
Название курса "Радуга творчества» 

Класс 1 

Количество часов Программа внеурочной деятельности " Радуга творчества " рассчитана 

на четыре года  обучения в 1-4 классах (1 час в неделю, 33 часа в год) 

В соответствии с 

какими 

нормативными 

документами 

составлена данная 

рабочая программа 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 

октября 2009 г. № 373;  

- Письмо от 14 декабря 2015 г. № 09–3564 «О внеурочной деятельности и 

реализации дополнительных общеобразовательных программ»  

Цели и задачи   – 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. 

Планируемые 

результаты 
        Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

-  проговаривать последовательность действий на уроке; 

-  учиться высказывать своё предположение (версию) 

-  с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для 

выполнения задания материалов и инструментов; 

- учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки; 

- выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона; 

Средством для формирования этих действий служит технология 

продуктивной художественно-творческой деятельности. 

- учиться совместно с учителем и другими 

учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

Средством формирования этих действий служит технология оценки 

учебных успехов. 

Познавательные УУД: 
- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя; 

- делать предварительный отбор источников информации; 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками ; 



 

 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса; 

- перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и группировать предметы и их образы; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую – изделия, 

художественные образы. 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и 

задания учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – умение чувствовать мир, 

искусство. 

Коммуникативные УУД: 
- донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, 

доступных для изготовления изделиях; 

- слушать и понимать речь других. 

Средством формирования этих действий служит технология 

продуктивной художественно-творческой деятельности. Совместно 

договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

Личностные результаты: 
- принимать   позицию учащегося, 

- положительно относиться к школьным занятиям 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций 

- формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни 

Предметными результатами   является формирование следующих 

знаний и умений. 

знать 
-  виды материалов (природные, бумага, тонкий картон, ткань, клейстер, 

клей), их свойства и названия; 

- конструкции однодетальные и многодетальные, неподвижное 

соединение деталей; 

- названия и назначение ручных инструментов и приспособления 

шаблонов, правила работы ими; 

- технологическую последовательность изготовления несложных изделий: 

разметка, резание, сборка, отделка; 

- способы разметки: сгибанием, по шаблону; 

- способы соединения с помощью клейстера, клея ПВА; 

уметь 
- под контролем учителя организовывать рабочее место и поддерживать 

порядок на нём во время работы, правильно работать ручными инструментами; 

- с помощью учителя анализировать, планировать предстоящую 

практическую работу, осуществлять контроль качества результатов собственной 

практической деятельности; 

- самостоятельно определять количество деталей в конструкции 

изготавливаемых изделий, выполнять экономную разметку деталей по шаблону, 

аккуратно выполнять клеевое соединение деталей (мелких и средних по размеру), 

использовать пресс для сушки изделий. 

Уметь реализовывать творческий замысел в контексте (связи) 

художественно-творческой и трудовой деятельности. 

 


