с материалам 

Беседа,  

индивидуальная, групповая, игровые моменты. Урок-

практикум. 
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Раздел 4. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КЛУБ «ФАНТАЗЁРЫ»  

В 4 «В» КЛАССЕ. 

 

№ 

п/п 

 

Тема занятия 

Кол-во 

часов 

Дата проведения 

План Факт 

1 Вводное занятие. 1 04.09  

Оригами  

2 Аппликация с элементами оригами «Вспомним лето»  1 11.09  

3-4 Объёмная композиция из деталей оригами.  Коллективная работа   2 18.09   25.09  

5-6 Треугольный модуль оригами. Сказочные образы Жар- птица 2 02.10   09.10  

7 Оригами из кругов   1 16.10  

Работа с картоном и бумагой 

8 Мозаика из обрывных кусочков бумаги   1 23.10  

9 Скручивание в жгут. Аппликация из гофрированной бумаги   1 06.11  

10-11 Мозаика из комочков гофрированной бумаги 2 13.11   20.11  

12 Складывание гармошкой. Объёмные игрушки. 1 27.11  

13 Гофрированный конструктор   1 04.12  

14-15 Сборка изделия из модулей на каркасе.  Коллективная работа. Новогодняя ёлочка   2 11.12   18.12  

16-17 Моделирование из картона. Рамочка для фотографии   2 25.12   15.01  

Квилинг  

18 Изготовление основных фигур в технике квилинг. 1 22.01  

19-20 Изготовление бабочки в технике квилинг. 2 29.01   05.02  

21 Изготовление цветка в технике квиллинг. 1 12.02  

22 Изготовление цветка в технике квиллинг. 1 19.02  

Ниткография  

23 Основные приёмы выполнения рисунков в технике ниткография. 1 26.02  

24 Изготовление изделия «8 марта» в технике ниткография. 1 04.03  

25 Изготовление изделия «Кошка» в технике ниткография 1 11.03  
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26 Изготовление изделия «Бабочка» в технике ниткография 1 18.03  

     

Шитьё. Мягкая игрушка 

27 Выбор изделия. Раскрой игрушки. 1 08.04  

28 Обработка деталей игрушки. 1 15.04  

29 Соединение деталей игрушки. 1 22.04  

30 Отделка деталей изделия.  1 29.04  

Лепка. Соленое тесто 

31-32 Лепка из солёного теста «Птица счастья». 2 06.05   13.05  

33 Лепка из солёного теста Выпуклая аппликация «Кошки». Выставка итоговых работ. 1 20.05  
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