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Рабочая программа внеурочной деятельности «Мир фантазий» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, на основе авторской программы О.В.Волковой, педагога дополнительного 

образования МОУ ДОД Городской дворец детского и юношеского творчества города Чебоксары,  

учебного плана МБОУ «Партизанская школа на 2017-2018 учебный год. 

Электронные ресурсы: http://tehnologiya.ucoz.ru/; https://infourok.ru/.   

Программа предусматривает индивидуальную работу с детьми, учитывает возрастные 

особенности школьников. Особое внимание уделяется поиску творческих решений при 
изготовлении поделок. 

Важным направлением в содержании программы является духовно-нравственное 

воспитание школьника.  

 

Планируемые результаты освоения курса «Мир фантазий» 

Личностные результаты освоения программы курса.  

 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям.  

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей. 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

Метапредметные результаты освоения программы курса. 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 
средств её осуществления. 

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

 Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, 
установление аналогий и причинно-следственных связей, построение рассуждений. 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою точку зрения и оценку 

событий. 

 Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

В результате занятий по предложенной программе учащиеся получат возможность: 

 развивать образное мышление, воображение, интеллект, фантазию, техническое мышление, 

творческие способности; 

 расширять знания и представления о традиционных и современных материалах для 
прикладного творчества; 

 познакомиться с новыми технологическими приёмами обработки различных материалов; 

 использовать ранее изученные приёмы в новых комбинациях и сочетаниях; 

 познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с новыми функциями 

уже известных инструментов; 

http://tehnologiya.ucoz.ru/
https://infourok.ru/
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 совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе; 

 оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, своего жилища; 

 достичь оптимального для каждого уровня развития; 

 сформировать навыки работы с информацией. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Мир фантазий» 

 

1. Кукла-сувенир (16 ч) 

1.1. Вводное занятие 

Планы объединения на предстоящий год. Обсуждение новых идей, внесение коррективов.  

Практическая работа: Диагностика сохранности знаний, умений, навыков. 

1.2. История развития кукольного производства. Виды кукол.  

История куклы. Виды кукол. Куклы – обереги, сказочные герои в технике «Папье-маше», 

домовята, национальные куклы.  

1.3. Технология изготовления веревочных кукол. Кукла «Африканка».  

Особенности технологии изготовления веревочных кукол. Последовательность изготовления 

куклы «Африканка» 

Практическая работа: Изготовление куклы «Африканка» 

1.4. Лицо. Технология изготовления лица.  

Правила изготовления выкройки. Техника создания лица, оформление лица. 

Практическая работа: Изготовление картины с изображением веселого лица. 

1.5. Технология изготовления куклы-подушки.  

Особенности изготовления куклы-подушки.  

Практическая работа: Изготовление куклы-подушки. 

1.6. Дом для чайника. Технология изготовления куклы-грелки на чайник  

Принцип изготовления выкройки. Этапы выполнения работы. 

Практическая работа: Изготовление грелки на чайник «Гном» 

1.7. «Некто по имени Голохвостик». Технология изготовления  

Кто такой Голохвостик. Принцип изготовления выкройки. Этапы выполнения работы. 

Практическая работа: Изготовление куклы Голохвостика. 

1.8. Ленивые игрушки. Технология изготовления Шалтая-Болтая.  

Особенность ленивых игрушек. Технология изготовления ленивых игрушек. Последовательность 

изготовления Шалтая-Болтая. 

Практическая работа: Изготовление Шалтая-Болтая. 

2. Бисероплетение  (10 ч) 

2.1 Организация рабочего места. Материалы и инструменты.  

История бисероплетения. Организация рабочего места при бисероплетении. Бисер, стеклярус, 

нити, проволока, леска, фурнитура, иглы, инструменты. Техника безопасности при работе с 

бисером. 

2.2 Приемы работы с бисером. Технология плетения цепочки «змейка». Технология плетения 

цепочки «змейка» 

Практическая работа: Плетение цепочки «змейка» 

2.3 Технология плетения цепочки «крестик»  

Технология плетения цепочки «крестик» 

Практическая работа: Плетение цепочки «крестик» 

2.4 Технология плетения цепочки «цветочки»  
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Технология плетения цепочки «цветочки» 

Практическая работа: Плетение цепочки «цветочки» 

2.5 Технология плетения цепочки «восьмерка» 

Технология плетения цепочки «восьмерка» 

Практическая работа: Плетение цепочки «восьмерка» 

2.6 Технология плетения цепочек  

Способы плетения цепочек. 

Практическая работа: Упражнения по плетению цепочек разными способами. 

2.7 Соединение цепочек в круг. Закрепление и удаление нитей. Крепление замков.  

Правила соединения цепочки в круг, закрепления и удаления нитей. Плетение браслета «Зигзаг» 

Практическая работа: Соединение цепочки в круг, закрепление нитей, крепление замка. 

2.8Технология плетения цветов на проволоке и леске  

Способы и приемы плетения цветов. 

2.9 Способы плетения элемента «листик» 

Изучение способов плетения элемента «листик». 

Практическая работа: Упражнения по плетению элемента «листик». 

2.10 Технология плетения элемента «тычинка». 

Изучение технологии плетения элемента «тычинка». 

Практическая работа: Упражнения в плетении элемента «тычинка». 

2.11 Технология плетения элемента «ромашка». 

Изучение технологии плетения элемента «ромашка». 

Практическая работа: Упражнения в плетении элемента «ромашка». 

2.12 Сшивание лепестков в цветок 

Способы сшивания лепестков в цветок. 

Практическая работа: Упражнения по соединению лепестков в цветок. 

2.13 Плетение бабочки  

Практическая работа: Изготовление бабочки. 

2.14 Технология плетения объемной игрушки.  

Особенности плетения объемных игрушек. 

Практическая работа: Плетение собачки. 

3. Творческий проект (8ч) 

3.1 Работа над творческим проектом  

Этапы работы над проектом. 

Практическая работа: Работа над творческим проектом. 

3.2 Итоговое занятие  

Практическая работа: Защита творческого проекта. 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/

п 

Наименование разделов и тем  

 

Количество 

часов 

  

1 Кукла-сувенир 16  

2 Бисероплетение 10 

3. Творческий проект 8 

Итого: 34 
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Календарно-тематическое планирование 

 № 

 п/п 
Наименование разделов и тем  

Колич

ество 

часов 

Дата  

план факт 

1 2 3 4 5 

 Раздел  «Кукла-сувенир» 16   

1 Инструктаж «Вводный». Первичный № ИТБ-038-2015. 
Выставка работ – готовых вышивок, игрушек. Начальная 

диагностика знаний, умений, навыков 

1 01.09  

2 История развития кукольного производства. Виды кукол.  

Технология изготовления веревочных кукол. Кукла 

«Африканка». Последовательность изготовления куклы 

«Африканка». 

1 08.09  

3 Лицо. Технология изготовления лица.  

Изготовление картины с изображением веселого лица 

1 15.09  

4 Технология изготовления куклы-подушки. Изготовление 

куклы-подушки. Инструктаж ТБ №-050-2015, № ИТБ-049-

2015. 

1 22.09  

5 Изготовление куклы-подушки. Инструктаж ТБ №-050-

2015, № ИТБ-049-2015. 

1 29.09  

6 Изготовление куклы-подушки. Окончательная обработка 

изделия. Инструктаж ТБ №-050-2015, № ИТБ-049-2015. 

1 06.10  

7 Русский национальный костюм. Пошив костюма для 

куклы-подушки. История русского национального 

костюма. Изготовление компонентов русского женского 

костюма для куклы. Инструктаж ТБ №-050-2015, № ИТБ-

049-2015.  

1 13.10  

8 Дом для чайника. Технология изготовления куклы-грелки 

на чайник.  

1 20.10  

9 Изготовление грелки на чайник «Гном». Инструктаж ТБ 

№-050-2015, № ИТБ-049-2015. 

1 27.10  

10 «Некто по имени Голохвостик». Технология изготовления 

куклы Голохвостика.  

1 10.11  

11 Технология изготовления куклы Голохвостика. 

Инструктаж ТБ №-050-2015, № ИТБ-049-2015.  

1 17.11  

12 Технология изготовления куклы Голохвостика. 

Инструктаж ТБ №-050-2015, № ИТБ-049-2015. 

1 24.11  

13 Особенность ленивых игрушек. Последовательность 

изготовления Шалтая-Болтая. Изготовление игрушки. 

1 01.12  

14 Ленивые игрушки. Технология изготовления Шалтая-

Болтая. Последовательность изготовления Шалтая-Болтая.  

Изготовление Шалтая-Болтая. Инструктаж ТБ №-050-

2015, № ИТБ-049-2015. 

1 08.12  

15 Изготовление Шалтая-Болтая. Инструктаж ТБ №-050-

2015, № ИТБ-049-2015. 

1 15.12  
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16 Изготовление Шалтая-Болтая. Окончательная отделка 

изделия. Инструктаж ТБ №-050-2015, № ИТБ-049-2015. 

1 22.12  

 Раздел  «Бисероплетение»  10   

17 Повторный № ИТБ-038-2015. Организация рабочего 

места. Материалы и инструменты.  

История бисероплетения. Организация рабочего места. 

Технология плетения цепочки «змейка». 

1 12.01  

18 Технология плетения цепочки «крестик».  Технология 

плетения цепочки «цветочки». Инструктаж ТБ № ИТБ-

049-2015. 

1 19.01  

19 Технология плетения цепочки «восьмерка». Упражнения 
по плетению цепочек разными способами. ». Инструктаж 

ТБ № ИТБ-049-2015. 

1 26.01  

20 Соединение цепочки в круг, закрепление нитей, крепление 

замка. Изучение и зарисовка схемы плетения браслета. 

Плетение браслета». Инструктаж ТБ № ИТБ-049-2015. 

1 02.02  

21 Технология плетения цветов на проволоке и леске. 

Способы плетения элемента «листик». Инструктаж ТБ № 

ИТБ-049-2015. 

1 09.02  

22 Технология плетения элемента «тычинка». Инструктаж ТБ 

№ ИТБ-049-2015. 

1 16.02  

23 Изучение технологии плетения элемента «ромашка». 
Инструктаж ТБ № ИТБ-049-2015. 

1 02.03  

24 Способы сшивания лепестков в цветок.  Инструктаж ТБ № 

ИТБ-049-2015, № ИТБ-050-2015 

1 16.03  

25 Плетение бабочки. Инструктаж ТБ № ИТБ-049-2015. 1 23.03  

26 Технология плетения объемной игрушки. Особенности 

плетения объемных игрушек. Способы оплетения бисером 

объемных вещей. Инструктаж ТБ № ИТБ-049-2015. 

1 26.03  

 Раздел  «Творческий проект»  8   

27 Первичный № ИТБ-038-2015. Этапы выполнения проекта. 

Поисковый этап. Выбор и обоснование темы проекта. 

Декоративно-прикладное искусство Крыма. 

1 06.04  

28 Эскизный рисунок проектируемого изделия. Разработка 
необходимых документов для изготовления изделия. 

1 13.04  

29 Изготовления изделия с соблюдением правил безопасной 

работы. 

Инструктаж ТБ № ИТБ-049-2015, ИТБ-050-2015. 

1 20.04  

30 Изготовления изделия с соблюдением правил безопасной 

работы.  

Инструктаж ТБ № ИТБ-049-2015, ИТБ-050-2015. 

1 27.04  

31 Изготовления изделия с соблюдением правил безопасной 
работы. Окончательная обработка. 

Инструктаж ТБ № ИТБ-049-2015, ИТБ-050-2015. 

1 04.05  

32  Аналитический этап. Окончательная обработка изделия. 

Окончательный контроль готового изделия. 

Инструктаж ТБ № ИТБ-047-2015, ИТБ-050-2015. 

1 11.05  

33 Разработка рекламы.  1 18.05  

34 Итоговое занятие. Защита проекта. Анализ результатов 

проектной деятельности. Организация выставки 

1 25.05  
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