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Пояснительная записка 
 

        Рабочая программа внеурочной  деятельности кружка «Фантазия» 

разработана в соответствии с Положением  о рабочей программе курсов 

внеурочной деятельности ФГОС НОО и ФГОС ООО в МАОУ СОШ №5 им. 

И.Д. Черняховского на  основе: 

-  Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

15.07.2016),  

- Требований Федерального Государственного образовательного стандарта и 

основного общего образования (далее ФГОС ООО),  

- Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015г. № 1577 «О внесении 

изменений в ФГОС ООО» (зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 

№ 40937),  

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения, содержания в общеобразовательных организациях, изменения №3 

в СанПиН 2.4.2.2821-10 (постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 24.11.2015 г. № 81); 

- Учебного плана  внеурочной деятельности МАОУ СОШ  №5 им. 

И.Д.Черняховского на 2016 – 2017 учебный  год. 
  

Цель программы:  

1. Развитие творческих способностей младших школьников, 

 эстетического вкуса, детского сплоченного коллектива через воспитание 

трудолюбия, усидчивости, терпеливости, взаимопомощи, взаимовыручки. 

2. Обеспечение дополнительных знаний по трудовому обучению. 

3. Воспитание интереса к искусству, наблюдательности, интереса 

познания нового и понимания прекрасного. 

Задачи: 

 Развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного 

воображения, технического и логического мышления, глазомера; 

способностей ориентироваться в информации разного вида; 

 Освоение знаний о роли трудовой деятельности человека в 

преобразовании окружающего мира, первоначальных представлений о 

мире профессий; 

 Овладение 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; 
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 Воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и 

результатам их труда, интереса к информационной  и 

коммуникационной деятельности; практическое применение правил 

сотрудничества в коллективной деятельности. 
 

Программа составлена для обучающихся 1Г, 2В классов в возрасте 6-8 

лет. 

 Программа рассчитана на 29 часов в 1 классе, занятия проводятся 1 раз 

в неделю, 32 часа во 2 классе, занятия проводятся 1 раз в неделю.  

         Срок реализации программы – 2 года. 

 

Результаты освоения курса 
 

Личностные результаты: 

 широкая мотивационная основа художественно-творческой 

деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и 

внешние мотивы; 

 адекватное понимания причин успешности/неуспешности творческой 

деятельности. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные: 

 принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

 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. 

Познавательные: 

 осуществлять поиск нужной информации для выполнения 

художественно-творческой задачи с использованием учебной и 

дополнительной литературы в открытом информационном 

пространстве, в т.ч. контролируемом пространстве Интернет; 

 использовать знаки, символы, модели, схемы для решения 

познавательных и творческих задач и представления их результатов;   

 анализировать объекты, выделять главное; 

 осуществлять синтез (целое из частей); 

 обобщать (выделять класс объектов по к/л признаку); 

 подводить под понятие; 

 устанавливать аналогии. 

Коммуникативные: 
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 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; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 контролировать действия партнера. 

 
 

Предметные результаты: 

являются доступные по возрасту начальные сведения о технике, технологиях 

и технологической стороне труда, об основах культуры труда, элементарные 

умения предметно-преобразовательной деятельности, знания о различных 

профессиях и умения ориентироваться в мире профессий, элементарный 

опыт творческой и проектной деятельности. 

 

Содержание курса 

1 класс 

Раздел №1. «Вводное занятие» (1 час) 

Вводная беседа. Изучаем  этапы технологического  (творческого) проекта 

 

Раздел №2. «Работа с бумагой и картоном» (24 часа) 

Техника «Оригами». Сказочные образы в технике оригами  

Обрывная аппликация. Изделия из полоски бумаги. Конструирование из 

полоски бумаги. Аппликация из ладошек. Аппликация из геометрических 

фигур. Торцевание. «Солнышко». Выпуклая аппликация. Цветы из салфеток. 

Шар.  
 

Раздел №3. «Работа с бисером» (3 часа) 

Бисероплетение. Божья коровка. Бисероплетение. Стрекоза. 
 

Раздел №4. «Итоговое занятие. Презентации проектов» (1 час) 

Проектная деятельность. 

 

2 класс 

Раздел №1. «Вводная беседа»  (1 час) 

Вводная беседа. Изучаем  этапы технологического  (творческого) проекта. 

 

Раздел №2. «Работа с бумагой и картоном» (20 часов) 

Оригами. Складывание прямоугольника. Аппликация из геометрических 

фигур (части круга и прямоугольники). Складывание из квадрата 
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динамических игрушек. Треугольный модуль оригами. Соединение модулей 

на плоскости. Бабочки. Замыкание модулей в кольцо. Снежинки. Торцевание.  

Цветы. 
 

Раздел №3. «Работа с бисером» (10 часов) 

Техника параллельного низания. «Мышка», «Кит». Техника параллельного 

низания. «Бабочка». Творческий проект. Аппликация из бисера. 
 

Раздел №4. «Итоговое занятие. Презентации проектов» (1 час) 

Итоговое занятие. Презентации проектов 

 

Формы организации внеурочной деятельности: 

кружковые традиционные, комбинированные и практические занятия; игры, 

праздники, конкурсы, соревнования и другие. 

Виды деятельности: 

1) игровая деятельность; 
2) познавательная деятельность; 
3) художественное творчество. 

 

Тематическое планирование 

1 класс 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем. Количество     часов 

Всего Теор. Практ. 

Раздел №1. «Вводное занятие» (1 час) 

 

1 Вводная беседа. Техника безопасности. 1 1  

Раздел №2. «Работа с бумагой и картоном» (24 часа) 

2 Техника «Оригами». 

Сказочные образы в технике оригами 

3 1 2 

3 Обрывная аппликация. 2 1 1 

4 Изделия из полоски бумаги. 2 0,5 1,5 

5 Конструирование из полоски бумаги. 2 0,5 1,5 

6 Аппликация из ладошек. 

Коллективная работа 

3 1 2 

8 Аппликация из геометрических фигур 2 - 2 

9 Торцевание. «Солнышко». 

Коллективная работа. 

4 1 3 

10 Цветы из салфеток. Шар.  

Коллективная работа 

3 - 3 

11 Выпуклая аппликация. Коллективная 

работа. 

3 1 2 

Раздел №3. «Работа с бисером» (3 часа) 

12 Бисероплетение. Божья коровка, стрекоза. 3 1 2 
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Раздел №4. «Итоговое занятие. Презентации проектов» (1 час) 

13 Проектная деятельность. 1 1 - 

Итого за 1 год обучения 29 9 20 
 

2 класс 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем. Количество     часов 

Всего Теор. Практ. 

Раздел №1. «Вводная беседа.» (1 час) 

1 Вводная беседа 1 1 - 

Раздел №2. «Работа с бумагой и картоном» (20 часов) 

2 Оригами. Складывание прямоугольника. 

Карандаши 

2 1 1 

3 Аппликация из геометрических фигур 

(части круга и прямоугольники) 

2 0,5 1,5 

4 Складывание из квадрата динамических 

игрушек 

2 1 1 

5 Треугольный модуль оригами 3 1 2 

6 Соединение модулей на плоскости. 

Бабочки 

3 1 2 

7 Замыкание модулей в кольцо. Снежинки 3 0,5 2,5 

8 Композиция из выпуклых деталей 

оригами. Новогодняя елочка. 

Коллективная работа. Творческий проект 

4 1 3 

9 Торцевание.  Цветы. 1 - 1 

Раздел №3. «Работа с бисером» (10 часов) 

10 Техника параллельного низания. 

«Мышка», «Кит» 

4 - 4 

11 Техника параллельного 

низания.«Бабочка». Творческий проект 

4 1 3 

12 Аппликация из бисера 2 - 2 

Раздел №4. «Итоговое занятие. Презентации проектов» (1 час) 

13 Итоговое занятие. Презентации проектов 1 1  

Итого за 2 год обучения 32ч 9 23 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс 
 

№  Тема занятия  Кол- Характеристика Дата 
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п/п во    

часов 

деятельности 

учащихся 

План Факт 

Раздел №1. «Вводное занятие» (1 час) 

1 Вводная беседа. Техника 

безопасности. 

1 Усвоение правил по 

технике безопасности 

при работе с 

ножницами, клеем, 

иголкой и тканью. 

4.10 4.10 

Раздел №2. «Работа с бумагой и картоном» (24 часа) 

2 Техника «Оригами». 

Сказочные образы в 

технике оригами 

3 Знакомство с 

техникой оригами; 
усвоение правил по 

технике безопасности 

с инструментами; 
создание моделей по 

предложенным 

образцам; 
знакомство с 

условными 

обозначениями и 

правилами чтения 

схемы; 
складывание моделей 

по схемам; 
умение составлять 

композиции из 

сложенных моделей; 
организовывать 

рабочее место для 

выполнения 

практической работы; 
анализировать 

устройство изделия, 

определять его 

назначение и 

изготавливать (под 

руководством 

учителя); 
работать в коллективе 
 

11.10 

18.10 

25.10 

11.10 

18.10 

25.10 

3 Обрывная аппликация. 2 Усвоение правил по 

технике безопасности 

при работе с 

ножницами, клеем; 
освоение приѐмов 

работы с бумагой и 

картоном; 
создание моделей по 

предложенным 

образцу; 
бережно относиться к 

8.11 

15.11 

8.11 

15.11 
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природе как 

источнику сырья. 

4 Изделия из полоски 

бумаги. 

2 Усвоение правил по 

технике безопасности 

при работе с 

ножницами, клеем; 
освоение способов 

разметки деталей; 
освоение приѐмов 

работы с бумагой и 

картоном; 
создание моделей по 

предложенным 

образцу. 

22.11 

29.11 

22.11 

29.11 

5 Конструирование из 

полоски бумаги. 

2 6.12 

13.12 

6.12 

13.12 

6 Аппликация из ладошек. 

Коллективная работа 

3 20.12 

27.12 

17.01 

20.12 

27.12 

17.01 

8 Аппликация из 

геометрических фигур 

2 Организовывать 

рабочее место для 

выполнения 

практической 

работы.; 
выполнять 

технологический 

процесс изготовления 

поделки с опорой на 

рисунок, схему; 
анализировать 

устройство изделия, 

определять его 

назначение. 

24.01 

7.02 

24.01 

7.02 

9 Торцевание. 

«Солнышко». 

Коллективная работа. 

4 Усвоение правил по 

технике безопасности 

при работе с 

ножницами, клеем; 
освоение приѐмов 

работы с бумагой и 

картоном; 
создание моделей по 

предложенным 

образцам; 
отбирать и выполнять 

в зависимости от 

свойств освоенных 

материалов. 

14.02 

21.02 

28.02 

7.03 

14.02 

21.02 

28.02 

7.03 

10 Цветы из салфеток. Шар.  

Коллективная работа 

3 Усвоение правил по 

технике безопасности 

при работе с 

ножницами, клеем; 
освоение способов 

разметки деталей; 
освоение приѐмов 

работы с бумагой и 

салфеткой. 

14.03 

21.03 

4.04 

14.03 

21.03 

4.04 
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11 Выпуклая аппликация. 

Коллективная работа. 

3 Усвоение правил по 

технике безопасности 

при работе с 

ножницами, клеем; 
освоение способов 

разметки деталей; 
освоение приѐмов 

работы с бумагой и 

картоном; 
создание моделей по 

предложенным 

образцам; 
отбирать и выполнять 

в зависимости от 

свойств освоенных 

материалов. 

11.04 

18.04 

25.04 

11.04 

18.04 

25.04 

Раздел №3. «Работа с бисером» (3 часа) 

12 Бисероплетение. Божья 

коровка, стрекоза. 

3 Под руководством 

учителя проводить 

анализ изделия, 

планировать 

последовательность 

его выполнения. 

Учиться соотносить 

схему и изделие. 

Осваивать новые 

материалы и приѐмы 

работы. Оценивать 

полученный 

результат.   

2.05 

9.05 

16.05 

2.05 

 11.05 

16.05 

Раздел №4. «Итоговое занятие. Презентации проектов» (1 час) 

13 Проектная деятельность. 1 Осуществлять 

контроль результата 

практической работы. 

23.05 23.05 

 

2 класс 
 

№ 

п/п 

 Тема занятия  Кол-

во    

часов 

Характеристика 

деятельности 

учащихся 

Дата 

План Факт 

Раздел №1. «Вводная беседа.» (1 час) 

1 Вводная беседа 1 Усвоение правил по 

технике безопасности 

при работе с 

ножницами, клеем, 

иголкой и тканью. 

20.09 20.09 

Раздел №2. «Работа с бумагой и картоном» (20 часов) 

2 Оригами. Складывание 

прямоугольника. 

2 Усвоение правил по 

технике безопасности 

с инструментами; 

27.09 

4.10 

27.09 

4.10 
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Карандаши знакомство с 

условными 

обозначениями и 

правилами чтения 

схемы; 
складывание моделей 

по схемам; 
организовывать 

рабочее место для 

выполнения 

практической работы; 
анализировать 

устройство изделия, 

определять его 

назначение и 

изготавливать (под 

руководством 

учителя). 

3 Аппликация из 

геометрических фигур 

(части круга и 

прямоугольники) 

2 Организовывать 

рабочее место для 

выполнения 

практической работы; 
выполнять 

технологический 

процесс изготовления 

поделки с опорой на 

рисунок, схему; 
анализировать 

устройство изделия, 

определять его 

назначение. 

11.10 

18.10 

11.10 

18.10 

4 Складывание из квадрата 

динамических игрушек 

2 25.10 

8.11 

25.10 

8.11 

5 Треугольный модуль 

оригами 

3 Усвоение правил по 

технике безопасности 

с инструментами; 
создание моделей по 

предложенным 

образцам; 
знакомство с 

условными 

обозначениями и 

правилами чтения 

схемы; 
складывание модулей 

по схемам; 
умение составлять 

композиции из 

сложенных модулей; 
организовывать 

рабочее место для 

выполнения 

практической работы; 
анализировать 

15.11 

22.11 

29.11 

15.11 

22.11 

29.11 

6 Соединение модулей на 

плоскости. Бабочки 

3 6.12 

13.12 

20.12 

6.12 

13.12 

20.12 

7 Замыкание модулей в 

кольцо. Снежинки 

3 27.12 

17.01 

24.01 

27.12 

17.01 

24.01 

8 Композиция из 

выпуклых деталей 

оригами. Новогодняя 

елочка. Коллективная 

работа. Творческий 

проект 

4 31.01 

7.02 

14.02 

21.02 

31.01 

7.02 

14.02 

21.02 
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устройство изделия, 

определять его 

назначение и 

изготавливать (под 

руководством 

учителя); 
работать в коллективе 

12 Торцевание.  Цветы. 1 Усвоение правил по 

технике безопасности 

при работе с 

ножницами, клеем; 
освоение приѐмов 

работы с бумагой и 

картоном; 
создание моделей по 

предложенным 

образцам; 
отбирать и выполнять 

в зависимости от 

свойств освоенных 

материалов. 

16.05 16.05 

Раздел №3. «Работа с бисером» (10 часов) 

9 Техника параллельного 

низания. «Мышка», 

«Кит» 

4 Под руководством 

учителя проводить 

анализ изделия, 

планировать 

последовательность 

его выполнения. 

Учиться соотносить 

схему и изделие. 

Осваивать новые 

материалы и приѐмы 

работы. Оценивать 

полученный 

результат.   

28.02 

7.03 

14.03 

21.03 

28.02 

7.03 

14.03 

21.03 

10 Техника параллельного 

низания.«Бабочка». 

Творческий проект 

4 4.04 

11.04 

18.04 

25.04 

4.04 

11.04 

18.04 

25.04 

11 Аппликация из бисера 2 2.05 

9.05 

2.05 

11.05 

Раздел №4. «Итоговое занятие. Презентации проектов» (1 час) 

13 Итоговое занятие. 

Презентации проектов 

1 Осуществлять 

контроль результата 

практической работы. 

23.05 23.05 

 


