
 
 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по внеурочной деятельности 

по курсу «Радуга творчества» 

для обучающихся 4 класса 

на 2020-2021 учебный год 

 

 

 

 

 

 

 

 Составитель: В.Н. Гафиуллина 

учитель начальных классов  МБОУ Школа № 88 

категория: первая 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Уфа – 2020 

 

 



Рабочая программа составлена с учетом Методических рекомендаций об 

организации работы общеобразовательных учреждений Республики Башкортостан в 2020-

2021 учебном году (Письмо Министерства образования и науки Республики Башкортостан 

от 17.08.2020 № 4-10603, приложение1). 

1. Планируемые результаты освоения курса «Радуга творчества» 

Освоение детьми программы «Декоративное творчество» направлено на 

достижение комплекса  результатов в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта. 

В сфере личностных универсальных учебных действий у обучающихся будут 

сформированы: 

-   учебно – познавательного интерес к декоративно – прикладному творчеству, 

как одному из видов изобразительного искусства; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мультикультурной картиной  современного мира;  

-  навык самостоятельной работы  и работы в группе при выполнении 

практических творческих работ; 

-  ориентации на понимание причин успеха в творческой деятельности; 

- способность к самооценке на основе критерия успешности деятельности;  

- заложены основы социально ценных личностных и нравственных качеств: 

трудолюбие, организованность, добросовестное отношение к делу, инициативность, 

любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и 

результатам труда, культурному наследию. 

Младшие школьники получат возможность для формирования: 

- устойчивого познавательного интереса к творческой деятельности; 

 - осознанных устойчивых эстетических предпочтений  ориентаций на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни; 

- возможности реализовывать творческий потенциал в собственной 

художественно-творческой деятельности, осуществлять самореализацию и 

самоопределение личности на эстетическом уровне; 

  - эмоционально – ценностное отношения к искусству и к жизни, осознавать 

систему общечеловеческих ценностей. 

В сфере регулятивных  универсальных учебных действий  обучающиеся 

научатся: 

- выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания творческих работ. Решать художественные задачи с 

опорой на знания о цвете, правил композиций, усвоенных способах действий; 

- учитывать выделенные ориентиры действий в новых техниках, планировать 

свои действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль в своей творческой 

деятельности; 

- адекватно воспринимать оценку своих работ окружающих; 

- навыкам работы с разнообразными материалами и навыкам создания образов 

посредством различных технологий; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

оценки и характере сделанных ошибок. 

Младшие школьники получат возможность научиться:  

-осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить коррективы в исполнение действия как по ходу его реализации, так и в 

конце действия. 

 - пользоваться средствами выразительности языка  декоративно – прикладного 

искусства, художественного конструирования в собственной художественно - 

творческой; 



 - моделировать новые формы, различные ситуации, путем трансформации 

известного создавать новые образы средствами декоративно – прикладного 

творчества. 

-осуществлять поиск информации с использованием литературы и средств 

массовой информации;  

-отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного замысла; 

В сфере познавательных   универсальных учебных действий  обучающиеся 

научатся: 

- различать изученные виды декоративно – прикладного искусства, представлять 

их место и роль в жизни человека и общества; 

- приобретать и осуществлять практические навыки и умения в художественном 

творчестве; 

- осваивать особенности художественно – выразительных средств,  материалов и 

техник, применяемых в декоративно – прикладном творчестве. 

- развивать художественный вкус как способность чувствовать и воспринимать 

многообразие видов и жанров искусства; 

- художественно – образному, эстетическому типу мышления, формированию 

целостного восприятия мира; 

-  развивать  фантазию, воображения, художественную интуицию, память; 

- развивать критическое мышление, в способности аргументировать свою точку 

зрения по отношению к различным произведениям изобразительного декоративно – 

прикладного искусства; 

             Младшие школьники получат возможность научиться:  

-создавать и преобразовывать схемы и модели для решения творческих задач; 

- понимать культурно – историческую ценность традиций, отраженных в 

предметном мире, и уважать их; 

- более углубленному освоению понравившегося ремесла, и в изобразительно – 

творческой деятельности в целом. 

В сфере коммуникативных  универсальных учебных действий  обучающиеся 

научатся: 

-первоначальному опыту осуществления совместной продуктивной 

деятельности; 

 - сотрудничать и оказывать взаимопомощь, доброжелательно и уважительно 

строить свое общение со сверстниками и взрослыми 

 - формировать собственное мнение и позицию; 

Младшие школьники получат возможность научиться:  

- учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной 

позиции других людей; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

В результате занятий декоративным творчеством у обучающихся  должны быть 

развиты такие качества личности, как умение замечать красивое, аккуратность, 

трудолюбие, целеустремленность. 

 

2. Содержание учебного курса 

3.  

I. Введение: правила техники безопасности 

1.Чему будем учиться на занятиях. 

 Знакомство с разнообразием технологий и материалов для созданий изделий 

декоративно – прикладного искусства. Правила техники безопасности. ППБ. 

II. Пластилинография 

1.Полуобъемное изображение на плоскости. «Чебурашка». 

Создание композиции в полуобъеме из пластилина.  



Практическая часть. Целостность объекта из отдельных деталей, используя имеющиеся 

навыки: придавливание деталей к основе. Примазывание. Приглаживание границ 

соединения отдельных частей.  

2. Жанр изобразительного искусства  - натюрморт. «Осенний натюрморт» 

Знакомство с жанром ИЗО – натюрморт.  

Практическая часть. Лепка отдельных деталей. Использование разнообразного 

материала. 

3.Жанр изобразительного искусства – портрет. «Веселый клоун» 

Знакомство с жанром ИЗО – портрет. Цветовое решение. 

Практическая часть. Лепка отдельных деталей. Использование разнообразного 

материала. 

4.Жанр изобразительного искусства – пейзаж. «Цветение лотоса» 

Знакомство с жанром ИЗО –пейзаж. Контраст. Использование работ в интерьере. 

 Практическая часть. Лепка отдельных деталей. Использование разнообразного 

материала. 

5.Оформление народной игрушки в технике пластилинография. «Матрешка». 

Народная игрушка. История создания матрешки. Отражение характерных 

особенностей оформления матрешки 

Практическая часть. Лепка отдельных деталей. Использование разнообразного 

материала. 

III. Бумагопластика 

1.История бумаги. Технологии работы с бумагой 

Историческая справка о бумаге. Виды бумаги, ее свойства и применение. 

Материалы и приспособления, применяемые при работе с бумагой. Разнообразие техник 

работ с бумагой. Условные обозначения. Инструктаж по правилам техники безопасности. 

2.Цветы из бумаги. 

Знакомство с технологией работы креповой бумагой. Технология изготовления 

цветов из креповой бумаги. 

Практическая часть. Цветы: роза, тюльпан, пион. 

3.Снежинки 

Откуда появилась снежинка? – изучение особенностей возникновения и строения 

снежинок. Технология изготовления из бумаги плоскостной и объемной снежинки. 

Практическая часть.  Плоскостные и объемные снежинки 

4.Новогодняя открытка 

Знакомство с видом вырезания -  силуэтное вырезание. Историческая справка о 

данном виде работы. Технология выполнения силуэтного вырезания. Композиционное 

построение сюжета. 

Практическая часть. Новогодняя открытка. 

IV. Бисероплетение 

1.Техника параллельного низания. «Мышка», «Кит». 

Знакомство с техникой объемного параллельного плетения. Технология слоистого 

плетения. 

Практическая часть. «Мышка», «Кит». 

2.Техника параллельного низания. «Бабочка» 

Технология слоистого плетения. Техника двойного соединения. Правила 

выполнения объёмных миниатюр на проволоке. Анализ образцов. Выбор проволоки и 

бисера. Цветовое решение. Зарисовка схем выполнения объёмных миниатюр. 

Практическая часть. «Бабочка» 

3.Аппликация из бисера. «Открытка» 

Понятие «аппликация». Исторический экскурс. Анализ образцов. Приёмы 

бисероплетения, используемые для изготовления аппликации: параллельное, петельное, 

игольчатое плетение, низание дугами. Комбинирование приёмов. Техника выполнения 

элементов аппликации. Выбор материалов. Цветовое и композиционное решение. 



Практическая часть. Выполнение отдельных элементов аппликации. Составление 

композиций. Сборка и закрепление бисерных элементов . Использование аппликации для 

оформления открытки, интерьера. 

4.Бисерная цепочка с петельками. 

Низание из бисера “в одну нить”: простая цепочка, цепочка с бусинками. 

Назначение и последовательность выполнения. Условные обозначения. 

Практическая часть. Освоение приемов бисероплетения. Упражнения по выполнению 

различных подвесок и их подплетению к цепочкам. 

V. Изготовление кукол 

1.Народная кукла. Русские обряды и традиции. 

Классификация кукол. Их роль и место в русских обрядах и традициях. 

2.Бесшовные куклы. 

ёТехнология изготовления бесшовных кукол. Материалы и инструменты 

Практическая часть. Кукла на счастье, утешница, веснянки. 

Разбор последовательности работы по инструкционным картам. 

3.Техника – продевания: «Кукла – ремесленник», «Хозяйка – рукодельница» 

Элементы русского народного костюма. Создание образа. Символика кукол. 

Традиционные приемы изготовления куклы. 

Практические занятия. Разбор последовательности работы по инструкционным картам. 

Создание кукол. 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отведенных на освоение каждой темы  

В 2020-2021 учебном году с целью обеспечения реализации рабочей программы по 

курсу «Радуга творчества» на уровне начального общего образования в штатном режиме с 

соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в условиях профилактики и 

предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

продолжительность уроков 1-4 классов составляет 35 минут. В связи с этим организация 

проведения уроков выстраивается путем совмещения традиционного и дистанционного 

форматов обучения с усилением доли самостоятельной работы обучающихся. 

 

Тема (раздел) Кол-во 

часов 

Доля объема прохождения программного 

материала (%) 

очно дистанционно самостоятельно 

Введение: правила техники 

безопасности 

1 80 15 5 

Пластилинография 10 85 6 9 

Бумагопластика 6 80 15 5 

Бисероплетение 11 80 14 6 

Изготовление кукол 7 84 14 2 

итого 35 ч  

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

               Календарно-тематическое планирование 

Номер 

раздела, 

темы 

Название разделов и тем Кол-во часов 

I Введение: правила техники безопасности 1 

1 Чему будем учиться на занятиях. Цвет. Цветовой круг. 1 

II Пластилинография 10 

         1 Полуобъемное изображение на плоскости. 

«Мультипликационные герои» 

2 

         2 Жанр изобразительного искусства  - натюрморт. «Осенний 

натюрморт» 

2 

         3 Жанр изобразительного искусства – портрет. «Веселый 

клоун» 

2 

         4 Жанр изобразительного искусства – пейзаж. «Цветение 

лотоса» 

2 

         5 Оформление народной игрушки в технике 

пластилинография.«Матрешка» 

2 

III Бумагопластика 6 

1 История бумаги. Технологии работы с бумагой 1 

         2 Цветы из бумаги.  2 
         3 Снежинки 1 
         4 Новогодняя открытка 2 

IV Бисероплетение 11 

         1 Техника параллельного низания. «Мышка», «Кит» 3 

         2 Техника параллельного низания. 

«Бабочка» 

3 

         3 Аппликация из бисера.«Подарок к 8 марта» 3 

         4 Бисерная цепочка с петельками. 2 

V Изготовление кукол 7 

         1 Народная кукла. Русские обряды и традиции 1 

         2 Бесшовные куклы 3 

         3 Техника – продевания. «Кукла – ремесленник», «Хозяйка 

– рукодельница» 

3 

Итого:  35 часов 

 

 


