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Рабочая программа внеурочной деятельности 

«Радуга творчества» 

основной общеобразовательной программы начального общего образования 

(в соответствии с требованиями ФГОС) 

 

Пояснительная записка 

Цель: развитие личности ребенка с учетом индивидуальных особенностей и раскрытие его 

творческого потенциала через овладение технологическими приемами обработки 

разнообразных материалов. 

Задачи:  

 формировать эстетическое отношение 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; 

 развивать  природные задатки и способности, помогающих достижению успеха в 

том или ином виде искусства; 

 учить слушать, видеть, понимать и анализировать произведения искусства; 

 воспитывать трудолюбие, терпение, усидчивость, аккуратность, прививать навыки 

культуры труда, уважительного отношения к человеку труда и результатам труда. 

Общая характеристика внеурочной деятельности 

Данная программа предусматривает: 

углубленное ознакомление с теоретическими и практическими знаниями по декоративной 

работе и народным орнаментам, графические и живописные упражнения, выполнение 

художественных работ по народным мотивам, 

украшение интерьера, класса и школы рисунками, стендами, декоративными панно. 

Искусство декоративного оформления является одним из самых массовых видов 

художественного творчества. 

Эстетическое и эмоционально – выразительное начало является важной особенностью 

декоративно – прикладной 

работы. Эта работа формирует в детях художественный вкус, творческую инициативу, 

развивает чувство прекрасного. 

Место внеурочной деятельности «Радуга творчества» в учебном плане 

         В соответствии с учебным планом школы на изучение внеурочной деятельности 

««Радуга творчества»» отводится: 

в 1 классе - 1 час в неделю, 33 часа в год;   

в 2 классе - 1 час в неделю, 34 часа в год, 

в 3 классе - 1 час в неделю, 34 часа в год, 

в 4 классе - 1 час в неделю, 34 часа в год. 

 

Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности 

Личностные результаты освоения рабочей программы 

У выпускника будут сформированы в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

становления ценностного отношения к своей Родине-России; осознание своей 

этнокультурной и российской гражданской идентичности; сопричастность к прошлому, 

настоящему и будущему своей страны и родного края; уважение к своему и другим 

народам. 



Духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной); 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; 

неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

Выпускник получит возможность для формирования в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности 

Духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека 

Эстетического воспитания: 

внутренней позиции обучающегося на уровне понимания необходимости творческой 

деятельности, как одного из средств самовыражения в социальной жизни 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью 

Трудового воспитания: 

адекватного понимания причин успешности/неуспешности творческой деятельности; 

Экологического воспитания: 

бережное отношение к природе 

Ценности научного познания: 

устойчивого интереса к новым способам познания; 

Метапредметные результаты освоения программы 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится, в том числе в части 
Базовые логические действия: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 



выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

Базовые исследовательские действия: 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

Выпускник получит возможность научиться, в том числе в части 

Базовые логические действия: 

осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

Базовые исследовательские действия: 

использованию методов и приёмов художественно-творческой деятельности в основном 

учебном процессе и повседневной жизни. 

Работа с информацией: 

осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской 

задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится, в том числе в части 
Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 

готовить небольшие публичные выступления; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 

Совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Выпускник получит возможность научиться, в том числе в части 

Общение: 

владеть монологической и диалогической формой речи. 

Совместная деятельность: 



учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию;с учетом целей коммуникации, 

достаточно полно и точно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир 

для построения действия; 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится, в том числе в части 
самоорганизация: 

владеть монологической и диалогической формой речи. 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

самоконтроль: 

осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

Выпускник получит возможность научиться, в том числе в части 

самоорганизация: 

проявлять познавательную инициативу; 

самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом 

материале; 

самоконтроль: 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

самостоятельно находить варианты решения творческой задачи. 

 

 

Содержание программы внеурочной деятельности 

1 год обучения (33часа) 

Первый год обучения направлен на удовлетворение интересов детей в приобретении 

базовых знаний и умений о простейших приемах и техниках работы с материалами и 

инструментами (пластилин, бумага и картон, бисер и проволока и т.д.), знакомство с 

историей данных видов декоративно – прикладного искусства, изготовление простейших 

декоративно – художественных изделий, учатся организации своего рабочего места. 

Знакомство с  правилами техники безопасности. 

Знакомство с основными направлениями работы на занятиях; материалами и 

оборудованием; инструктаж по правилам техники безопасности. 

Работа с природными материалами  (6 ч.) 

Экскурсия в парк. «В природу за прекрасным» . Сбор листьев для 

засушивания. Аппликация из осенних листьев «Деревце».  Создание композиции из 

листьев, камней, семян, косточек, ракушек, песка, соломы, сухоцвета «Рыбка». Объёмная 

поделка из шишек «Олень». Аппликация из осенних листьев и веточек «Цветок».  

Лепка (8 ч.) 
Лепка шара, конуса, цилиндра. Лепка домика. Лепка домашних  животных: «Ферма». 

Лепка диких животных: «Лесные зверята». Пластилиновая живопись на картоне «Радуга». 

Пластилиновая живопись на картоне «Ёлочка». Лепим человека. Заготовка деталей. 

Лепим человека. Соединение деталей.   

Работа с бумагой (8 ч.) 

Новогодние игрушки на ёлку «Жар-птица». Новогодние игрушки на ёлку. «Снеговичок». 

Декоративное панно «Корзина с цветами» . Декоративное панно «Корзина с цветами»: 

приклеивание на картон. Вырезная открытка на праздник. Изготовление открытки по 

схеме. Украшение открытки. Клеим сказочный домик. Изготовление частей для домика. 

Декоративное украшение домика. 

Учись мастерить (6 ч.) 

Изготовление игрушки-черепашки из скорлупы грецкого ореха, картона. Изготовление 

бабочек из фантиков. Подвижная игрушка из картона: «Утка».Изготовление «Медведя» из 

картона и проволоки (скобы). Изготовление собачки из тетрапака. Изготовление птички из 



капсулы от шоколадного яйца. 

Работа с иголкой и не только (4ч.) 

Самодельные куклы из пряжи. Изготовление куклы –растрепки, плетение косичек. 

Цветные закладки для книг. Выполнение шва «вперед иголку»  на полоске картона. 

Перевив цветными нитями. 

Проектная деятельность (1 ч.) 

Этикетка для выставочной работы. 

 

2 год обучения (34часа) 

Второй год обучения направлен на использование обучающимися приобретенных умений 

и навыков при изготовлении более сложных по технике выполнения изделия, работая по 

эскизам, образцам, схемам и доступным знаковым условиям. 

Работа с природными материалами  (6 ч.) 

Экскурсия по осеннему парку. Сбор материала. Изготовление картины «Осенний 

натюрморт». Объемные поделки из природного материала «Лесовичок». Объемные 

поделки из природного материала «Поросенок». Выполнение композиции из пластилина, 

круп, сухоцветов «Прудик». Выполнение композиции из пластилина, круп, сухоцветов 

«Цветник». 

Лепка (8 ч.) 
Лепка из соленого теста животных: «Кошечка». Лепка из соленого теста животных: 

«Рыбки». Пластилиновая живопись «Морской берег». Пластилиновая живопись «Букет 

цветов». Панно «Птички» из соленого теста. Оформление в рамку-скатывание жгутиков. 

Картинки в технике обратной аппликации «Фрукты и овощи». Картинки в технике 

обратной аппликации «Грибы и ягоды». 

Работа с бумагой (8 ч.) 
Изготовление из бумаги оригами «Лягушка». Изготовление из бумаги оригами «Цветок». 

Аппликации из цветной бумаги «Грузовик». Аппликации из цветной бумаги «Снеговик». 

Работа с гофрированной бумагой. Выполнение цветов. Выполнение елочки из 

гофрированной бумаги. Выполнение композиций из полосок гофрированного картона: 

«Овечки». 

Выполнение композиций из полосок гофрированного картона: «Кот на крыше». 

Учись мастерить (6 ч.) 

Выполнение заготовок для Изготовления кукольной комнаты с помощью коробки. 

Декорирование комнаты (интерьер). Создание по схеме и шаблонам тележки. Создание по 

схеме и шаблонам машины. Изготовление кукольной мебели: кроватки, стола, стула. 

Изготовление кукольной мебели: декорирование. 

Работа с иголкой и не только (4ч.) 

Выполнение картин в технике изонить «Солнышко». Выполнение картин в технике 

изонить «Парус». Создание картины «Звездное небо». Выполнение картин в технике 

гобелен. 

Проектная  деятельность (2 ч.) 
Оформление работ учащихся за год. Подготовка работ к выставке. 

 

3 год обучения (34часа) 

На третий год обучения, учащиеся закрепляют свои умения на основе полученных 

представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, происхождении 

подбирать доступные в обработке материалы и технологические приемы для изделий в 

соответствии с поставленной задачей. Правила техники безопасности. 

 Работа с природными материалами (6 ч) 

Изготовление игрушек из бересты. Кораблик. Конструирование из бересты. Поясок. 

Изготовление игрушек из бересты и спичечных коробков. «Автомобиль». 



Конструирование из бересты. Плетеный коврик. Поделки из сухих листьев. «Веселые 

листья». Конструирование из веток, семян и листьев. «Бабочка и стрекоза». 

Лепка (8 ч) 

Лепим из соленого теста цветы. Изготовление панно из соленого теста. Декоративные 

сувениры из соленого теста. «Котята». Декоративные сувениры из соленого теста «Утята». 

Изготовление игрушек из пластилина «Жираф». Изготовление игрушек из Пластилина 

«Крокодил». Лепка на картоне картины из пластилина «Подсолнух». Лепка на картоне 

картины из пластилина «Виноград». 

Работа с бумагой (6 ч) 

Силуэтное вырезание. Изготовление снежинок на елку, окна. Вырезание открыток по 

шаблону – к 23 февраля. Вырезание открыток по шаблону – к 8 марта. Вырезание фигурок 

из бумаги. «Собачка». Вырезание фигурок из бумаги. «Кошка». 

Учись мастерить (8 ч) 

Модель весов из бумаги по шаблонам, нитей и палочки. Изготовление карусели по 

шаблонам из палочки, картона, нитей и цветной бумаги. Изготовление основы здания по 

шаблонам. Оформление окон, дверей, 

кровли, балконов. Изготовление модели вертолет. Изготовление модели вертолета по 

шаблонам из палочки, картона, цветной бумаги, пластилина. Создание картины из 

фруктовых косточек, семечек. Создание эскиза, нанесение пластилиновой основы, 

выкладывание косточек и семечек (Ваза с цветами). 

Работа с иголкой и не только (4 ч) 

Швейные работы вручную – игрушка «Рыбка», набивка. Швейные работы вручную – 

игрушка «Рыбка», оформление. Лоскутная техника. Изготовление панно из лоскутков: 

«Солнечный денек». 

Проектная деятельность(2 ч.) 
Оформление презентации своих работ. Выставка работ учащихся за год работы. 

 

4 год обучения (34часа) 

Четвертый год направлен  на обучение учащихся проектной деятельности: разрабатывать  

замысел, искать пути его реализации, воплощать его в изделии, демонстрировать как в 

собственной творческой деятельности, так и в работе малыми группами.  

Правила техники безопасности. 

Знакомство с основными направлениями работы на занятиях; материалами и 

оборудованием; инструктаж по правилам техники безопасности. 

Работа с природными материалами (6 ч) 

Искусство Икебана. Экскурсия для сбора сухих цветов и трав. Составление букета – в 

технике икебана. Выполнение картин из природного материала «На лесной опушке». 

Выполнение картин из природного материала «Теремок». Выполнение композиций из 

природного материала: «Тропический пляж». Выполнение композиций из природного 

материала: «Букет цветов». 

Лепка (8ч) 

Лепим дымковскую игрушку. Изготовление из соленого теста барыни. Изготовление из 

соленого теста барыни, раскрашивание. Лепим филимоновскую игрушку. Изготовление из 

соленого теста петушка. Изготовление из соленого теста петушка, раскрашивание. 

Лепим каргопольскую игрушку. Изготовление из соленого теста лошадки. Изготовление 

из соленого теста лошадки, раскрашивание. Лепим посуду в технике «Гжель». 

Изготовление из соленого теста тарелочки. Изготовление из соленого теста тарелочки, 

раскрашивание. 

Работа с бумагой(6 ч) 

Плетение коврика из полосок цветной бумаги (простой). Плетение коврика из полосок 

цветной бумаги (комбинированный). Плетение корзины из бумаги. Скручивание полосок 

цветной бумаги. Плетение корзины из бумаги. Изготовление корзинки. Изготовление 



объемной картины из бумаги. Выполнение заготовок для цветка, листьев, веточек, рамки. 

Изготовление картины – сборка композиции (склеивание) 

Учись мастерить (8 ч) 

Игрушки из пластмассовых бутылок, банок, с применением цветных ниток и ткани. 

Игрушки из пластмассовых бутылок, банок. Животные. Изготовление сувениров с 

отделкой из цветных ниток. Кораблик. Изготовление сувениров с отделкой из цветных 

ниток. Домик для животных. Работа по замыслу. Изготовление чеканки (по образцу). 

Работа с твердой фольгой. Шитье игольницы, подставки для чайника. Подбор открыток, 

изготовление выкроек, шитье деталей петельным швом, сбор деталей. Изготовление 

карандашницы. С использованием пластмассовой бутылки. Игрушки из прищепок. 

Декорирование бельевой прищепки. 

Работа с иголкой и не только (3 ч) 

Швейные работы вручную – игрушка «Собачка», набивка. Швейные работы вручную – 

игрушка «Собачка», оформление. Вышивка. Картина по замыслу детей. 

Проектная деятельность (3 ч.) 
Создание проекта по теме «Мое увлечение». Технологический этап творческого проекта. 

Заключительный этап проекта. Защита проектов. 

Тематическое планирование 

1 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела Кол-во 

часов 

 

Форма занятий 

 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

1 Работа с природным 

материалом 

6 Практическая, 

выставка, 

экскурсия, 

творческая 

мастерская. 

 

http://1-4.prosv.ru  

https://infourok.ru  

https://www.yaklass.ru 

https://foxford.ru  

https://uchi.ru  

https://resh.edu.ru 

2 Лепка 8 Практическая, 

выставка, 

экскурсия, 

творческая 

мастерская. 

 

http://1-4.prosv.ru  

https://infourok.ru  

https://www.yaklass.ru 

https://foxford.ru  

https://uchi.ru  

https://resh.edu.ru 

3 Работа с бумагой 8 Практическая, 

выставка, 

экскурсия, 

творческая 

мастерская. 

 

http://1-4.prosv.ru  

https://infourok.ru  

https://www.yaklass.ru 

https://foxford.ru  

https://uchi.ru  

https://resh.edu.ru 

4 Учись мастерить 6 Практическая, 

выставка, 

экскурсия, 

творческая 

мастерская. 

 

http://1-4.prosv.ru  

https://infourok.ru  

https://www.yaklass.ru 

https://foxford.ru  

https://uchi.ru  

https://resh.edu.ru 

5 Работа с иголкой и не только 4 Практическая, 

выставка, 

экскурсия, 

http://1-4.prosv.ru  

https://infourok.ru  

https://www.yaklass.ru 



творческая 

мастерская. 

 

https://foxford.ru  

https://uchi.ru  

https://resh.edu.ru 

6 Проектная деятельность 1 Практическая http://1-4.prosv.ru  

https://infourok.ru  

https://www.yaklass.ru 

https://foxford.ru  

https://uchi.ru  

https://resh.edu.ru 

 ИТОГО: 33   

 

2  класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела Кол-во 

часов 

 

Форма занятий 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

1 Работа с природным 

материалом 

6 Практическая, 

выставка, 

экскурсия, 

творческая 

мастерская. 

 

http://1-4.prosv.ru  

https://infourok.ru  

https://www.yaklass.ru 

https://foxford.ru  

https://uchi.ru  

https://resh.edu.ru 

2 Лепка 8 Практическая, 

выставка, 

экскурсия, 

творческая 

мастерская. 

 

http://1-4.prosv.ru  

https://infourok.ru  

https://www.yaklass.ru 

https://foxford.ru  

https://uchi.ru  

https://resh.edu.ru 

3 Работа с бумагой 8 Практическая, 

выставка, 

экскурсия, 

творческая 

мастерская. 

 

http://1-4.prosv.ru  

https://infourok.ru  

https://www.yaklass.ru 

https://foxford.ru  

https://uchi.ru  

https://resh.edu.ru 

4 Учись мастерить 6 Практическая, 

выставка, 

экскурсия, 

творческая 

мастерская. 

 

http://1-4.prosv.ru  

https://infourok.ru  

https://www.yaklass.ru 

https://foxford.ru  

https://uchi.ru  

https://resh.edu.ru 

5 Работа с иголкой и не только 4 Практическая, 

выставка, 

экскурсия, 

творческая 

мастерская. 

 

http://1-4.prosv.ru  

https://infourok.ru  

https://www.yaklass.ru 

https://foxford.ru  

https://uchi.ru  

https://resh.edu.ru 

6 Проектная деятельность 2 Практическая, 

выставка. 

 

http://1-4.prosv.ru  

https://infourok.ru  

https://www.yaklass.ru 

https://foxford.ru  

https://uchi.ru  



https://resh.edu.ru 

 ИТОГО: 34   

 

3 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела Кол-во 

часов 

 

Форма занятий 

Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

1 Работа с природным 

материалом 

6 Практическая, 

выставка, 

экскурсия, 

творческая 

мастерская. 

http://1-4.prosv.ru  

https://infourok.ru  

https://www.yaklass.ru 

https://foxford.ru  

https://uchi.ru  

https://resh.edu.ru 

2 Лепка 8 Практическая, 

выставка, 

экскурсия, 

творческая 

мастерская. 

http://1-4.prosv.ru  

https://infourok.ru  

https://www.yaklass.ru 

https://foxford.ru  

https://uchi.ru  

https://resh.edu.ru 

3 Работа с бумагой 6 Практическая, 

выставка, 

экскурсия, 

творческая 

мастерская. 

http://1-4.prosv.ru  

https://infourok.ru  

https://www.yaklass.ru 

https://foxford.ru  

https://uchi.ru  

https://resh.edu.ru 

4 Учись мастерить 8 Практическая, 

выставка, 

экскурсия, 

творческая 

мастерская. 

http://1-4.prosv.ru  

https://infourok.ru  

https://www.yaklass.ru 

https://foxford.ru  

https://uchi.ru  

https://resh.edu.ru 

5 Работа с иголкой и не только 4 Практическая, 

выставка, 

экскурсия, 

творческая 

мастерская. 

http://1-4.prosv.ru  

https://infourok.ru  

https://www.yaklass.ru 

https://foxford.ru  

https://uchi.ru  

https://resh.edu.ru 

6 Проектная деятельность 2 Практическая, 

выставка. 

http://1-4.prosv.ru  

https://infourok.ru  

https://www.yaklass.ru 

https://foxford.ru  

https://uchi.ru  

https://resh.edu.ru 

 ИТОГО: 34   

 

4 класс 

№ Наименование раздела Кол-во 

часов 

Форма занятий Электронные 

(цифровые) 

образовательные 



ресурсы 

1 Работа с природным 

материалом 

6 Практическая, 

выставка, 

экскурсия, 

творческая 

мастерская. 

http://1-4.prosv.ru  

https://infourok.ru  

https://www.yaklass.ru 

https://foxford.ru  

https://uchi.ru  

https://resh.edu.ru 

2 Лепка 8 Практическая, 

выставка, 

экскурсия, 

творческая 

мастерская. 

http://1-4.prosv.ru  

https://infourok.ru  

https://www.yaklass.ru 

https://foxford.ru  

https://uchi.ru  

https://resh.edu.ru 

3 Работа с бумагой 6 Практическая, 

выставка, 

экскурсия, 

творческая 

мастерская. 

http://1-4.prosv.ru  

https://infourok.ru  

https://www.yaklass.ru 

https://foxford.ru  

https://uchi.ru  

https://resh.edu.ru 

4 Учись мастерить 8 Практическая, 

выставка, 

экскурсия, 

творческая 

мастерская. 

http://1-4.prosv.ru  

https://infourok.ru  

https://www.yaklass.ru 

https://foxford.ru  

https://uchi.ru  

https://resh.edu.ru 

5 Работа с иголкой и не только 3 Практическая, 

выставка, 

экскурсия, 

творческая 

мастерская. 

http://1-4.prosv.ru  

https://infourok.ru  

https://www.yaklass.ru 

https://foxford.ru  

https://uchi.ru  

https://resh.edu.ru 

6 Проектная деятельность 3 Практическая, 

выставка. 

http://1-4.prosv.ru  

https://infourok.ru  

https://www.yaklass.ru 

https://foxford.ru  

https://uchi.ru  

https://resh.edu.ru 

 ИТОГО: 34   

 

Учебно-методическое  

и материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

Библиотечный фонд 

Научно-популярные, художественные книги для чтения (в 

соответствии с основным содержанием). (см. ниже) 

Методическая литература для учителя (см. ниже) 

Подборка журналов, других материалов из различных 

средств массовой информации по данному направлению 

деятельности обучающихся. 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

Мультимедийные (цифровые) инструменты и 

образовательные ресурсы, соответствующие содержанию 

программ, обучающие программы. 



Технические средства обучения (оборудование кабинета) 

Аудиторская доска с набором приспособлений для 

крепления карт и таблиц. 

Экспозиционный экран. 

Аудиопроигрыватель. 

Персональный компьютер. 

Мультимедийный пректор. 

Экранно-звуковые пособия 

Видеофильмы по программе. 

Аудиозаписи в соответствии с программой. 

Презентации. 

Игры и игрушки 

Настольные развивающие игры по тематике программы 

(лото, игры-путешествия). 

Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов (по темам: 

дом, семья, транспорт и др.) 

Наборы карандашей, красок, альбомы для рисования. 

Литература для учителя: 

1.Русское декоративно-прикладное искусство т. 1-3. М., 1963-19 

2.Чекалов А.К. Основы понимания декоративно-прикладного искусства М., 

1962 

3.Древнерусское искусство. М., 1968-1991 

4.Рыбаков Б.А. Русское прикладное искусство X- XIII вв. Л., 1971 

5.Плешакова И.И., Лихачева И.Д. Древнерусское декоративно-прикладное 

искусство в собрании Русское музея. Л., 

1985 

6.Декоративно-прикладное искусство Великого Новгорода. Художественный 

металл XI-XV вв. М., 1996 

7.Овсянников Ю. Русское изразцовое искусство. М., 1976 

8.Лотман Ю.М. Беседы о русской культуре. Быт и традиции русского 

дворянства XVIII – начала XIX вв. Спб, 1994 

9.Алексеев Л.В. Внеклассные занятия по лепке в школе. Просвещение, 1970. 

224 с 

10.Алексин Н. Приобщение школьников к народным художественным 

промыслам //Воспитание школьников. 93. 

17-24. 

11. Ашуров Р. Эстетическое воспитание учащихся на занятиях труда в 

учебных мастерских: Автореф. дисс... канд. 

пед. наук., 1985. 

12.Блинова Г.П. Народная художественная культура: Русские народные 

праздники и обряды. М.: МГУКИ, 1997. 

77- 87. 

13Гончаров И.Ф. Эстетическое воспитание школьников средствами 

искусства и действительности. М.: 

Педагогика, 1986. 126 с. 

14.Изобразительное искусство и художественный труд: 1-4 кл.: Кн. для 

учителя Б.М.Неменский, Просвещение, 

1991. 192 с. Н.Н.Фомина, Н.В.Гросул и др. М.: 

15.Народное прикладное искусство. Рига: Зинатне, 1989. 292 с, 

16.Народные мастера, традиции, школы /Под ред. М.А. Некрасовой М.: 

Изобразительное искусство, 1985. Вып. 1. 

296 с. 



17.Основы художественного ремесла Под ред. В.А. Бородулина и др. М.: 

Просвещение, 1978. -254 с. 

18Ранши И. Поддержать сельских умельцев: Объединения народных 

мастеров Клуб и художественная 

самодеятельность. -1985. №6. -С. 46. 

19.Роль искусства в развитии способностей школьников Под ред. Е.К. 

Чухман. М.: Педагогика, 1985. -142 с. 

20.Якобсон П.М. Психология художественного творчества. М.: Знание, 

1971.-448 с. 

21.Корчинова О.В. Декоративно-прикладное творчество в детских 

дошкольных учреждениях - Ростов – на – Дону 

«Феникс» - 2002г. 

Интернет-ресурсы: 

http://1-4.prosv.ru  

https://infourok.ru  

https://www.yaklass.ru https://foxford.ru  

https://uchi.ru  

https://resh.edu.ru 

1. Учебно - методический портал 

http://www.uchmet.ru/library/add_school/entertainment/lessons_sum/ 

2. Фестиваль педагогических идей “1 сентября” http://festival.1september.ru/ 

3. “Педсовет” http://pedsovet.su/load/207 

4. Методсовет http://metodsovet.su/ 


