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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Радость творчества» 

составлена на основе следующих нормативно-правовых документов:  

1. Закона «Об образовании в Российской Федерации». № 273- ФЗ от 29.12.2012г. 

2. СанПиН 2.4.2.3286-15, утверждённым постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 

10 июля 2015года №26; 

3. Письмо службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области от 

15.04.2011 №75-37-0541/11 Методическое письмо «О единых требованиях к устной и 

письменной речи учащихся вспомогательных школ» от 13 августа 1981 года № 241-

М// Сборник приказов и инструкций Министерства просвещения РСФСР.-1982.-№4-

с.17-23 

4. Примерный учебный план образовательных организаций РФ, реализующих 

адаптированную основную обще- 

Образовательную программу начального общего, основного общего образования для 

обучающихся с лёгкой 

умственной отсталостью. 

5. Учебный план ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 6 г. 

Нижнеудинск» на 2019/2020 учебный год. 

6. Адаптированная основная образовательная программа ГОКУ «Специальная 

(коррекционная) школа-интернат № 6 г. Нижнеудинска» на 2015/2024 учебный год. 

Цели:  

-формирование художественной культуры обучающихся как неотъемлемой части 

культуры духовной; 

- формирование художественного мышления через различные способы 

художественного  творчества 

Общая характеристика курса 

Содержание программы расширяет представления обучающихся о видах 

изобразительного искусства, стилях, формирует чувство гармонии и эстетического 

вкуса. Наряду с групповой формой работы, во время занятий осуществляется 

индивидуальный и дифференцированный подход к детям. Каждое занятие состоит из 
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двух частей – теоретической и практической. Теоретическую часть педагог планирует 

с учётом возрастных, психологических и индивидуальных особенностей 

обучающихся. Практическая часть состоит заданий и занимательных упражнений для 

развития пространственного и логического мышления. 

Занятия построены следующим образом: 

Часть 1. Вводная. 

Вступительная беседа о нетрадиционной технике рисования или 

нетрадиционном материале, с которым предстоит работать. Последовательный показ 

приема выполнения работы с комментариями учителя. Мотивация к деятельности. 

Часть 2. Основная. 

На эту часть приходится основная смысловая нагрузка всего занятия. В неё 

входят художественное слово, игры, объяснение  материала, показ, рассказ 

воспитателя, рассматривание иллюстраций, репродукций, направленные на 

активизацию познавательной активности, развитие творческих способностей 

дошкольников. Самостоятельная творческая деятельность детей.  В процессе работы 

педагог  напоминает детям последовательность выполнения техники рисования, 

осуществляет контроль за её  выполнением.  Педагог помогает детям в осуществлении 

их замысла.  На каждом занятии проводится физкультминутка по теме занятия. 

Элементы занятий:  

- игры на развитие мышления, воображения, памяти  – Игры этого цикла включают в 

себя запоминание новых слов  –  понятий, фамилий, терминов (жанр, архитектура, 

скульптура). Умения выделять существенные признаки предметов, синтезировать их 

в едином представлении, устанавливать смысловые связи. Они проводятся с целью 

закрепления пройденного материала («Составь узор», «Определи жанр», «Найди 

пару» и др.).  

-  рисование, аппликация, коллаж  –  применяются нетрадиционные и традиционные 

виды рисования, используя при этом большой ассортимент практического материала: 

природного, атрибуты для нетрадиционного рисования, бросового. 

Часть 3. Заключительная  

Анализ проделанной работы, закрепление последовательности выполнения техники 

рисования.   Цель этой части занятия закрепление полученных знаний  и  
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положительных эмоций от работы на занятии.  Организуется мини-выставка 

творческих работ.  Уборка рабочего места.  

Место курса внеурочной деятельности в учебном плане 

Программа  курса «Радость творчества» изучается в 4 классе и рассчитана на 34 часа 

обучения  в год (1 занятие в неделю)       

Личностные и предметные возможные результаты освоения курса 

 Личностные результаты: 

 владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия;  

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

  развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Предметные результаты:  

 умеет самостоятельно выбирать цвета и оттенки; 

 умеет  строить композицию рисунка; 

  уверенно пользуется различными живописными материалами, техниками, их 

сочетанием. 

  Содержание курса 

                                              

Рисование мыльными пузырями. Букет цветов. Собачка. Божьи коровки. Птичка. 

Медвежонок. Фантазийные узоры. Пейзаж (горы). 

Рисование солью. Зимний пейзаж. Медуза. Снеговик. Сказочный цветок. Фейерверк. 

Машинка. Пирамидка. 

Граттаж. Космос. Водный мир. Листочки. Северное сияние. Салют. Аленький 

цветочек. Пасхальные яйца. 

Фроттаж. Дельфины. Жар –птица. Попугай. Петушок. Кошка.  

Ниткография. Фантазийный рисунок. Кораблик на волнах. Земляничная полянка. 
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Зверушки. Цветочная палитра. Ковер – самолет. Морской пейзаж. 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ Разделы Количество 

часов 

Основные виды учебной 

деятельности 

1 Рисование солью. 7 Продумывают расположение 

рисунка на листе, обращаются к 

натуре в процессе рисования, 

соотносят размеры. Выделяют 

существенные признаки 

предметов. Классифицируют 

предметы по группам. 

Используют разные техники 

рисования для повышения 

выразительности рисунка. 

Выдувают мыльные пузыри на 

бумагу.  Смешивают соль и 

краски. Рисуют нитками. 

2 Рисование 

мыльными 

пузырями. 

7 

3 Граттаж. 7 

4 Фраттаж. 6 

5 Ниткография. 7 

 

Календарно-тематическое планирование кружка «Радость творчества»  

№ 

п/п 

Название темы Кол-во часов Дата 

проведения 

1                                                  Рисование 

мыльными пузырями. Букет цветов.  

1 05.09 

2 Собачка. 1 12.09 

3 Божьи коровки. 1 19.09 

4 Птичка. 1 26.09 

5 Медвежонок. 1 03.10 

6 Фантазийные узоры. 1 10.10 

7 Пейзаж (горы). 1 17.10 

8 Рисование солью. Зимний пейзаж. 1 24.10 

9 Медуза. 1 07.11 

10 Снеговик. 1 14.11 

11 Сказочный цветок. 1 21.11 

12 Фейерверк. 1 28.11 

13 Машинка. 1 05.12 

14 Пирамидка. 1 12.12 
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15 Граттаж. Космос. 1 19.12 

16 Водный мир. 1 26.12 

17 Листочки. 1 09.01 

18 Северное сияние. 1 16.01 

19 Салют. 1 23.01 

20 Аленький цветочек. 1 30.01 

21 Пасхальные яйца. 1 06.01 

22 Фроттаж. Дельфины. 1 13.01 

23 Жар –птица. 1 20.01 

24 Попугай. 1 27.01 

25 Петушок. 1 05.03 

26 Кошка. 1 12.03 

27 Рыбка 1 19.03 

28 Цветок 1 02.04 

29 Ниткография. Фантазийный рисунок. 1 09.04 

30 Кораблик на волнах. 1 16.04 

31 Земляничная полянка. 1 23.04 

32 Зверушки. 1 30.04 

33 Цветочная палитра. 1 07.05 

34 Ковер – самолет. 1 14.05 

35 Морской пейзаж. 1 21.05 

36 Натюрморт 1 28.05 

 

 

Учебно-методическое материально-техническое 

 обеспечение образовательного процесса 

 

Наименование объектов и средств  

материально-технического обеспечения 

примечания 

Интернет-ресурсы 

 https://profilib.com/chtenie/72108/darya-koldina-risovanie-s-

detmi-5-6-let-konspekty-zanyatiy.php 

 

http://lifebabyblog.ru/Article/Article/metodiki-

razvitiya/netradicionnye-tehniki-risovaniya-v-detskom-sadu 

 

 

 

Методические пособия для учителя 

Давыдова Г. Н. «Нетрадиционные техники рисования в 

детском саду», М. 2007 г. 
 

Комарова Т. С. «Детское художественное творчество», М. 

Мозаика-Синтез, 2005 г. 

 

https://profilib.com/chtenie/72108/darya-koldina-risovanie-s-detmi-5-6-let-konspekty-zanyatiy.php
https://profilib.com/chtenie/72108/darya-koldina-risovanie-s-detmi-5-6-let-konspekty-zanyatiy.php
http://lifebabyblog.ru/Article/Article/metodiki-razvitiya/netradicionnye-tehniki-risovaniya-v-detskom-sadu
http://lifebabyblog.ru/Article/Article/metodiki-razvitiya/netradicionnye-tehniki-risovaniya-v-detskom-sadu
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Никитина А. В. «Нетрадиционные техники рисования в 

детском саду», Каро, 2007 г. 

 
Елена Янушко. Рисование с детьми раннего возраста.  

Методическое пособие для педагогов дошкольных 

учреждений и родителей. – Владос,2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


