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Программа «Мир фантазий» соответствует требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта общего начального образования и предназначена для учащихся 1-4 

классов общеобразовательного учреждения. 

Курс направлен на формирование эмоционально-образного, художественного типа мышления, 

что является условием становления интеллектуальной и духовной деятельности растущей 

личности. 

Цели курса: 

-воспитание эстетических чувств, интереса к творчеству; обогащение нравственного опыта, 

представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, уважения к культуре народов 

многонациональной России и других стран; готовность и способность выражать и отстаивать 

свою общественную позицию в искусстве и через искусство; 

-развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески, 

способности к восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков сотрудничества в 

художественной деятельности; 

-освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративно-

прикладных, архитектуре и дизайне — их роли в жизни человека и общества; 

-овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного кругозора 

и приобретение опыта работы в различных видах художественно-творческой деятельности, 

разными художественными материалами; совершенствование эстетического вкуса. 

Задачи обучения: 

-совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира;  

-развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни (музеи, 

архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

-формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

На реализацию курса «Мир фантазий» в 4 классе  отводится  34 ч  в год  (1  час в  неделю). 

 

1. Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Содержание программы «Мир фантазий» является дополнением и продолжением изучения  

уроков изобразительного искусства, технологии. Программа углубляет знания учеников по  

направлениям декоративно–прикладного творчества.  Большое внимание уделяется творческим 

заданиям. Особое внимание в содержании программы уделяется созданию композиции.  

Планируемые результаты 

- мотивация к занятиям художественно-творческой деятельностью; 

- интерес к новым видам творчества 

Предметные результаты: 

- уметь правильно организовать свое рабочее место; 

- знать приемы разметки, работать по шаблону;  

- знать приемы работы с разными материалами; 

-знать технологию выполнения изделий в технике аппликации, квиллинг, папье-маше, 

оригами, изонить, гравюра; 

- уметь пользоваться инструментами ручного труда; 

-знать правила организации рабочего места, технику безопасности при работе с 

инструментами 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится 
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- планировать свои действия; 

- различать результат и способ действия; 

Ученик получит возможность научиться: 

- самостоятельно находить способы решения творческой задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащиеся смогут 

-  договариваться, найти выход из затруднительной ситуации, обосновывать свое решение; 

- соблюдать корректность в высказываниях при анализе работ; 

- владеть монологической и диалогической формой речи; 

-  оказывать партнерам необходимую помощь 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученики научится: 

- искать нужную информацию для выполнения задачи и применять при это дополнительную 

литературу; 

 - проводить сравнение, классифицировать 

 

2.Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 

Материал курса распределен по разделам: 

- Работа с бумагой (14 ч) 

Бумажные цветы, открытка к Дню матери, фонарики, кусудама, открытка к Новому году, 

новогодняя игрушка, папье-маше.  

-Работа с пластилином (5 ч) 

«Осенний натюрморт», портрет «Веселый клоун», фоторамка, перенесение рисунка на 

прозрачную основу. 

-Работа с разными материалами (9 ч) 

Карандашница, бильбоке, картины из газет, изонить, гравюра. 

- Изготовление кукол (6 ч) 

Кукла-оберег (столбушка), динамическая кукла, кукла Тильда. 

 

Занятия распределены на - теоретическую и практическую части. 

Теоретическая часть проходит в форме беседы, с использованием компьютерных технологий и 

просмотром материала, а также анализ работ, подведение итогов.  Практическая часть- это 

выполнение работы.   

На занятиях предусмотрены следующие формы организации работы: индивидуальная, 

групповая, коллективное творчество. 

2. Тематическое планирование 

№ Тема Количество 

часов 

 Работа с пластилином (5 ч)  

1 «Осенний натюрморт» 

 

1 

2 Портрет «Веселый клоун» 

 

1 
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3 Фоторамка 

 

1 

4-5 Перенесение рисунка на прозрачную основу. 

 

2 

 Работа с бумагой (14 ч)  

6-7 Бумажные цветы. 

 

2 

8 Открытка к Дню матери. 

 

1 

9-10 Фонарики. 

 

2 

11-12 Кусудама. 

 

2 

13 Открытка к Новому году. 

 

1 

14-15 Новогодняя игрушка. Символ года. 

 

2 

16-17 Папье-маше. Тарелка. 

 

2 

18-19 Папье-маше. Игрушка. 

 

2 

 Работа с разными материалами (9 ч)  

20-21 Карандашница. 

 

2 

22 Бильбоке. 

 

1 

23-24 Картины из газет. 2 

25-26 Изонить. 

 

2 

27-28 Гравюра. 

 

2 

 Изготовление кукол (6 ч)  

29 Кукла-оберег. Столбушка. 

 

1 

30-31 Динамическая кукла. 

 

2 

32-34 Кукла Тильда. 

 

3 

 

 


