
 



Рабочая программа курса внеурочной деятельности 

 «Радуга творчества» 

Результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

- широкая мотивационная основа художественно-творческой деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам самовыражения; 

- устойчивый познавательный интерес к новым способам исследования технологий и 

материалов; 

- 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; 

- выраженной познавательной мотивации; 

- устойчивого интереса к новым способам познания; 

- адекватного понимания причин успешности/неуспешности творческой деятельности; 

 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

- учитывать выделенные в пособиях этапы работы; 

- планировать свои действия; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- различать способ и результат действия; 

- вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

- выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- проявлять познавательную инициативу; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом материале; 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащиеся смогут: 

- 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 универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 



- 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; 

- высказываться в устной и письменной форме; 

- анализировать объекты, выделять главное; 

- осуществлять синтез (целое из частей); 

- проводить сравнение,  классификацию по разным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить рассуждения об объекте; 

- обобщать (выделять класс объектов по какому-либо признаку); 

- подводить под понятие; 

- устанавливать аналогии; 

- Проводить наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и 

выводы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской задачей с 

использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

- использованию методов и приѐмов художественно-творческой деятельности в основном 

учебном процессе и повседневной жизни. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

 

Освоение курса предполагается при организации таких форм проведения занятий: 

проведение выставок, ярмарок, лекции, дискуссии, конкурсы, викторины, наблюдение, создание 

творческих работ. 

Виды деятельности: 

 игровая деятельность; 

 познавательная деятельность; 

 художественное творчество. 

 

 

 5 класс 

Вводное занятие 

Теоретические сведения 

Режим работы кружка «Декоративно – прикладное искусство ». План занятий. Виды декоративно 

прикладного искусства их история и современное развитие. 

Материалы и инструменты. Организация рабочего места. Правила техники безопасности. 

 

Бумажная пластика  

Теоретические сведения  

Из истории возникновения бумаги. Виды бумаги для творчества. Материалы и инструменты. Что 

такое форма. Обработка бумаги (сгибы, складывание, теснение). Правила безопасной работы с 

инструментами. 

Практическая работа  

Самостоятельное выполнение работы. Освоение изученных приѐмов. Зарисовка эскиза будущего 

изделия. Выполнение работ бумагопластикой 
 

Тестопластика  

Теоретические сведения  

История возникновения тестопластики. Виды лепки. Правила лепки. 

Практическая работа  

Самостоятельное выполнение работы. Освоение изученных приѐмов. Зарисовка эскиза будущего 

изделия. Выполнение проекта. 



 

Нитевое плетение  

Теоретические сведения  

История возникновения нитевого плетения. Виды нитевого плетения. Материалы. Техника 

выполнения нитевого плетения. Материалы и инструменты. Правила выполнения работы. 

Практическая работа  

Самостоятельное выполнение работы. Освоение изученных приѐмов. Зарисовка эскиза будущего 

изделия. Выполнение проекта. 

 

Поделки из бросового материала  

Теоретические сведения  

Материалы и инструменты. Что такое форма. Правила безопасной работы с инструментами. 

Практическая работа  

Самостоятельное выполнение работы. Освоение изученных приѐмов. Зарисовка эскиза будущего 

изделия. Выполнение работ из бросового материала. 
 

Мозаика  

Теоретические сведения  

История возникновения. Направления и стили мозаики. Просмотр иллюстраций. Инструменты, 

оборудование, материалы, приспособления. Правила сбора материала. Основы художественной 

композиции. Пропорции, фон, текстура в мозаике. Гармоничные цветовые сочетания. Цветовой круг. 

Цветовые сочетания: монохроматические, контрастные, полихроматические, аналогичные. Выбор 

цветовой гаммы. Правила создания и хранения  работы. 

Практическая работа (4 часов) 

Замысел и эскиз. Сбор и консервация материалов. Подготовка основы (фона). Выполнение проекта 

«Создание пейзажа». 
 

Квиллинг – искусство бумагокручения 

Теоретические сведения 

Виды росписей русского Севера (Мезенская, Пермогорская, Борецкая, Ракульская). История 

возникновения. Отличительные особенности Мезенской и Пермогорской росписи, этапы выполнения 

росписи. 

Практическая работа  

Самостоятельное выполнение работы. Освоение изученных приѐмов. Зарисовка эскиза будущего 

изделия. Подбор материалов. Выполнение проекта. 

 

6 класс 

 

Вводное занятие 

Русская самодельная игрушка 

Кукла – Берегиня, кукла «Сударушка» 

Теоретические сведения: знакомство с истоками родного творчества, с народными игрушками -  

тряпичными куклами; 

Практические работы: изготовление тряпичных кукол. 

 

Изделия из муки и соли 

Ангел, ѐжик, матрешка, композиция «Ёлочка», композиция «Русский самовар» 

Теоретические сведения: знакомство с видом народного творчества – игрушки из солѐного 

теста, с легендой о хлебосолках; 

Практические работы: изготовление поделок. 

 

Вышитые изделия 

Вышивка крестом. Закладка для книг. Гладьевые швы. Вышивка гладью. Салфетка Вышивка 

навивкой. Игольница. Праздничная открытка 

Теоретические сведения: знакомство с видом народного искусства – вышивка, об истории, о 

значении символов в вышивках, о мотивах, о видах вышивок; 



Практические работы: изготовление изделий. 

 

Экскурсии в выставочный зал, музей 

Теоретические сведения: знакомство с видом народного искусства, с искусством родного города; 

 

7 класс 

Вводное занятие 

Русская самодельная игрушка 

Кукла – «Домашняя масленица», кукла «Мокредина» 

Теоретические сведения: знакомство с истоками родного творчества, с народными игрушками -  

тряпичными куклами; 

Практические работы: изготовление тряпичных кукол. 

 

Изделия из муки и соли 

Подсолнухи, ѐжик с корзинкой цветов, подкова с цветами, композиция «Букет цветов из роз», 

фоторамка. 

 Теоретические сведения: продолжать знакомство с видом народного творчества – игрушки из 

солѐного теста; 

Практические работы: изготовление поделок. 

 

Вышитые изделия 

Вышивка крестом. Полотенце. Гладьевые швы. Вышивка гладью. Владимирский цветок на 

салфетке. Вышивка - белая гладь. Салфетка. Вышивка штриховая гладь. Подушечка. Панно 

«Пейзаж». 

Теоретические сведения: продолжать знакомство с видом народного искусства – вышивка, об 

истории, о значении символов в вышивках, о мотивах, о видах вышивок; 

Практические работы: изготовление изделий. 

 

Экскурсии в выставочный зал, музей 

Теоретические сведения: знакомство с видом народного искусства, с искусством родного 

города;  

 

8 класс 

 

Вводное занятие 

Вязание крючком 

Вязание игрушки «Лягушка». 

Теоретические сведения: знакомство с историей - вязание крючком, способами вязания 

(воздушная петля, столбик без накида); 

Практические работы: изготовление вязанной игрушки. 

 

Ажурная салфетка. 

Теоретические сведения: знакомство со способами вязания (столбик с накидом, с 2-3 

накидами);  

Практические работы: изготовление салфетки. 

 

Вязание спицами 

Шарф. Носки. Варежки. 

Теоретические сведения: знакомство с историей - вязание спицами, способами вязания 

спицами. 

Практические работы: изготовление изделий. 

 

Лоскутное шитьѐ 

Коврик «Солнышко». Жилет. 

Теоретические сведения: Техника лоскутного шитья - обучающиеся узнают о приемах работы с 

лоскутками, технологии набора в квадрат из полосок, соединении деталей различной формы и 



размера в треугольник, изготовлении изделий в форме полукруга, о технологии изготовления 

текстильного коврика, аппликации, требованиях работы с лоскутками, получают сведения о цвете и 

композиции в лоскутных изделиях. 

Практические работы: изготовление изделий. 

 

Вышитые изделия 

Вышивка бисером «Шиповник». Натюрморт «Букет из полевых цветов». 

Теоретические сведения: Вышивка с бисером - обучающиеся узнают о старинном виде 

рукоделия, о способах нанизывания бисера на нить, декорировании цветочными мотивами. 

Практические работы: изготовление изделий. 

Массовые мероприятия - организовываются экскурсии в музеи и на выставки, участие в 

конкурсах. 

Все это способствует формированию интереса к декоративно-прикладному творчеству. 

 

Экскурсии в выставочный зал, музей 

Теоретические сведения: знакомство с видом народного искусства, с искусством родного города;  

 

Тематическое планирование 

 

  5 класс 

 

 

№ 

 

Тема урока (занятия) Количество 

часов 

Бумажная пластика  8 

1 Закладка для книги. Техника плетения из полосок бумаги. 1 

2 Закладка для книги. Техника сложения. Уголок на страницу. Мини-закладка из 

скрепки. 

1 

3 Техника оригами. Цветок из модулей. 1 

4 Аппликация с элементами оригами. Цветущее дерево. 1 

5 Аппликация с элементами оригами. Попугай в тропиках. 1 

6 Плетеная корзинка из бумаги. 1 

7 Подарочная коробочка в технике оригами. 1 

8 Техника «Папье-маше». Тарелка. 1 

Тестопластика  7 
9 Панно «Два кота» 1 

10 Панно «Два кота» 1 

11 Украшение быта. Дольки фруктов. 1 

12 Украшение быта. Дольки фруктов. 1 

13 Панно «Ангел» 1 

14 Панно «Ангел» 1 



15 Организация выставки работ 1 

Нитевое плетение  8 

16 Изготовление нитяных шаров. 1 

17 Украшаем комнату нитяными шарами. Шар с цветочными вставками из бумаги. 1 

18 Украшаем ѐлку. Новогодние шары. 1 

19 Украшаем ѐлку. Новогодние шары. 1 

20 Шар из цветов.   1 

21 Шар из цветов. 1 

22 Шар из цветов. 1 

23 Организация выставки работ 1 

Поделки из бросового материала 3 

24 Панно из компакт - дисков 1 

25 Морской мир. Лепка на диске. 1 

26 Животные из пластиковых бутылок 1 

Мозаика  5 

27 Техника Мозаика. Водяная лилия. 1 

28 Техника Мозаика. Водяная лилия. 1 

29 Техника Мозаика. Черный лебедь. 1 

30 Техника Мозаика. Павлин. 1 

31 Техника Мозаика. Павлин. 1 

Квиллинг – искусство бумагокручения  3 

32 Цветочная композиция 1 

33 Объѐмный квилинг-парк 1 

34 Организация выставки работ 1 

Итого  34 

 

6    класс 

  

 

№ 

 

Тема урока (занятия) Количество 

часов 

Вводное занятие 1 

1 Вводное занятие 1 

Русская самодельная игрушка 5 

2-3 
Кукла - Берегиня 

2 



4-6 
Кукла «Сударушка» 

3 

Изделия из муки и соли 11 

7-8 
Ангел 

2 

9-10 
Ежик 

2 

11-12 
Матрешка 

2 

13-14 
Композиция «Ёлочка» 

2 

15-17 
Композиция «Русский самовар» 

3 

Вышитые изделия 16 

18-20 
Вышивка крестом. Закладка для книг 

3 

21-23 
Гладьевые швы 

3 

24-27 
Вышивка гладью. Салфетка 

4 

28-30 
Вышивка навивкой. Игольница 

3 

31-33 
Праздничная открытка 

3 

Итоговое занятие 2 

34 Экскурсии в выставочный зал (Экскурсии в краеведческий музей 1 

Итого 
 

34 

 

 

7 класс 

 

№ 

 

Тема урока (занятия) Количество часов 

Вводное занятие 1 

1 Вводное занятие 1 

Русская самодельная игрушка 5 

2-3 
Кукла – «Домашняя масленица» 

2 

4-6 
Кукла «Мокредина» 

3 

Изделия из муки и соли 11 

7-8 
Подсолнухи 

2 

9-10 
Ежик с корзинкой цветов 

2 

11-12 
Подкова с цветами 

2 

13-14 
Композиция «Букет цветов из роз» 

2 

15-17 
Фоторамка 

3 

Вышитые изделия 16 



18-20 
Вышивка крестом. Полотенце. 

3 

21-23 
Гладьевые швы. Владимирский цветок на салфетке. 

3 

24-27 
Вышивка - белая гладь. Салфетка. 

4 

28-30 
Вышивка штриховая гладь. Подушечка. 

3 

31-33 
Панно «Пейзаж». 

3 

Итоговое занятие 2 

34 Экскурсии в выставочный зал. Экскурсии в краеведческий 

музей 

1 

Итого 
 

34 

 

 

 

 

8 класс 

 

 

 

№ 

 

Тема урока (занятия) Количество 

часов 

Вводное занятие 1 

1 Вводное занятие 1 

Вязание крючком 7 

2-4 
Вязание игрушки «Лягушка». 

3 

5-8 
Ажурная салфетка. 

4 

Вязание спицами 14 

9-12 
Шарф. 

4 

13-17 
Носки.  

5 

18-20 
Варежки. 

5 

Лоскутное шитьѐ 9 

21-20 
Коврик «Солнышко». 

4 

21-23 
Жилет. 

5 

 
Вышитые изделия 

9 

28-30 
Вышивка бисером «Шиповник». 

4 

31-33 
 Натюрморт «Букет из полевых цветов». 

5 

Итоговое занятие 1 

34 Экскурсии в выставочный зал. Экскурсии в краеведческий музей 1 



Итого 
 

34 
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