


1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Декоративное творчество является составной частью общекультурного и 

художественно-эстетического направления внеурочной деятельности в образовании. Оно 

наряду с другими видами искусства готовит обучающихся к пониманию художественных 

образов, знакомит их с различными средствами выражения. На основе эстетических знаний 

и художественного опыта у обучающихся складывается отношение к собственной 

художественной деятельности.  

Декоративно-прикладное творчество способствует изменению отношения 

обучающегося к процессу познания, развивает широту интересов и любознательность. 

Программа по внеурочной деятельности «Радуга творчества» разработана для 

обучающихся 1 класса в соответствии с требованиями Федерального государственного 

стандарта начального общего образования.  

На внеурочной работе несравненно больше, чем на уроке, создаются условия для 

развития индивидуальных задатков, интересов, склонностей обучающихся, да и сама 

внеурочная работа, призванная учитывать личные запросы школьника, стремится к их 

удовлетворению, требует дифференцированного и индивидуального подхода в обучении.  

Особенность программы «Радуга творчества» заключается во взаимосвязи занятий по 

рисованию, лепке, аппликации. Изобразительное искусство, пластика, художественное 

конструирование — наиболее эмоциональные сферы деятельности детей, которые имеют 

большое значение для обучения и воспитания обучающихся младшего школьного возраста. 

Работа с различными материалами в разных техниках расширяет круг возможностей 

школьника, развивает пространственное воображение, конструкторские способности, 

помогает развитию зрительного восприятия, образного мышления. 

Цель программы: 

 Воспитание личности творца, способного осуществлять свои творческие замыслы в 

области разных видов декоративно – прикладного искусства. 

 Формирование у обучающихся устойчивых систематических потребностей к 

саморазвитию, самосовершенствованию и самоопределению в процессе познания 

искусства, истории, культуры, традиций. 

Задачи: 

 Расширить представления о многообразии видов декоративно – прикладного 

искусства. 

 Формировать эстетическое отношение к окружающей действительности на основе с 

декоративно – прикладным искусством. 

 Вооружить обучающихся знаниями в изучаемой области, выработать необходимые 

практические умения и навыки. 

 Учить замечать и выделять основные средства выразительности изделий. 

 Приобщать обучающихся к народному искусству. 

 Реализовать духовные, эстетические и творческие способности, развивать 

фантазию, воображение, самостоятельное мышление. 

 Воспитывать художественно – эстетический вкус, трудолюбие, аккуратность. 

 Помогать обучающимся в их желании сделать свои работы общественно 

значимыми. 

Содержание программы является продолжением изучения смежных предметных 

областей (изобразительного искусства, урока труда) в освоении различных видов и техник 

искусства. В программу включены следующие направления декоративно – прикладного 

творчества: работа с пластилином, работа с бумагой, работа с бисером, мы рисуем, которые 

не разработаны для более глубокого изучения в предметных областях. Большое внимание 

уделяется творческим заданиям, в ходе выполнения которых у обучающихся формируется 

творческая и познавательная активность.  

 



2. МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

В соответствии с Примерным годовым учебным планом образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) для 1 класса курс внеурочной 

деятельности «Радуга творчества» рассчитан на 66 часов (33 учебные недели), что 

составляет 2 часа в неделю. 

Срок реализации программы: сентябрь 2021 г. – май 2022 г. 

 

I четверть II четверть III четверть IV четверть Всего за год 

16 часов 16 часов 16 часов 18 часов 66 часов 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

Освоение обучающимися курса внеурочной деятельности «Радуга творчества» 

предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных. 

3.1. Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных 

задач и обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся 

в различных средах.  

После обучения в 1 классе по программе «Радуга творчества» у обучающихся 

формируются следующие личностные результаты: 

 учебно – познавательный интерес к декоративно – прикладному творчеству, как 

одному из видов изобразительного искусства; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с культурной 

картиной современного мира; 

 навык самостоятельной работы и работы в группе при выполнении практических 

творческих работ; 

 ориентация на понимание причин успеха в творческой деятельности; 

 способность к самооценке на основе критерия успешности деятельности; 

 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. 

 

3.2. Предметные результаты характеризуют достижения обучающихся в усвоении 

знаний и умений, способность их применять в практической деятельности. 

Предметные результаты, ожидаемые после обучения в 1 классе по программе «Радуга 

творчества» делятся на: минимальный и достаточный уровни. 

1-ый уровень (минимальный): 

 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; 

 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; 

 развивать фантазию, воображение, художественную интуицию, память; 

 развивать критическое мышление, в способности аргументировать свою точку 

зрения по отношению к различным произведениям изобразительного декоративно – 

прикладного искусства; 

 создавать и преобразовывать схемы и модели для решения творческих задач; 

 понимать культурно – историческую ценность традиций, отраженных в предметном 

мире, и уважать их. 

2-ой уровень (достаточный): 

 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; 

 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; 

 развивать фантазию, воображение, художественную интуицию, память; 

 развивать критическое мышление, в способности аргументировать свою точку 

зрения по отношению к различным произведениям изобразительного декоративно – 

прикладного искусства; 

 создавать и преобразовывать схемы и модели для решения творческих задач; 

 понимать культурно – историческую ценность традиций, отраженных в предметном 

мире, и уважать их; 

 уважать и ценить искусство и художественно-творческую деятельность человека; 

 понимать образную сущность искусства; 

 сочувствовать событиям и персонажам, воспроизведенным в произведениях 

пластических искусств, их чувствам и идеям; эмоционально-ценностному 

отношению к природе, человеку и обществу и его передачи средствами 

художественного языка. 

 выражать свои чувства, мысли, идеи и мнения средствами художественного языка; 

 воспринимать и эмоционально оценивать шедевры русского и мирового искусства. 

 создавать элементарные композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

 создавать графическими и живописными средствами выразительные образы 

природы, человека, животного. 

 

3.3.Базовые учебные действия 

 

Базовые учебные действия ― это элементарные и необходимые единицы учебной 

деятельности, формирование которых обеспечивает овладение содержанием образования 



обучающимися с умственной отсталостью. БУД обеспечивают становление учебной 

деятельности ребенка с умственной отсталостью в основных ее составляющих: 

познавательной, регулятивной, коммуникативной, личностной. 

1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию 

новой роли ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций и 

включение в процесс обучения на основе интереса к его содержанию и организации. 

2. Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в 

коммуникацию с взрослыми и сверстниками в процессе обучения. 

3. Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке 

и любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия для формирования и 

реализации начальных логических операций. 

4. Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных 

логических операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний 

и умений в различных условиях, составляют основу для дальнейшего 

формирования логического мышления школьников. 

Умение использовать все группы действий в различных образовательных ситуациях 

является показателем их сформированности. 

 

Группы базовых 

учебных действий 
Перечень учебных действий 

 

Личностные  

учебные действия 

 осознание себя как ученика, одноклассника, друга; 

 понимание личной ответственности за свои поступки; 

 гордиться школьными успехами и достижениями как 

собственными, так и своих товарищей;  

 уважительно и бережно относиться к людям труда и 

результатам их деятельности;  

 активно включаться в общеполезную социальную 

деятельность;  

 бережно относиться к культурно-историческому 

наследию родного края и страны. 

 

Коммуникативные 

учебные действия 

 вступать и поддерживать коммуникацию в разных 

ситуациях социального взаимодействия (учебных, 

трудовых, бытовых и др.);  

 самостоятельно организовывать учебное 

взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и 

т.д.). 

 слушать собеседника, вступать в диалог и 

поддерживать его. 

 

Регулятивные  

учебные действия 

 соблюдать правила безопасного и бережного 

поведения в природе и обществе, осознанно 

действовать на основе разных видов инструкций для 

решения практических и учебных задач;  

 самостоятельно обнаруживать и формулировать 

учебную проблему, определять цель учебной 

деятельности; 

 адекватно реагировать на внешний контроль и 

оценку, корректировать в соответствии с ней свою 

деятельность. 

  дифференцированно воспринимать окружающий 

мир, его временно-пространственную организацию; 



Познавательные  

учебные действия 

 анализировать, сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления; 

 выявлять причины и следствия простых явлений; 

 осуществлять сравнение, классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

 использовать в жизни и деятельности некоторые 

межпредметные знания, отражающие несложные, 

доступные существенные связи и отношения между 

объектами и процессами. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование раздела Количество часов 

1. Знакомство с искусством 2 

2. Изделия из природного материала 6 

3. Объемные игрушки из бумаги 8 

4. Открытки, картины, панно, аппликации из разных 

материалов 

12 

5. Украшения для новогодней елки 6 

6. Оригами: конструирование из бумаги 10 

7. Коллективная работа 6 

8. Мы рисуем 14 

9. Итоговое занятие 2 

Итого:  66 

 

Знакомство с искусством (2 часа) 

Беседа о технике безопасности во время проведения творческих занятий. Беседа на тему 

«Для чего нам нужно искусство?». 

Изделия из природного материала (6 часов) 

Беседа о возможностях использования в творчестве природных материалов. Обучающиеся 

вместе с учителем собирают природный материал на экскурсии, подготавливают его к 

использованию, выполняют поделки «Картина из листьев», «Веселые человечки из 

шишек». Демонстрируют и защищают свои работы, обмениваются впечатлениями. 

Проводится выставка. 

Объемные игрушки из бумаги (8 часов) 

Обучающиеся знакомятся со способами создания цветов из бумаги, учатся делать цветы из 

гофрированной бумаги, делают букет из цветов, объемные игрушки. Демонстрируют и 

защищают свои работы, обмениваются впечатлениями. Проводится выставка. 

Открытки, картины, панно, аппликации из разных материалов (12 часов) 

Беседа о нетрадиционных изобразительных техниках (декупаж, квиллинг, скрапбукинг, 

рисование пластилином и т.д.). Обучающиеся делают заготовки. Делают коллективную 

работу. Обучающиеся рассматривают образцы оформления открыток, в том числе в технике 

скрапбукинг. Придумывают композицию. Декорируют открытку. Демонстрируют и 

защищают свои работы, обмениваются впечатлениями. Проводится выставка. 

Украшения для новогодней елки (6 часов) 

Беседа о традиции украшать новогоднюю елку, об истории новогодней игрушки. 

Обучающиеся узнают о способах создания новогодней игрушки из подручного материала, 

сами делают игрушку. Демонстрируют и защищают свои работы, обмениваются 

впечатлениями. Проводится выставка. 

Оригами: конструирование из бумаги (10 часов) 



Беседа об истории возникновения оригами, о культуре Японии. Обучающиеся знакомятся 

с понятием «базовая форма», учатся складывать базовые формы «квадрат», «двойной 

квадрат», «птица», «воздушный змей», «рыбка». Учатся складывать фигурки оригами 

«пингвин», «кит», «медведь». Демонстрируют и защищают свои работы, обмениваются 

впечатлениями. Проводится выставка. 

Коллективная работа (6 часов) 

Беседа с обучающимися о нетрадиционных изобразительных техниках, с которыми они уже 

знакомы (декупаж, квиллинг, скрапбукинг, расование пластилином и т.д.). Беседа о 

разновидностях пластичных материалов, о возможностях использования пластилина. 

Проводится беседа о правилах пользования пластилина. Обучающиеся знакомятся с 

образцами работ в технике аппликация из пластилина, с помощью учителя составляют 

эскизы работ, затем делают аппликацию. Демонстрируют и защищают свои работы, 

обмениваются впечатлениями. Проводится выставка. 

Мы рисуем (14 часов) 

Беседа о традиционных и нетрадиционных изобразительных техниках. Знакомство с 

жанрами изобразительного искусства – натюрморт, портрет, пейзаж. Рисование картин по 

образцу. Проводится выставка. 

Итоговое занятие (2 часа) 

 

4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

5.1. Система оценки личностных и предметных результатов 

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями осуществляется на основании применения метода 

экспертной оценки в конце учебного года и заносится в карту наблюдений. 

Оценка результатов осуществляется в баллах: 

0 - нет фиксируемой динамики;  

1 - минимальная динамика;  

2 - удовлетворительная динамика;  

3 - значительная динамика.  

 

5.2. Система оценки БУД 

Система оценки БУД осуществляется по пятибалльной системе. 

0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в 

процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет действие 

только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание помощи; 

2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных 

ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, 

нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя;  

4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, 

которые исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации.  

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Технологии обучения: 

Здоровьезберегающие технологии (разогревание и настройка артикуляционного 

аппарата, речевые разминки, пальчиковая гимнастика, физминутки, логопедические 

упражнения и прочее). 



Личностно-ориентированные технологии (обучение в сотрудничестве, метод 

проектов, разноуровневое обучение, индивидуальный и дифференцированный подход). 

Информационно-коммуникативные технологии (использование электронных 

образовательных ресурсов, применение технических средств обучения, использование 

презентаций, аудиоматериалов, видеороликов). 

Игровые технологии (использование на уроках игровых приемов и ситуаций, 

которые выступают как средство побуждения, стимулирования учащихся к учебной 

деятельности). 

 

Методы обучения: 

Словесные методы: рассказ, объяснение, беседа.  

Рассказ - небольшое по объему и эмоционально насыщенное изложение учебного 

материала. Для лучшей доступности рекомендуется применять прием образности в 

рассказе. Композиция рассказа состоит из завязки, нарастания и развязки. 

В сюжете рассказа должно быть несложные рассуждения. При рассказе обязательно 

применение наглядности. В рассказе иногда можно использовать небольшой диалог. По 

длительности рассказ в l-4-x классах не должен превышать 10 минут. Фабула рассказа 

должна быть предельно простой с малыми событиями. Не стоит прерывать рассказ 

вопросами к ученикам. Они из-за этого могут потерять нить рассказа.  

Перед рассказом и после него ведется объяснительно-подготовительная работа: проводится 

беседа для связи рассказа с темой, разбираются трудные и неизвестные слова, а после 

рассказа желательно провести обобщающую беседу с выделением главной идеи.  

      Объяснение - это логическое изложение темы или объяснение сущности учебного 

материала на выявление закономерностей фактов в форме рассказа, доказательств, 

рассуждений и описаний.  

Делается это для понимания умственно отсталыми учащимися содержания учебного 

материала. Объяснение в 1 классах краткое, не более 5 минут. При объяснении необходимо 

осуществлять акцентирование на главных моментах содержания материала, применять 

интонацию, ударения на главном, существенном в объяснении.  

Объяснение необходимо совмещать с показом и демонстрацией. 

      Беседа - это вопросно-ответный способ изучения учебного материала. Она побуждает к 

активной мыслительной деятельности умственно отсталого учащегося.  

Беседа является мощным средством в коррекции умственного развития ученика. 

Эффективность беседы зависит от характера вопросов к ученикам. Они должны быть 

краткие, предельно понятные и соответствовать ожидаемому ответу. Вопросы должны 

будить мысль умственно отсталого ученика и быть логически взаимосвязаны, один вопрос 

должен вытекать из второго, эффективность беседы также зависит от качества речи 

учителя. Речь учителя должна быть выразительной, ясной в произношении, эмоциональной.  

Наглядные методы: показ, иллюстрация, демонстрация, наблюдение. 

       Наглядные методы - это такие способы обучения, когда прием информации и 

осознание учебного материала происходит на чувственных восприятиях предмета. Эти 

методы имеют хорошую коррекционную направленность из-за соответствия их наглядно-

образному мышлению умственно отсталых детей. 

       Показ - это предъявление образа действия разных способов работы. Условие: 

обеспечить умственно отсталым детям способность видеть все, что им показывают. И 

нужно научить видеть то, что показывают. Для этого нужно указать, на что именно детям 

нужно смотреть.  

       Иллюстрация - это наглядное объяснение путем предъявления предметов, их 

изображений, примеров. Иллюстрация обеспечивает понимание малодоступных 

абстракций речи на основе их предметного соотношения (особенно смену времен года, 

высотную поясность, тепловые пояса и т.д.). После показа объект убирается.  

       Демонстрация - показ предметов в движении.  



       Наблюдение - процесс целенаправленного восприятия самими умственно отсталыми 

детьми по ходу урока. 

 

Формы организации учебной деятельности: изготовление поделок, картин; проведение 

выставок работ обучающихся в классе, в школе, практические занятия, создание 

портфолио, экскурсии, посещение музея, картинной галереи, наблюдение, тестирование, 

игры, упражнения, участие в городских и краевых конкурсах. 
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7. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Кол-во часов Тема урока 

                                 ПЕРВАЯ ЧЕТВЕРТЬ (16 ЧАСОВ) 

I раздел. Знакомство с искусством (2 часа) 
1. 1  Вводное занятие. Инструктаж по ТБ 
2. 1  Для чего нам нужно искусство? 

II раздел. Изделия из природного материала (6 часов) 

3. 1   Экскурсия в парк. «Очарование осеннего пейзажа» 

4. 1   Листья. Сравниваем по форме, размеру, структуре 
5. 

6. 
2 Букеты из осенних листьев, ягод и цветов 

7. 

8. 
2 Аппликация из осенних листьев 

III раздел. Объемные игрушки из бумаги (8 часов) 
9. 

10. 
2   Виды бумаги 

11. 

12. 
2 Игрушка «Лиса» 

13. 

14. 
2   Игрушка «Лягушонок» 

15. 

16. 
2 Игрушка - стаканчик «Зебра» 

                                  ВТОРАЯ ЧЕТВЕРТЬ (16 ЧАСОВ) 

IV раздел. Открытки, картины, панно, аппликации из разных материалов (12 часов) 
17. 

18. 
2   Изготовление сувенирной открытки в технике аппликация 

19. 

20. 
2   Панно из цветных тканевых лоскутков 



21. 

22. 2 
  Панно - мозаика с использованием крупяных и макаронных          

изделий 
23. 

24. 
2 Панно - пейзаж из кусочков рваной бумаги 

25. 

26. 
2   Открытка «Наши Защитники» 

27. 

28. 
2   Открытка для мамы 

V раздел. Украшения для новогодней елки (6 часов) 
29. 

30. 
2 Экскурсия «Зимняя сказка» 

31. 

32. 
2   Подвесные игрушки для елки 

                                     ТРЕТЬЯ ЧЕТВЕРТЬ (16 ЧАСОВ) 
33. 

34. 
2 Зайчик из ватных шариков 

 VI раздел. Оригами: конструирование из бумаги (10 часов) 
35. 

36. 
2 Знакомство с древним японским искусством оригами 

37. 

38. 
2 Цветы в вазе 

39. 

40. 
2   Аппликация «Собака» 

41. 

42. 
2 Аппликация «Аквариумные рыбки» 

43. 

44. 
2   «Живые игрушки» 

 VII раздел. Коллективная работа (6 часов) 
45. 

46. 
2   Панно «Весна пришла» 

47. 

48. 
2 Панно «Весенний букет» 

                                    ЧЕТВЕРТАЯ ЧЕТВЕРТЬ (16 ЧАСОВ) 
49. 

50. 
2 Аппликация «Мой друг» 

 VIII раздел. Мы рисуем (14 часов) 
51. 

52. 
2 Основы рисунка 

53. 

54. 
2 Жанр изобразительного искусства - натюрморт 

55. 

56. 
2 Жанр изобразительного искусства – портрет 

57. 

58. 
2   Жанр изобразительного искусства – пейзаж 

59. 

60. 
2 «Узор на разделочной доске» (городецкая роспись) 

61. 

62. 
2 «Узор на тарелочке» (городецкая роспись) 

63. 

64. 
2   Рисование нетрадиционным методом 

 IX раздел. Итоговое занятие (2 часа) 
65. 

66. 
2 Итоговое занятие. Выставка работ 

Всего: 66 часов 

 


