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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

2 класс 

        Программа внеурочной деятельности общекультурного направления «Мастерская 

«Радуга творчества» разработана в соответствии с основными положениями Федерального 

государственного образовательного стандарта  внеурочной деятельности, планируемыми 

результатами начального общего образования, требованиями ООП НОО МБОУ «СОШ №24»  с 

использованием программы по изобразительному искусству и художественному труду 

образовательной системы «Школа России» под ред.Б. М.Неменского. 
Программа рассчитана на один учебный год (34 часа) для детей 8 – 9 лет, с 

проведением занятий один раз в неделю длительностью 25 минут. 

       Цель программы  «Мастерская «Радуга творчества»: 

Поддержка и развитие интереса к изобразительной деятельности через знакомство с 

реальным миром и миром фантазий. 

      Задачи: 

- Творчески использовать  жизненные наблюдения и собственную фантазию в процессе 

создания работы; 

- Эмоционально откликаться на многообразие красок, форм, материалов в природе; 

- Знать разнообразные материалы, которыми можно пользоваться в художественной 

деятельности. 

Ценностными ориентирами содержания программы является: 

 системно - деятельностный  подход; 

 единство обучения и воспитания; 

 взаимодействие с другими образовательными дисциплинами. 

Формирование универсальных учебных действий: 

Личностные: 

 формировать эстетические чувства, художественно-творческое мышление, 

наблюдательность, фантазию; 

 формировать эстетическую потребность (в общении с искусством, природой, в 

самостоятельной практической творческой деятельности; 

 Предметные: 

 развивать умение  использовать различные художественные материалы и 

художественные техники; 

 Коммуникативные: 

 уметь вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения групповой, 

коллективной работы; 

 Регулятивные: 

 уметь рационально строить самостоятельную творческую деятельность. 

 

  Программа  «Мастерская «Радуга творчества» основывается на принципах: 

- диалогичности; 

- проектности; 

- коллективности; 

- ассоциативности и вариативности; 

- доступности и посильности. 

 

  Формы занятий: 

- беседы; 

- практические индивидуальные, парные, групповые и коллективные занятия; 

- экскурсии; 

- виртуальные путешествия; 

- игры; 

- художественные выставки. 



 
 

Изобразительная деятельность имеет неоценимое значение для всестороннего 

развития ребенка: развивает чувство прекрасного, учит «подмечать правильности и 

стройности в предметах», формирует способность наслаждаться произведениями искусства и 

красотой природы. Творческие задания программы «Мастерская «Радуга творчества» 

подобраны таким образом, чтобы эти способности укрепить и развить, повысить интерес к 

изобразительному искусству, побудить к творческой деятельности, сплотить детский 

коллектив. Присутствие игровых методов, приемов и ситуаций на занятиях 

благоприятствуют закреплению и расширению кругозора детей в окружающем мире, 

развивают познавательность и пытливость, фантазию. 

В основе  интегрированной программы «Мастерская «Радуга творчества» лежит 

принцип «от простого  к сложному», поэтому приобщение к миру пластических 

(пространственных) искусств, начиная с 1 класса, происходит концентрическими, все 

расширяющими  кругами. 

Отличительной особенностью занятий данной программы является то, что: 

- творческая работа выполняется ребенком только в состоянии эмоционального подъема и 

желания творить; 

- существует межпредметная связь (литературное чтение, музыка, география и др.); 

- познание мира происходит через игровые задания; 

- каждая работа оценивается всегда положительно; 

- любое проявление самостоятельности, творческой инициативы, новых замыслов и идей 

приветствуется и поддерживается. 

       На занятиях происходит освоение различных художественных материалов (цветные 

мелки, цветные карандаши, фломастеры, пластилин, различные виды бумаги, природные 

материалы и др.), инструментов (кисти, стеки, ножницы и т.д.), а так же художественных 

техник (аппликация, коллаж, оригами, лепка и др.) 

       Программа предусматривает чередование занятий индивидуального творчества и 

коллективной деятельности. В конце каждого занятия организуются выставки  с 

обсуждением выполненных работ, что позволит активизировать внимание детей и 

формировать опыт творческого общения, предоставит возможность ощутить радость успеха, 

различные игры. 

        Для успешной реализации внеурочной программы «Мастерская «Радуга творчества» 

необходимо создать условия обеспечивающие: 

- жизнь и здоровье воспитанников (безопасные условия жизнедеятельности для каждого 

ученика); 

- эмоциональное благополучие каждого ребенка (формирование благоприятного 

психологического, эмоционального климата в коллективе). 

 

Программа ориентирована на второй уровень результатов. 

       Результатами работы в художественно-эстетическом направлении должны стать: 

 активность и самостоятельность в творческой деятельности; 

 умение находить новые способы для художественного изображения; 

 воплощение задуманного в собственной композиции, работе; 

 видение и понимание красоты окружающего мира; 

 сотворчество и понимание товарищей; 

 овладение способов рефлексии. 

Программой предусмотрено участие детей в выставках, конкурсах, фестивалях 

различного уровня. 

Учебно-тематический план 
№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

            Общее  

количество часов 

В том числе 

теорети- 

ческие 

практи- 

ческие 

I Изобразительная художественная 

деятельность 

34 6 28 



 
 

1 графика 9 1 8 

2 скульптура, работа с пластилином 5 1 4 

3 бумагопластика 16 3 13 

4 работа с природным материалом 3 - 3 

II Итог: обсуждение работ веселых мастеров. 

Обсуждение, любование. 

1 1  

                                                   

В содержание занятий изобразительной художественной деятельности входит: 

 графика 

- графические средства выразительности (линия, штрих, пятно) («Здравствуй, школа!», 

«Холмы», «Продолжи картину», «Украшаем дом»,  ); 

- создание реальных и фантастических образов («Волшебный лес», «Смешные люди», 

«Мудрые совята»); 

 скульптура  

освоение различных способов лепки: 

- по частям, из целого куска, приемами скатывания, вытягивания, сплющивания, 

скручивания, примазывания, заглаживания («Стрекоза и муравей», «Чебурашка», «Снежные 

крепости» и др.); 

 бумагопластика 

овладение простейшими способами технологической обработки бумаги: 

- разрезание, смятие, обрывание, складывание, скручивание, склеивание, обрывание 

(«Ангел», «Снеговики»); 

- аппликация («Наше солнышко», «В мире доброты»); 

- создание объемных, полуобъемных изделий (цветы, елочные украшения); 

 работа с природным материалом 

овладение знаниями и умениями: 

- экологического сбора и заготовки природного материала («Осенний пленэр»); 

- наклеивание, склеивание, скрепление на пластилине («Улитки», «В багрец и золото, одетые 

леса»»). 

       Для реализации программы имеются: 

печатные пособия: 

- иллюстрации, картинки, фотографии; 

- дидактический материал; 

тех. оснащение: 

- аудио-магнитофон; 

- компьютер; 

учебно-практическое оборудование: 

- краски акварельные, гуашевые; 

- бумага А4, А1; 

- кисти; 

- пластилин; 

- ножницы; 

- баночки для воды; 

- цветная бумага. 

 

Тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Дата проведения  

Тема занятий 

 

Используемый материал 

 

Форма работы план факт 

1 Сентябрь 

1 
 Здравствуй, школа! 

Рисование на асфальте. (графика) 

Цветные 

мелки 

Индивид.- 

парная 

2 8  Бабочки. 

(бумагопластика) 

Цв.бумага, 

клей, ножн. 

Индивид. 



 
 

3 15  Стрекоза и муравей. 

(скульптура) 

Пластилин, 

сухие листья, 

семена 

Индивид.-

парная 

4 22  Осенний пленэр. 

Создание образа осеннего дерева 

на асфальте. 

(использование природного 

материала) 

Листья деревьев, 

кустарников 

Индивид.-

коллектив. 

5 29  Осенний венок 

(аппликация) 

Цветн.бумага, клей, 

ножницы, карандаш, 

альбом 

Индивид.-

групповая 

6 Октябрь 

6 
 В багрец и золото, одетые леса. 

(использование природного 

материала) 

Цветн.бумага, сухие 

листики, клей, 

ножницы, 

пластилин 

Групповая 

 

7 13  Наше солнышко. 

(аппликация) 

А3,цв.бумага, 

клей, 

ножницы, 

фломастеры 

Индивид.-

групповая 

8 20  Забавные улитки. 

( скульптура +природный 

материал) 

Пластилин, стеки, 

цв.картон, сухие 

травы 

Индивид- 

групповая 

9 27  Холмы.  

(графика) 

Альбом, 

фломастеры 

Индивид. 

 

10 Ноябрь 

10 
 Холмы 

(графика) 

Альбом, 

фломастеры 

Индивид. 

11 17  В мире доброты. 

(аппликация) 

Цв.бумага, клей, 

ножницы 

Индивид.-

коллект. 

12 24  Чебурашка.  

(скульптура) 

Пластилин, 

картон 

Индивид. 

13 Декабрь 

1 
 Смешные люди. 

(графика) 

Фломастеры, альбом Индивид. 

14 8  Снеговики. 

(аппликация) 

Цв.бумага, 

белая бумага, 

клей, 

ножницы 

Индивид. 

15 15  Ангел.  

Симметричное вырезание. 

( бумагопластика) 

Белая бумага, 

прост.карандаш 

Индивид. 

16 22  Елочные украшения. 

( бумагопластика) 

Цв.бумага, клей, 

ножницы 

Парная 

 

17 29  Новогодняя открытка. 

( бумагопластика) 

Картон, 

цв.бумага, 

клей, ножницы 

Индивид. 

 

18 Январь 

12 
 Волшебный лес. 

(симметричное вырезание, 

аппликация) 

Фломастеры, 

альбом 

Индивид. 

19 19  Волшебный лес. 

(симметричное вырезание, 

аппликация) 

Фломастеры, 

альбом 

Индивид. 

20 26  Продолжи картину. 

(графика) 

Фломастеры Индивид. 

21 Февраль 

2 
 Продолжи картину. 

(графика) 

Фломастеры Индивид. 

22 9  Снежные крепости. 

Работа на улице. 

Снег Коллективная 

23 16  Валентинки птицы. Цв.бумага, клей, Индивид. 



 
 

( бумагопластика) ножнцы 

24 Март 

2 
 Мудрые совята. 

(графика + аппликация) 

Альбом, цв.бумага, 

клей, фломастеры 

Индивид. 

25 16  Мудрые совята. 

(графика + аппликация) 

Альбом, цв.бумага, 

клей, фломастеры 

Индивид. 

26 Апрель 

6 
 Цветок в горшочке. 

(торцевание, бумагопластика) 

 

Цв.бумага, 

клей,салфетки 

Индивид. 

27 13  Украшаем дом. 

(графика) 

Альбом, 

фломастеры, пр. 

карандаш 

Индивид. 

28 20  Жар-птица. 

( бумагопластика) 

Альбом, цв.бумага, 

клей, ножницы 

Индивид. - 

групповая 

29 27  Жар-птица. 

( бумагопластика) 

Альбом, цв.бумага, 

клей, ножницы 

Индивид. - 

групповая 

30 Май 

4 
 Золотые рыбки. 

( бумагопластика) 

Цв.бумага, клей, 

ножницы 

Индивид. –

групповая -

коллективная 

31 11  Золотые рыбки. 

( бумагопластика) 

Цв.бумага, клей, 

ножницы 

Индивид. –

групповая -

коллективная 

32 18  В гостях у Феи цветов. 

Пионы. 

( бумагопластика) 

Цв.бумага, клей, 

ножницы 

Индивид.- 

групповая 

33 25  Цвети, Земля! Рисование на 

асфальте. 

(графика)  

Выставка работ веселых мастеров. 

Обсуждение, любование 

Мел  Индивид.-

коллектив. 
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