


Рабочая программа внеурочной деятельности по курсу «Радуга творчества» модифицированный 

вариант программы внеурочной деятельности «Мир творчества», разработана Юсовских 

Надеждой Александровной – зам. директора по ВР, Рудаковой Зинаидой Алексеевной – учителем 

технологии  г. Нижний Новгород. Данная программа предназначена для учащихся 1-2 класса с 

нарушениями интеллекта, на изучение курса «Радуга творчества» в учебном плане МАОУ СОШ 

№14 отводится 1 час в неделю, 34 часа в год, период освоения 1 год. 

 

 

1. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Скоординированы движения кистей рук воспитанников; 

- сформирован интерес к творческой деятельности; 

- развита культура общения воспитанников, трудолюбие, усидчивость, терпение. 

- адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой деятельности. 

- планировать свои действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- различать способ и результат действия. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УКАЗАНИЕМ ФОРМ 

ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тематика занятий строится с учетом интересов учащихся, возможности их самовыражения. В 

ходе усвоения детьми содержания программы учитывается темп развития специальных умений и 

навыков, уровень самостоятельности, умение работать в коллективе.  

Работа в кружке «Радуга творчества» - прекрасное средство развития творчества, умственных 

способностей, эстетического вкуса, а также конструкторского мышления детей. 

Предлагаемая программа имеет художественно-эстетическую направленность, которая 

является важным направлением в развитии и воспитании. Программа предполагает развитие у 

детей художественного вкуса и творческих способностей.  

Формы и методы 

На занятиях используются методы: 

 Словесные (рассказ, объяснение, беседа). 

 Наглядные (иллюстрация, демонстрация, показ педагога, работа с журналами). 

 Практические (упражнения, сюжетно-ролевые игры, практические работы). 

 Репродуктивные (действия по образцу, предлагаемому педагогом). 

 Метод стимулирования и мотивации (познавательные игры). 

 Методы контроля и самоконтроля (устный и письменный контроль и письменный 

контроль, методы самоконтроля). 

 Эвристические (методика ТРИЗ). 

Ведущие формы организации занятий: 

 Групповые (творческие мастерские). 

 Индивидуальные (самостоятельная работа). 

• Коллективные (занятия, экскурсии, игра, КТД). 

В рамках групповой формы проведения занятий предусматривается индивидуализация 

методов обучения. Выбор методов и приёмов работы определяется целями и задачами 

конкретного занятия. Содержание занятия планируется дифференцированно, с учётом 

возрастных особенностей обучающихся. 

 



3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, 

В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

№ Тема Кол-во 

часов 

1.  Вводная беседа. Введение в образовательную программу 1 года обучения. 

Требования к поведению учащихся во время занятия. 

Соблюдение порядка на рабочем месте. 

Соблюдение правил по технике безопасности. 

1час 

2.  Поделка из природного материала «Осенние фантазии»  1час 

3.  Поделка из природного материала «Лебедь» 1час 

4.  «Композиция и засушенных листьев» 1час 

5.  Пластилиновая аппликация «Ветка рябины» 1час 

6.  Аппликация из бумаги «Красивое дерево» 1час 

7.  Поделка из природного материала «Слонёнок» 1час 

8.  Изготовление открытки «Букет цветов в корзинке» 2часа 

9.  Ознакомление с техникой рисования «печатание» листьями. 1час 

10.  «Мои домашние животные» Лепка из пластилина. 2часа 

11.  Рисование «Снежинки» 1час 

12.  Аппликация с использованием ватных дисков «Веселые снеговики» 1час 

13.  Игрушка из полос бумаги «Собачка» 1час 

14.  «Снежинка» из салфетки 1час 

15.  «Весёлые гирлянды» из цветной бумаги. 2часа 

16.  Беседа «Крупы - еда и не только!» 1час 

17.  Поделки из гороха «Уточка» 1час 

18.  Картина с использованием круп «Фрукты и овощи» 1час 

19.  Аппликация с использованием крупы «Зима пришла!» 1час 

20.  Мозаика из бумаги «Кораблик» 1час 

21.  Аппликация «Маленький солдат» 1час 

22.  Объемное наклеивание «Мимоза» 1час 

23.  Цветы из полос бумаги «Венок» 1час 

24.  Аппликация из геометрических фигур «Бабочка» 1час 

25.  Аппликация из геометрических фигур «Ракета» 1час 

26.  Изготовление открытки «Ромашка» 1час 

27.  Рисование ватными палочками «Клубника» 1час 

28.  Изготовление цветов из ватных дисков. 1час 

29.  Рисование «Скоро лето!» 1час 

30.  Итоговое занятие «Чему мы научились?» 1час 

31.  Итоги работы кружка, выставка поделок 1час 
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