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1.Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности   «Радуга творчества» составлена в соответствии с 

требованиями: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

 Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том 

числе в части проектной деятельности, направленных письмом Минобрнауки от 

18.08.2017 № 09-1672; 

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 996-р; 

 СП 2.4.3648-20; 

 СанПиН 1.2.3685-21; 
 

       Данная программа призвана научить детей основным приемам работы с   бумагой, красками, 

карандашами, природными материалами, пластилином, тканью и вторичным  сырьём, побудить 

творческую деятельность ребенка, найти себя в мире творчества и раскрыть свои возможности. Работа 

с разными материалами имеет большое значение для всестороннего развития ребенка, способствует 

физическому развитию: воспитывает у детей способности к длительным физическим усилиям, 

тренирует и закаливает нервно-мышечный аппарат ребенка. Используемые в программе виды труда 

способствуют воспитанию нравственных качеств: трудолюбия, воли, дисциплинированности, желания 

трудиться, обладает эстетической, познавательной ценностью, воплощает в себе исторический опыт 

многих поколений и рассматривается как часть материальной культуры. 

Цель программы:  развитие личности ребенка с учетом индивидуальных особенностей и раскрытие 

его творческого потенциала через овладение технологическими приемами обработки разнообразных 

материалов. 

Задачи программы: 

-освоение детьми основных правил изображения; овладение материалами и инструментами 

технологической деятельности; развитие стремления к общению с искусством; 

-формирование эстетического отношения к красоте окружающего мира; развитие умения 

контактировать со сверстниками в творческой деятельности; формирование чувства радости от 

результатов индивидуальной и коллективной деятельности; 

-развивать умение осознанно использовать образно-выразительные средства для решения творческой 

задачи; развитие стремления к творческой самореализации средствами художественной деятельности; 

-развитие природных задатков и способностей, помогающих достижению успеха в том или ином виде 

искусства; 

-учить слушать, видеть, понимать и анализировать произведения искусства; 

- воспитание трудолюбия, терпения, усидчивости, аккуратности, привитие навыков культуры труда, 

уважительного отношения к человеку труда и результатам труда. 

 

Программа внеурочной деятельности по общекультурному направлению «Радуга творчества» 

рассчитана на проведение 1 час в неделю, 34 часа в год. Продолжительность занятий- 45 минут. 

2.Планируемые результаты изучения курса внеурочной деятельности «Радуга 

творчества» 

Личностные результаты: 

• воспитание эмоционально-ценностного, эстетического отношения к современному 

декоративно-прикладному искусству, уважения к творчеству профессиональных художников, 

интереса и потребности в общении с произведениями современного искусства и к декоративному 

творчеству; 



• развитие образно-ассоциативного мышления как формы освоения мира, творческих 

способностей, эстетических чувств, зрительной памяти, фантазии и воображения; 

• формирование целостной картины мира средствами декоративно-прикладного искусства во 

всём многообразии его проявлений; 

• формирование интереса к новым видам прикладного творчества, к новым способам познания и 

самовыражения; 

развитие самостоятельности и навыков сотрудничества (коммуникативной компетентности) в 

процессе осуществления коллективных форм деятельности, связанных с созданием общественно 

значимого художественного продукта для украшения школьных интерьеров. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

• умение принимать и сохранять учебно-творческую задачу;  учитывать выделенные в пособиях 

этапы работы; планировать свои действия; адекватно воспринимать оценку учителя; 

самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

• умение ориентироваться в многообразии проявлений образного языка современного 

декоративно-прикладного искусства; умение отмечать смелые образные решения в разных видах 

декоративного творчества;  

•формирование понимания красоты современными мастерами декоративно-прикладного искусства; 

умения видеть жизнь произведений во взаимодействии с архитектурно-пространственной средой; 

• умение оценивать свой творческий результат, свои творческие возможности в соотнесении с 

другими участниками художественной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

• формирование коммуникативных навыков в процессе сотрудничества с учителем и 

сверстниками при выполнении коллективных работ, организации итоговой выставки детского 

творчества; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; умение работать индивидуально и в коллективе, находить общее решение на основе 

согласования позиций, отражающих индивидуальные интересы учащихся; • умение учитывать 

разные мнения, стремиться к координации при выполнении коллективных работ; допускать 

существование различных точек зрения и различных вариантов выполнения поставленной 

творческой задачи; 

• умение 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; 

• умение осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

Познавательные универсальные учебные действия 

• умение 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; 

• проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и 

выводы; 

•использовать методы и приёмы художественно-творческой деятельности в основном учебном 

процессе и повседневной жизни. 



Предметные результаты: 

• знакомство с различными видами изобразительного, декоративно-прикладного искусства и его 

выдающимися деятелями;  

• осознание роли декоративно-прикладного искусства в жизни человека и общества, его 

социальных функций; 

• расширение представлений о многообразии форм декора в произведениях классического 

декоративно-прикладного искусства, художественно-познавательного, культурного кругозора; 

• понимание места и значения современного декоративного искусства в жизни человека и 

общества, знание разнообразных видов современного декоративного творчества, материалов, 

техник; расширение общекультурного художественно--познавательного кругозора; 

• овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих 

задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий;  

• экспериментирование с материалом, фактурой, цветом, умение осуществлять работу в 

определённой последовательности, используя знание языка декоративного искусства. 

В результате занятий по предложенной программе учащиеся получат возможность: 

• Развить воображение, образное мышление, интеллект, фантазию, техническое мышление, 

конструкторские способности, сформировать познавательные интересы. 

• Расширить знания и представления о традиционных и современных материалах для прикладного 

творчества. 

• Познакомиться с историей происхождения материала, с его современными видами и областями 

применения. 

• Познакомиться с новыми технологическими приемами обработки различных материалов. 

• Использовать ранее изученные приемы в новых комбинациях и сочетаниях. 

• Познакомиться с новыми инструментами для обработки материалов или с новыми функциями уже 

известных инструментов. 

• Создавать полезные и практичные изделия, осуществляя помощь своей семье. 

• Совершенствовать навыки трудовой деятельности в коллективе: умение общаться со сверстниками 

и со старшими, умение оказывать помощь другим, принимать различные роли, оценивать 

деятельность окружающих и свою собственную. 

• Оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, своего жилища. 

• Достичь оптимального для каждого уровня развития. 

3. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и 

видов деятельности 

 

Содержание курса Формы организации Виды деятельности 

1 раздел. «Работа с природным 

материалом.»  (7ч.) 

Правила сбора природного 

материала. Сбор природного 

материала. Правила подготовки и 

хранения материала. Понятие 

«флористика». Икебана. Правила, 

техника работы с сухими листьями 

Изготовление «сухого» букета. 

Изготовление осеннего панно, 

поделок из природного материала. 

Подготовка работ к выставке на 

Экскурсия, беседа, 

практикум, выставка 

Познавательная 



праздник «Бал осени» 

2 раздел. «Бумажные фантазии» 

(11 ч.) 

• Квиллинг – искусство 

бумагокручения. Материалы, 

инструменты, оборудование. 

Условия безопасной работы. 

Основные элементы квиллинга. 

Изготовление отдельных элементов. 

Украшение быта. Цветочное панно в 

технике «квиллинг».  Знакомство со 

свойствами гофрированной бумаги и 

изделиями из неё. Технология 

изготовления цветов.  

• Изготовление цветов из 

гофрированной бумаги, букет из 

цветов. Разные мелочи своими 

руками при подготовке к Новому 

году: снеговички, колокольчики, 

сапожки. Новогодние игрушки из 

бумаги: звёздочки (восьмиконечные, 

звёздочки из двух деталей), 

гирлянды, игольчатый шар. 

Беседа, практикум, 

проектная работа 

Познавательная, 

досугово - 

развлекательная 

3 раздел. «Путешествие в 

пластилинографию» ( ( 6 ч.) 

Путешествие в пластилинографию: 

знакомство с содержанием и ТБ при 

работе с пластилином. Техники 

выполнения работ из пластилина. 

Эскиз – начальный этап выполнения 

картины. Пластилиновые картины: 

«Подсолнух», «Цветочная поляна» 

(коллективная работа), «Подарок 

маме». 

Беседа, практикум, 

просмотр видео-фильма 

Познавательная 

4 раздел. «Работа с текстильным 

материалом» (6 ч.) 

История создания игрушек из ткани. 

Разнообразие игрушек. Техника 

«примитивизм». Куклы в технике 

примитивизм. Создание рисунка и 

выкройки куклы, выкраивание 

деталей и их сшивание. 

Изготовление куклы. Роспись лица. 

Окончательная отделка изделия. 

Беседа, практикум, 

коллективная работа 

Познавательная, 

игровая 

5 раздел. Работа с различными 

материалами (моделирование)  (4 

ч.)  
• Воздушный змей своими 

руками. Конструкции, материалы, 

технологии изготовления.  

• Изготовление воздушного 

змея. Испытание. 

Беседа, практикум, 

испытание. 

Познавательная, 

игровая, досугово - 

развлекательная 

 



Формы организации занятий  внеурочной деятельности «Радуга творчества»  

были согласованы с родителями (законными представителями) обучающихся  на 

классном родительском собрании. 

4. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

Целевым приоритетом на уровне ООО является создание благоприятных условий для 

приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел: 

 1) к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

2)  к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

3)  к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос 

и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать;  

 4) к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

5) к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

6) к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

7) к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение; 

8) к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

9) к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

10) к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

Тематическое планирование 

Содержание учебного 

раздела 

Количество 

часов 

ЦОР/ЭОР Целевые 

приоритеты 

воспитания 

Работа с природным 

материалом 

7 school-collection.edu.ru/collection/ 

edsoo.ru/Metodicheskie_videouroki.htm 

apkpro.ru/razgovory-o-vazhnom/ 

1,2,3,5,10 

Бумажные фантазии 11 1,6,7,9,10 

Путешествие в 

пластилинографию 

6 4,7,8,9 

Работа с текстильным 

материалом 

6 2,5,6,10 

Работа с различными 

материалами 

(моделирование)  

4 1,4,7,8,9 

 Итого: 34 

часа 
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