
Аннотация к рабочей программе курса внеурочной 

деятельности «РАДУГА ТВОРЧЕСТВА» 
1. Нормативные документы: 
1). Приказ Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 

«Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования». 

2).Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России;  - Федерального государственного стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (далее – 

ФГОС начального общего образования);  

3).План внеурочной деятельности ССОШ №2 

Рабочая программа по внеурочной деятельности к курсу «Радуга творчества» 

составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и представляет 

собой вариант программы внеурочной деятельности.  

2. Цель программы - развитие художественно-творческих способностей младших 

школьников посредством изобразительной деятельности. 

3. Основные задачи курса: 

- духовно-нравственное развитие учащихся;  
- освоение нравственно-этического и социально-исторического опыта человечества, 

отражённого в материальной культуре;  

- развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы 

через формирование позитивного отношения к труду и людям труда;  

- знакомство с современными профессиями; 

- развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности на 

основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и системой 

ценностей ребёнка,  

- мотивация успеха, готовности к действиям в новых условиях и нестандартных 

ситуациях; 

4. Сроки реализации программы:  
Реализация программы рассчитана на 1 год начального образования объёмом 34 часов. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю. (34 учебные недели) 

3. Рабочая программа по внеурочной деятельности  «РАДУГА 

ТВОРЧЕСТВА»  

 содержит следующие разделы: 
1) Планируемые результаты освоения программы. 

2) Содержание учебного предмета. 

3) Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение 

каждой темы. 

5. Учебно-методическое обеспечение: 

 Учебно- методическая литература: 

1 Афонькин С.Ю., Афонькина Е.Ю. Игрушки из бумаги. Санкт-Петербург, 

«Литера», 1997  



2      Афонькин С.Ю., Афонькина Е.Ю. Цветущий сад  оригами. Санкт-    

Петербург, «Химия», 1995  

3     Богатеева З.А. Чудесные поделки из бумаги. М, «Просвещение», 1992  

4   Игрушки из бумаги. Около 100 моделей простых и сложных для детей     и 

взрослых. Санкт-Петербург, «Дельта», 1996 

5 «Украшения своими руками» - Донателла Чиотти, Москва, «Мир книги»,             

2004 

6   Чиотти, Донателла.  Оригинальные поделки из бумаги.  М.: ОООТД     

«Издательство  Мир книги» , 2008  

7 

 

Сборник загадок: пособие для учителя / М.Т.Карпенко. – М.: Просвещение,     

1988. 

8   «Домашний умелец» - энциклопедия ремесел, Москва, «РИПОЛ 

КЛАССИК», 2000 г 

9  Агапова И., Давыдова М.  Аппликация.  М.: ООО «ИКТЦ  « Лада» , 2009 

10 сайт «Страна мастеров»  раздел «Техника». http://stranamasterov.ru 

11 

 

Перевертень, Г. И. Самоделки из разных материалов: Кн.для учителя нач. 

классов по внеклассной работе. – М.: Просвещение, 1985.  

12 

 

 

Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное 

образование/[В. А. Горский, А. А. Тимофеев, Д. В. Смирнов и др.]; под ред. 

В. А. Горского.– М.:Просвещение, 2010.-111с. – (Стандарты второго 

поколения). 
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