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        Рабочая  программа по внеурочной деятельности «Радуга творчества» разработана в 

соответствии с Адаптированной основной образовательной программы для детей с 

задержкой психического развития. 

 

Раздел 1. 

Планируемые результаты 

Личностные: 

У обучающегося будут сформированы: 

широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности, 

включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

адекватное понимания причин успешности/неуспешности творческой 

деятельности; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости 

творческой деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной жизни; 

устойчивого интереса к новым способам познания; 

адекватного понимания причин успешности/неуспешности творческой 

деятельности; 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, 

искать средства её осуществления. 

Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем. 

Составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового 

характера совместно с учителем. 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

Понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации. 

Коммуникативные УУД: 

допускать существование различных точек зрения и различных вариантов 

выполнения поставленной творческой задачи; 

учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении 

коллективных работ; 

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; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

с учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

владеть монологической и диалогической формой речи. 

осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

Познавательные УУД: 



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; 

анализировать объекты, выделять главное; 

осуществлять синтез (целое из частей); обобщать (выделять класс объектов по к/л 

признаку); 

подводить под понятие; 

устанавливать аналогии. 

Предметные: 

работы в кружке являются доступные по возрасту начальные сведения о технике, 

технологиях и технологической стороне труда, об основах культуры труда;  

элементарные умения предметно-преобразовательной деятельности; 

 знания о различных профессиях и умения ориентироваться в мире профессий; 

элементарный опыт творческой и проектной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. 

Содержание курса «Радуга творчества» 

Программа рассчитана на 1 год. Занятия проводятся 1 раз в неделю по 30 минут . 

Курс изучения  программы  рассчитан на  учащихся 4 класса. 

направлен  на обучение учащихся проектной деятельности: разрабатывать  

замысел, искать пути его реализации, воплощать его в изделии, демонстрировать как в 

собственной творческой деятельности, так и в работе малыми группами.  

Правила  техники безопасности. 

Знакомство с основными направлениями работы на занятиях; материалами и 

оборудованием; инструктаж по правилам техники безопасности. 

I.Работа с природными материалами (9 ч) 

Овладение начальными трудовыми умениями по обработке разных материалов: 

приемы заготовки и хранения природных материалов; приемы изготовления изделий с 

помощью склеивания, скрепления на пластилине,  коллективная оценка результатов 

работы. 

Искусство Икебана. Экскурсия для сбора сухих цветов и трав. Составление букета 

– в технике икебана. Выполнение картин из природного материала «На лесной опушке». 

Выполнение композиций из природного материала: «Тропический пляж», «Букет цветов». 

II. Лепка (11 ч) 
Историческая справка о солёном тесте. Виды солёного теста, его свойства и 

применение. Материалы и приспособления, применяемые при работе с солёным тестом. 

Разнообразие техники  работы  с солёным тестом.  

Лепка из солёного теста. Лепим дымковскую игрушку. Изготовление из соленого 

теста барыни. Лепим филимоновскую игрушку. Лепим посуду в технике «Гжель». 

Изготовление из соленого теста тарелочки. Лепим посуду в технике «Гжель». 

Изготовление из соленого теста тарелочки.  

  III.  Работа с бумагой(7 ч) 

Овладение начальными трудовыми умениями по обработке бумаги: выбор бумаги 

(по цвету, фактуре, плотности), разметка по линейному рисунку, по сгибу, тетрадной 

разлиновке, по готовой вспомогательной форме; выкраивание деталей в разворот и из 

заготовки, сложенной вдвое и вчетверо. Выполнение изделий из бумаги с помощью 

приемов сминания, обрывания, складывания; художественного вырезывания, приемы 

оригами; аппликация; организация рабочего места; коллективная оценка результатов 

работ.  

Плетение коврика из полосок цветной бумаги(простой). Плетение корзины из 

бумаги. Скручивание полосок  цветной бумаги. Изготовление объемной картины из 

бумаги. Изготовление картины – сборка композиции (склеивание).  Выполнение заготовок 

для цветка, листьев, веточек, рамки.  

IV.Учись мастерить (7 ч) 

Ненужные вещи, от которых мы стремимся избавиться как можно скорее, несут в 

себе множество возможностей для такого творчества. Работа с такими материалами 

способствует развитию конструкторской деятельности детей. С помощью различных 

инструментов они учатся обрабатывать и соединять детали из различных материалов, 

узнают их свойства, что содействует развитию их воображения, техническим навыков. 

Работа с разного рода материалами расширяет круг знаний детей об окружающем мире.  

Игрушки из пластмассовых бутылок, банок, с применением цветных ниток и ткани. 

Поделки из пластиковых бутылок. Игрушки из пластмассовых бутылок, банок. Животные. 

Изготовление сувениров с отделкой из цветных ниток. Кораблик. Проектная работа по 

самостоятельному выбору учащихся. Шитье игольницы, подставки для чайника. Подбор 

открыток, изготовление выкроек, шитье деталей петельным швом, сбор деталей. 

Изготовление карандашницы с использованием пластмассовой бутылки. 

Приёмы и методы организации занятий кружка. 



-игра, 

-труд, 

-учение, 

-общение, 

-творчество. 

При этом соблюдаются следующие правила: 

-виды деятельности должны быть разнообразными, социально значимыми, 

направлены на реализацию личных 

интересов членов группы; 

-деятельность должна соответствовать возможностям отдельных личностей, 

рассчитана на выдвижение детей на 

роли лидеров, чьѐ влияние благотворно; 

-необходимо учитывать основные черты коллективной деятельности: разделение 

труда, кооперацию детей, 

сотрудничество детей и педагога. 

При определении содержания деятельности учитываются следующие 

принципы: 

-воспитывающего характера труда; 

-научности (соблюдение строгой технической терминологии, символики и др.) 

-связи теории с практикой; 

-систематичности и последовательности; 

-учёт возрастных и индивидуальных особенностей личности; 

-доступности и посильности; 

-сознательности и активности; 

-наглядности; 

-прочности овладения знаниями и умениями (достигается реализацией всех 

вышеперечисленных принципов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3. 

Тематическое планирование 

 

№ Название разделов и тем Общее кол-во 

часов 

Работа с природным материалом (9 часов) 

1. Искусство Икебана. Экскурсия для сбора сухих цветов и трав. 1 

2 Составление букета – в технике икебана. 1 

3 Выполнение картин из природного материала «На лесной 

опушке». 

1 

4 Выполнение картин из природного материала «На лесной 

опушке». 

1 

5 Выполнение картин из природного материала «Теремок». 1 

6 Выполнение картин из природного материала «В мире 

живвотных». 

1 

7 Выполнение композиций из природного материала: 

«Тропический пляж». 

1 

8 Выполнение композиций из природного материала: «Букет 

цветов». 

1 

9 Выполнение композиций из природного материала: «Букет 

цветов». 

1 

Лепка (11часов) 

10 Лепим дымковскую игрушку. Изготовление из соленого теста 

барыни. 

1 

11 Изготовление из соленоготеста барыни, раскрашивание. 1 

12 Лепим филимоновскую игрушку. Изготовление из соленого 

теста петушка. 

1 

13 Изготовление из соленого теста петушка, раскрашивание. 1 

14 Изготовление из соленого теста петушка, раскрашивание. 1 

15 Лепим каргопольскую игрушку. Изготовление из соленого теста 

лошадки. 

1 

16 Изготовление из соленого теста лошадки, раскрашивание.  1 

17 Изготовление из соленого теста лошадки, раскрашивание. 1 

18 Лепим посуду в технике «Гжель». Изготовление из соленого 

теста тарелочки. 

1 

19 Лепим посуду в технике «Гжель». Изготовление из соленого 

теста тарелочки 

1 

20 Изготовление из соленого 

теста тарелочки, раскрашивание. 

1 

Работа с бумагой (7 часов) 

21 Плетение коврика из полосок цветной бумаги (простой). 1 

22 Плетение коврика из полосок цветной бумаги 

(комбинированный). 

1 

23 Плетение коврика из полосок цветной бумаги 

(комбинированный). 

 

24 Плетение корзины из бумаги. Скручивание полосок цветной 

бумаги. 

1 

25 Плетение корзины из бумаги. Изготовление корзинки. 1 

26 Изготовление объемной картины из бумаги. Выполнение 

заготовок для цветка, листьев, веточек, рамки. 

1 

27 Изготовление картины – сборка композиции (склеивание) 1 



Учись мастерить (7 часов) 

28 Игрушки из пластмассовых бутылок, банок, с применением 

цветных ниток и ткани. 

1 

29 Игрушки из пластмассовых бутылок, банок. Животные. 1 

30 Игрушки из пластмассовых бутылок, банок. 1 

31 Изготовление сувениров с отделкой из цветных ниток. 

Кораблик. 

1 

32 Изготовление сувениров с отделкой из цветных ниток. Домик 

для животных. 

1 

33 Изготовление карандашницы. С использованием пластмассовой 

бутылки. 

1 

34 Изготовление карандашницы. С использованием пластмассовой 

бутылки. 

1 

 ИТОГО: 34 

 

 

 

 
 


