
  



              Программа  внеурочной деятельности «Мир фантазии» 
 

                                        
 

 Программа составлена в соответствии с требованиями следующих 

нормативных документов: 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации; 

• Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования; 

• Образовательная программа начального общего образования МАОУ 

гимназии №32; 

• Примерные программы внеурочной деятельности (начальное и 

основное общее образование); 

•  Программа «Мир фантазии» - автор С. Гин - Издание 1-е, Москва, 

2000г. ; 

• Мир фантазии: Книга проектов: Учебное пособие.- Пересказ с англ.-М.: 

Инт, 2005. 

 

Пояснительная записка 

Главной целью курса «Мир фантазии» является формирование у 

школьников умения грамотно общаться с информацией, навыкам 

творческого мышления и управляемого воображения. Занятия дарят детям 

радость творчества, желание жить и творить с интересом, выдумкой, 

фантазией.  

Ставит своей задачей - обучить детей навыкам основных мыслительных 

операций:  

 сравнивать;  

 классифицировать; 

 давать определения;  

 строить умозаключения;  

 выделять закономерности; 

 рассуждать; 

 использовать алгоритм; 

 делать выводы. 

Темы курса, как и способы подачи материала, доступны и интересны. 

Они помогут детям осваивать любые, в том числе традиционные, предметы. 

Этот курс предназначен для работы в 3-х классах. 

Задания имеют различные варианты сложности, позволяющие учителю 

согласовать содержание уроков с уровнем подготовки детей. 

   Данное направление позволяет учителю вести детей к поиску 

собственных ответов на вопросы, поставленные меняющейся жизнью.  

На уроках ведущей является игровая деятельность.  

 



I.Описание места внеурочной деятельности в учебном плане 

          Программа рассчитана на  8 учебных часов. Занятия проводятся 

1 раз в неделю. 

      Форма организации: Программа предусматривает проведение 

занятий с целым классом, работы детей в группах, парах, индивидуальная 

работа. 

 

II.Описание учебно-методического комплекта 

Литература для учителя:  
1. Т. В. Безбородова «Первые шаги в логике», - М.:«Просвещение», 

2010. 

2. С. Гин «Мир фантазии» Москва, 2000г.  

3. Мир вокруг нас: Книга проектов: Учебное пособие.- Пересказ с 

англ.-М.: Инт, 2008. 

 

III. Планируемые результаты освоения учебной программы  

по курсу обучения 

    Учащиеся должны: 

 уметь решать изобретательские задачи; 

 уметь сочинять загадки, сказки, метафоры; 

 владеть приемом «Морфологический анализ»; 

 владеть приемом «Метод фокальных объектов»; 

 уметь преодолевать психологическую инерцию; 

 владеть приемами фантазирования; 

 владеть грамотной речью. 

 

IV. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного курса 

Метапредметными результатами изучения курса   является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий учащиеся  

будут овладевать всеми типами учебных действий, направленных на 

организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, 

включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение. 

Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

материалом учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану 



Средством формирования регулятивных УУД служат технология 

продуктивного чтения и проблемно-диалогическая технология. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий учащиеся 

будут учиться воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их 

компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том 

числе будут учиться действиям моделирования, а также широким спектром 

логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); 

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников 

и их методический аппарат, обеспечивающие формирование 

функциональной грамотности (первичных навыков работы с информацией). 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий дети 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнёра), 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 

важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; 

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения и следовать им; 

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя). 

          К плюсам данного курса можно отнести результаты, которые заметны к 

концу первой четверти: развивается и делается грамотной речь, дети умеют 

слушать и слышать друг друга, проявляют познавательные интересы, 

обостряется их внимание к различным логическим сбоям, знания с уроков 

логики начинают применять на других предметах.  

 

                       

                           

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

 

                                                             

  

 

№                                     тема 

 

содержание 

1.  Понятие о фантазировании. 

Приемы фантазирования Дж.Родари. 

Игры со словами 

Прием «Наоборот». 

2.  Психологическая инерция. 

Прием «Круги по воде». Прием «Связки 

антонимов». 

 

Придумывание сказок. 

 

3.  Развитие ассоциативности. 

Признаки объектов. 

 

Прием «Бином 

фантазии». 

Сказки про животных. 

4.  Критерии новизны. 

Действия объектов. 

 

Прием «Что потом?» 

Праздник сказок 

5.  Ассоциативные загадки. 

Метод фокальных объектов. 

 

Прием «Творческая 

ошибка». 

Обобщение приемов 

фантазирования. 

6.  Метафоры. 

Прогнозирование. 

Обобщение о приемах 

«Морфологический 

анализ», «Метод 

фокальных объектов». 

Прием «Оживление». 

 

7.  Обобщение об ассоциативности 

Прием «Объединение» 

 

Прием «Увеличение-

уменьшение», 

«Ускорение-

замедление».Закрепле

ние приемов. 

8.  Метод Робинзона. Презентация проекта Прием 

«Морфологический 

анализ». Праздник 

«Мир фантазии» 

 

Итого: 8 



                                       V.Практическая часть 

     Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных 

знаний, понимания социальной реальности и повседневной жизни, 

приобретение теоретических знаний): 

Результаты второго уровня (формирование позитивных отношений 

школьника к базовым ценностям нашего общества, обучение практическим 

навыкам деятельности): 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта 

самостоятельного социального действия, создание собственной проектной 

работы): 

     Итог реализации программы 

Создание индивидуальных и групповых проектов 

Презентации проектов. 

 


