Пояснительная записка
Программа «Планета фантазий» составлена на основе собственной рабочей
программы и ориентирована на детей школьного младшего и среднего возраста. Данная
программа рассчитана на 3 года обучения. Первый год – 144 часа, второй год – 144 часа и
третий год – 144 часа, в сумме составляет 432 часа, по 2 часа в неделю. Направленность
программы – декоративно-прикладное и художественное искусство.
Художественная деятельность – ведущий способ эстетического воспитания детей,
эффективное средство художественного развития детей с раннего детства. Занятия
декоративно-прикладным творчеством не только помогают овладеть элементарными
приемами, но и благотворно влияют на общее развитие детей: пробуждают
эмоциональную отзывчивость, воспитывают чувство прекрасного, формируют
трудолюбие, развивают мышление, внимание, память, усидчивость, развивают
творческие способности, фантазию, воображение, учат детей оценивать свои работы и
работы сверстников.
Необходимость разработки данной программы декоративно-прикладного и
художественного творчества является то, что в нашем центре нет подобного кружка. И
как показала практика по рабочей программе одного года – детям очень интересен этот
вид творчества. Программа объединяет в себе обучение детей работе с различными
инструментами и материалами, и дает учащимся возможность творческого выбора.
Систематическое овладение всеми необходимыми средствами и способами
деятельности обеспечивает детям радость творчества и их всестороннее развитие
(эстетическое, интеллектуальное, нравственно – трудовое, физическое).
Отличительной особенностью программы кружка является то, что она разработана
для детей школьного возраста и учащихся, которые на занятиях кружка приобретают
знания о различных материалах, инструментах, овладевают различными приемами,
техниками ручной работы, умением декорировать. При этом занятия посещают дети,
имеющие разные способности.
Новизна данной программы, в первую очередь, состоит в том, что в ней
представлена система практических занятий с использованием разнообразного материала.
На каждом занятии осуществляется корректное индивидуальное педагогическое
воздействие на формирование эстетических вкусов обучающихся.
Педагогическая целесообразность программы, заключается в том, что обучаясь по
данной программе, дети имеют возможность не только обучаться художественной
деятельности, декорированию и прикладному искусству, но и принимать участие в
конкурсах, акциях и других мероприятиях различных уровней.
Актуальность программы заключается в том, что в процессе обучения дети
осваивают основы мастерства, развивают художественный вкус, расширяют кругозор,
познают мир красоты. Самый короткий путь эмоционального раскрепощения ребенка,
снятия зажатости, обучения чувствованию и художественному воображению - это путь
через фантазию. Актуальность программы ещё и в том, что обеспечивает занятость детей
в свободное от школы время. Процесс подготовки и изготовление работ способствует
развитию эстетического вкуса, чувства цвета, композиционного решения, а
также самореализации учащихся в творчестве.
Цель программы кружка – развитие художественно- творческих способностей детей
средствами декоративно-прикладного искусства, формирование эстетических чувств,
повышение интереса детей к творчеству, а также способствовать развитию мелкой
моторики кисти руки, воображение, мышления.

Задачи:
Образовательные:

формирование системы знаний по данному направлению деятельности;

приобретение практических знаний, умений и навыков;

формирование умений самостоятельно организовывать свою работу;

обучение учащихся технологическим приёмам из различного материала.
Развивающие:

раскрытие творческих способностей учащихся, активизация их
продуктивных потенциальных возможностей;

раскрытие индивидуальных способностей ребенка;

развитие познавательной активности, фантазии, образного и логического
мышления;

развивать чувственное восприятие ребёнка;

формирование коммуникативной культуры;

воспитание патриотизма (интереса к родному краю, культуре своего народа,
бережного отношения к природе и окружающим).
Воспитательные:

развивать художественный вкус и ориентацию на качество изделий;

прививать и поощрять смелость в поисках нового, в проявлении фантазии
при разработке и изготовлении изделий.
Основные принципы, заложенные при построении программы:
 От простого к сложному. Программа построена по принципу поэтапного
усложнения и расширения объёма сведений, с учётом преемственности
планирования тем на весь курс обучения. Такой принцип позволяет повторять,
закреплять и дополнять полученные знания и умения в течении первого года
обучения.
 Принцип наглядности выражается в том, что у детей более развита нагляднообразная память, поэтому мышление опирается на восприятие или представление.
 Принцип успешности. Создание «ситуации успеха» для каждого обучающегося на
каждом занятии, с целью поддержания интереса к работе.
 «Позитивный центризм» (отбор знаний, наиболее актуальных для ребенка).
 Дифференцированный подход к каждому участнику образовательного процесса.
 Рациональное сочетание разных видов деятельности (согласно возрасту), баланс
интеллектуальных, эмоциональных, двигательных нагрузок.
 Профессиональная компетентность педагогов.
 Принцип культуросообразности (воспитание должно строиться в соответствии с
ценностями и нормами культуры и традициям).
 Непрерывность и преемственность воспитательных воздействий (семьи, школы).
 Учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся.
В зависимости от конкретных условий, возрастных особенностей, интересов
учащихся педагог может вносить в программу корректировки: сокращать количество
часов по одной теме, увеличивать по другой.
Содержание программы разделено на три уровня:
1. Ознакомительный этап – 1 год обучения (49 часов).
На этом этапе используются, в основном, объяснительно-иллюстративные и
репродуктивные методы обучения (рассказ, беседа, объяснение), наглядные методы
(демонстрация объектов, фотографий, показ слайдов, презентаций), частичнопоисковые (занятия в форме игры, путешествия, конкурса), практические работы
(непосредственное самостоятельное и совместное изготовление изделий).
2. Базовый этап (развивающий) – 1 и 2 года обучения (239часов).

Постепенно расширяют и углубляют имеющиеся знания, развивают практические умения
и навыки, подготовка и проведение выставок детских работ.
3. Углубленный этап – 3 год обучения (144 часа).
В течение третьего года обучения развивается и совершенствуется владение уже
изученных различных техник и навыков, усложняя их, расширяя круг теоретических и
практических познаний.
Формы организации деятельности учащихся на занятии:
1) Групповая;
2) Коллективная;
3) Индивидуальная;
4) Индивидуально-групповая.
На занятиях применяются следующие методы обучения:
 информационно – рецептивный метод, позволяет внимательно рассматривать образцы
педагога, наблюдать на экскурсии за каким-либо объектом.
 словестный метод, позволяющий познакомить учащихся с материалом на занятии
через беседу, рассказ, искусствоведческий рассказ, использование образцов педагога,
художественное слово.
 репродуктивный метод позволяет закрепить знания и навыки учащихся.
 метод упражнений, приёмы повтора.
 эвристический метод, направлен на проявление самостоятельности в каком - либо
моменте работы на занятии, т.е. педагог предлагает учащимся выполнить часть
работы самостоятельно.
 исследовательский метод, направлен на развитие у учащихся
не только
самостоятельности, но и фантазии и творчества. Педагог, предлагает самостоятельно
выполнить не какую- либо часть, а всю работу.
 метод дискуссии, позволяет учащимся свободно высказываться, внимательно слушать
мнения выступающих.
 поисковый метод, предполагающий получение новых знаний учащимися путем
наблюдений, сбора данных, обработкой и анализом.
 игровой метод, стимулирующий рост мотивации к получению новых знаний,
обобщению и закреплению полученных умений и навыков.
 метод коллективных творческих дел в осуществлении практической природоохранной
деятельности, развивающий навыки продуктивного взаимодействия, способствующий
воспитанию коллективизма и толерантности, ответственности и чувства причастности
к делам и проблемам своего социума.

Учебно-тематический план 1-го года обучения.
Уровень: ознакомительный (49 часов); базовый (95 часов).
№
п/п

Название раздела,
темы занятий

1.

Вводное занятие

2

Теоретиче
ские
занятия
1

2.

Раздел 1.
«Поделки из
природного
материала»
Раздел 2.
«Техника
рисования».
Раздел 3.
«Оригами»
Раздел 4.
«Тестопластика»

12

2,5

16

4

10

2

24

4

20

-

18

2,5

13,5

2

70

11,5

56,5

2

Самостоятельная
работа
Оформление
выставки
Промежуточ
ный
мониторинг
Оформление
выставки

2

0,5

1,5

-

Итоговый
мониторинг

144

26

110

8

3.
4.
5.
6.

7.

Всего
часов

Раздел 5.
«Декоративноприкладное
искусство»
Итоговое занятие
Итого:

Раздел /
месяц
Вводное
занятие
Раздел 1
Раздел 2
Раздел 3
Раздел 4
Раздел 5
Итоговое
занятие
Всего:

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

18ч.

6ч.
12ч.

Практичес Экскурс
Формы
кие
ии
аттестации/
работы
контроля
1
Входящий
мониторинг
7,5
2
Коллективная работа

апрель май

январь

февраль

март

6ч.
8ч.

16ч.

16ч.

16ч.

14ч
2ч

14ч.

16ч.

16ч.

16ч.

16ч

2ч.
10ч.

12ч.

2ч.
16ч.

18ч.

18ч.

18ч.

Программное содержание
1 год обучения
Введение.
Знакомство с программой «Планета Фантазий». Инструктаж.
1. Поделки из природного материала.
Экскурсия, сбор природного материала, подготовка его к хранению. Роза из свежих
листьев. Выполнение аппликации из сухих листьев: жар-птица. Поделки из шишек: сова,
ёж.
2. Техника рисования.
Различные техники рисования. Основные цвета. Смешивание красок. Экскурсия к
животным. Рисуем дерево, животных. Рисование витражом, гуашью, акварелью и
акриловыми красками.
3. Оригами.
Аппликация, сложение фигурок, изготовление закладки, цветов, шара, рамки с бабочками,
объемной картины.
4. Тестопластика.
Замес соленого теста. Экскурсия в музей. Лепка цветов, животных. Раскрашивание
готовых работ.
5. Декоративно-прикладное искусство.
Изучение разных техник творчества. Экскурсии в лаборатории. Выполнение работ:
открытки из пуговиц, скракбукинг, папье-маше, поделки из ниток, салфеток, из
макаронных изделий, из кожи, оформление подарка.
6.Итоговое занятие.
Выставка детских работ. Викторина.
Ожидаемые предметные результаты и способы оценивания:
По окончанию 1 года учащиеся должны знать:
- Изученную терминологию.
- Понимать, что относится к природному материалу и знать как им пользоваться.
- Знать какие лаборатории находятся в центре.
- Цветовую гамму цветов и смешивание красок.
- Техники рисования.
- Виды оригами.
- Как правильно готовить соленое тесто и его и знать как его можно использовать.
- Все пройденные техники декоративно-прикладного и художественного искусства.
- Знать основную информацию о всех видах растений и животных, которых изучили.
- Как правильно оформлять выставки.
По окончанию 1 года учащиеся должны уметь:
- Готовить своё рабочее место к занятию, подбирать инвентарь и материал характерный
для занятий.
- Уметь собирать композиции и поделки из природного материала.
- Выполнять работу в цветовом исполнении, правильно выбирать художественные
материалы.
- Смешивать цвета на палитре, получая нужные оттенки.

- Уметь заниматься лепкой из соленого теста.
- Работать по трафаретам, схемам, технологическим картам.
- Обводить трафареты и уметь вырезать по ним.
- Уметь заниматься оригами.
- Пользоваться правильно инструментами необходимыми для изготовления любой
пройденной работы.
- Уметь выполнять пройденную работу из любого материала самостоятельно.
- Грамотно оценивать свою выполненную работу ,находить её достоинства и недостатки.
- Работать самостоятельно и в коллективе.
-Оформлять выставки.
Способы проверки:
Результаты обучения детей оцениваются в виде:
1. мониторинга (входящего, промежуточного, итогового);
2. в виде самостоятельных, творческих работ (после прохождения тем);
3. в виде итоговых выставок творческих работ, разгадывания кроссвордов, викторин.

Учебно-тематический план 2-го года обучения.
Уровень: базовый (144 часа).
№
п/п

Тема занятий

Всего
часов

1

Вводное занятие
Раздел 1.
«Повторение».
Раздел 2.
«Аппликации,
картины из
семян и
семечек».
Раздел 3.
«Работа с
бросовым
материалом»
Раздел 4.
«Шьем легко и
просто»
Раздел 5.
«Декоративноприкладное
искусство»
Итоговое
занятие.
Итого:

2
3

4

5
6

8

Раздел / сентябрь
месяц
Вводное
2ч.
занятие
Раздел 1
10ч.
Раздел 2
Раздел 3
Раздел 4
Раздел 5
Итоговое
занятие
Всего:
12ч.

Практи
ческие
работы
1

Экску
рсии

2

Теоретиче
ские
занятия
1

20

3

15

2

14

2,5

11,5

-

14

3

9

2

Оформление
выставки

28

4

22

2

Промежуточный
мониторинг

64

7,5

54,5

2

Оформление
выставки

2

1

1

-

Итоговый
мониторинг

144

22

114

8

октябрь

10ч.
8ч.

ноябрь

6ч.
12ч.

декабрь

январь

2ч.
14ч.

14ч.

-

Формы
аттестации/
контроля
Входящий
мониторинг
Коллективная
работа
Самостоятельная
работа

февраль

март

апрель

май

16ч.

18ч.

16ч.

14ч

2ч.
18ч.

18ч.

16ч.

14ч.

16ч.

18ч.

16ч.

16ч

Программное содержание
2 год обучения
Введение.
Вводное занятие. Инструктаж.
1. Повторение.
Выполнение работ из природного материала, бумаги, соленого теста, рисование.
2. Аппликации, картины из семян и семечек.
Как можно применить семена и семечки в творчестве. Аппликации из тыквенных семечек.
Выполнение картины из фасоли, из круп.
3. Работа с бросовым материалом.
Разнообразие броссового материала и как с ним работать. Поделки из ватных палочек, из
дисков, пластиковых ложек и вилок, из пластиковых бутылок.
4. Шьем легко и просто.
Основные правила кройки и шитья. Пошив подушки декоративной. Кройка мягкой
игрушки: кот, сова, заяц. Пошив сумки из джинса.
5. Декоративно-прикладное искусство.
Изучение разных техник творчества. Папье-маше. Цветы из фоамирана: ромашка, роза,
Композиции из гофрированной бумаги. Плетение корзинок из газетных трубочек.
Декупаж. Топиарий. Ассамбляж.
6.Итоговое занятие.
Выставка детских работ. Викторина.
Ожидаемые предметные результаты и способы оценивания:
По окончанию 1 года учащиеся должны знать:
- Изученную терминологию.
- Вспомнить пройденные темы и виды техник творчества.
- Знать, как можно применять в искусстве семена и семечки.
- Что такое бросовый материал и как правильно работать с ним.
- Основы и правила кройки и шитья.
- Все пройденные техники декоративно-прикладного и художественного искусства.
- Знать основную информацию о всех видах растений и животных, которых изучили.
- Как правильно оформлять выставки.
По окончанию 1 года учащиеся должны уметь:
- Готовить своё рабочее место к занятию, подбирать инвентарь и материал характерный
для занятий.
- Уметь выполнять композиции и картины из семян и семечек.
- Работать с бросовым материалом.
- Научиться шить и работать с выкройками.
- Работать по трафаретам, схемам, технологическим картам.
- Обводить трафареты и уметь вырезать по ним.
- Пользоваться правильно инструментами необходимыми для изготовления любой
пройденной работы.
- Уметь выполнять пройденную работу из любого материала самостоятельно.
- Грамотно оценивать свою выполненную работу ,находить её достоинства и недостатки.
- Работать самостоятельно и в коллективе.
-Оформлять выставки.

Способы проверки:
Результаты обучения детей оцениваются в виде:
1. мониторинга (входящего, промежуточного, итогового);
2. в виде самостоятельных, творческих работ (после прохождения тем);
3. в виде итоговых выставок творческих работ, разгадывания кроссвордов, викторин.

Учебно-тематический план 3-го года обучения.
Уровень: углубленный (144 часа).
№
п/п

Тема занятий

Всего
часов

1

Вводное занятие
Раздел 1.
«Поделки из
природного
материала»
Раздел 2.
«Рисуем».
Раздел 3.
«Работа с
бумагой и
картоном»
Раздел 4.
«Тестопластика»
Раздел 5.
«Аппликации и
картины».
Раздел 6.
«Работа с
бросовым
материалом»
Раздел 7.
«Шьем легко и
просто»
Раздел 8.
«Декоративноприкладное
искусство»
Итоговое
занятие.
Итого:

Раздел /
месяц
Вводное
занятие
Раздел 1
Раздел 2
Раздел 3
Раздел 4
Раздел 5
Раздел 6
Раздел 7

сентябрь

Практи
ческие
работы
1

Экску
рсии

2

Теоретиче
ские
занятия
1

8

1

5

2

12

2

10

-

20

4

16

-

14

3

11

-

10

1,5

8,5

-

8

1,5

4,5

2

Самостоятельная
работа

12

2

10

-

Самостоятельная
работа

56

9

43

4

Оформление
выставки

2

1

1

-

Итоговый
мониторинг

144

26

110

8

октябрь

ноябрь

декабрь

-

январь

февраль

2ч.
8ч.
4ч.

8ч.

2ч.
8ч.
2ч.

10ч.
8ч.

12ч.
6ч.

8ч.
8ч.

Формы
аттестации/
контроля
Входящий
мониторинг
Коллективная
работа
Самостоятельная
работа
Коллективная
работа
Самостоятельная
работа
Промежуточный
мониторинг

март

апрель

май

Раздел 8
Итоговое
занятие
Всего:

8ч.

16ч.

18ч.

14ч

2ч.
12ч.

18ч.

18ч.

16ч.

14ч.

16ч.

16ч.

18ч.

16ч

Программное содержание
3 год обучения

Введение.
Вводное занятие». Инструктаж.
1. Поделки из природного материала.
Экскурсия, сбор природного материала, подготовка его к хранению. Работа с шишками и
листьями.
2. Рисуем.
Различные техники рисования. Рисование витражом, гуашью, акварелью и акриловыми
красками.
3. Работа с бумагой и картоном.
Аппликация, сложение фигурок, изготовление объемных работ, картин.
4. Тестопластика.
Замес соленого теста. Лепка и раскрашивание готовых работ.
5. Аппликации и картины.
Аппликации и картины из различных материалов.
6. Работа с бросовым материалом.
Разнообразие бросового материала и как с ним работать. Экскурсия в лаборатории.
7. Шьем легко и просто.
Основные правила кройки и шитья. Пошив и кройка мягкой игрушки.
8. Декоративно-прикладное искусство.
Углубление в изученные техники творчества. Экскурсии в лаборатории. Выполнение
работ из пуговиц, скракбукинг, папье-маше, поделки из ниток, салфеток, из макаронных
изделий, из кожи, папье-маше, из фоамирана, из гофрированной бумаги, плетение из
газетных трубочек. Декупаж. Топиарий. Ассамбляж.
Итоговое занятие.
Выставка детских работ.

Ожидаемые предметные результаты и способы оценивания:
По окончанию 3 года учащиеся должны знать:
- Изученную терминологию.
- Как работать с природным материалом.
- Знать какие лаборатории находятся в центре.
- Техники рисования.
- Как работать с бумагой и картоном.
- Как замешивать соленое тесто, как правильно работать с ним и знать как высушивать
готовые работы.
- Вспомнить пройденные темы и виды техник творчества.

- Как применять в творчестве бросовый материал.
- Основы и правила кройки и шитья, знать,как шить мягкие игрушки.
- Все пройденные техники декоративно-прикладного и художественного искусства.
- Знать основную информацию о всех видах растений и животных, которых изучили.
- Как оформлять выставки.
По окончанию 3 года учащиеся должны уметь:
- Готовить своё рабочее место к занятию, подбирать инвентарь и материал характерный
для занятий.
- Уметь собирать композиции и поделки из природного материала.
- Уметь выполнять композиции и картины из различных материалов.
- Выполнять работу в цветовом исполнении, правильно выбирать художественные
материалы.
- Уметь применять различные техники рисования.
- Уметь заниматься лепкой из соленого теста.
- Работать с бросовым материалом.
- Шить мягкую игрушку и работать с выкройками.
- Работать по трафаретам, схемам, технологическим картам.
- Обводить трафареты и уметь вырезать по ним.
- Уметь работать с бумагой и картоном, выполняя различные поделки из них и
композиции.
- Пользоваться правильно инструментами необходимыми для изготовления любой
пройденной работы.
- Уметь выполнять пройденную работу из любого материала самостоятельно.
- Грамотно оценивать свою выполненную работу, находить её достоинства и недостатки.
- Работать самостоятельно и в коллективе.
- Оформлять выставки.

Способы проверки:
Результаты обучения детей оцениваются в виде:
1. мониторинга (входящего, промежуточного, итогового);
2. в виде самостоятельных, творческих работ (после прохождения тем);
3. в виде итоговых выставок творческих работ, разгадывания кроссвордов, викторин.

Материалы, инструменты, приспособления для 1, 2 и 3-го года обучения:
Для выполнения работ необходимы определенные материалы, инструменты,
ингридиенты и приспособления:
 Природный материал: палочки, осенние листья, колосья, шишки, ягоды, семена.
 Бумага белая, альбомная, цветная, для оригами, книжная, офисная цветная,
газетная, для записей блоки, ватман, гофрированная бумага.
 Картон белый и цветной, шаблоны.
 Клей-карандаш, клей ПВА, обойный клей, клей момент-гель, клеевой пистолет и
стержни для него.
 Ножницы, емкость для воды, кисти для клея и для краски, форма тарелки или вазы,
кашпо.
 Краски акварельные, гуашь, акрил, эмаль белая, акрил по ткани, лак, балоны с
краской белой и золотистой.
 Мука, соль, растительное масло, вода, конфеты, макароны.
 Блестки, паетки, бусины, тесьма, кружева, ленты, пуговицы и др. декор.
 Броссовый материал: ватные палочки и диски, CD-диски, салфетки столовые
цветные и для декупажа, зубачистки, пластиковые бутылки, стаканы, ложки,
проволока, шпикачки.
 Нитки, ткань, иголки, фоамиран, вата/синтепон/наполнитель.
 Воздушные шары, веревка, степлер, скобы, утюг, цемент, камни, стволы.
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