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Пояснительная записка 

Старший  дошкольный возраст – это яркая, неповторимая страница в жизни 

каждого человека. Именно в этот период устанавливается связь ребёнка с миром 

людей, природы, предметным миром. Происходит приобщение к культуре, к 

общечеловеческим ценностям. Развивается любознательность, формируется 

интерес к творчеству. 

Формирование творческой личности – одна из важных задач на современном 

этапе. Решение ее должно начаться уже в дошкольном детстве.  Важный путь 

педагогического процесса, создающего эмоционально благоприятную 

обстановку для каждого ребенка  - усиление внимания к эстетическому 

воспитанию.   Наиболее эффективное средство для этого – изобразительная 

деятельность детей в детском саду.   

В процессе создания, поделки ребенок испытывает разнообразные чувства: 

радуется красивому изображению, созданному им, огорчается, если что-то не 

получается. В работе над своими произведениями ребенок приобретает 

различные знания. Уточняются и углубляются его представления об 

окружающем. Создавая работу, ребенок осмысливает качества предметов, 

запоминает их характерные особенности и детали. Он овладевает 

определенными навыками и умениями,  учится осознанно их использовать. 

Обсуждение творческих работ детьми и педагогом помогает ребенку видеть мир 

не только со своей собственной точки зрения, но и с точки зрения других людей, 

принимать и понимать интересы другого человека.  

В.А. Сухомлинский писал: «Истоки творческих способностей и дарования 

детей на кончиках их пальцев. От пальцев, образно говоря, идут тончайшие 

ручейки, которые питают источник творческой мысли. Чем больше уверенности 

и изобретательности в движениях детской руки, тем тоньше взаимодействие с 

орудием труда, чем сложнее движение, необходимое для этого взаимодействия, 

тем глубже входит взаимодействие руки с общественным трудом в духовную 

жизнь ребенка. Другими словами: чем больше мастерства в детской руке, тем 

умнее ребенок». 

Цели и задачи программы 

Программа кружка «Радуга творчества» направлена на развитие 

художественно – эстетической  деятельности детей 6- 7 лет. 

Цель: Создание условий для максимально эффективного, целостного 

развития личности ребенка, то есть создание условий для раскрытия и развития 

таланта. Совершенствование умений и навыков в работе с разными 
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материалами; повышение мастерства; развитие творческого мастерства детей 

посредством художественного ручного труда из различных материалов. 

Задачи: 

1. Создание условий для развития воображения и фантазии детей. 

2. Способствовать формированию положительных эмоций и 

стимулировать желание трудиться и овладевать особенностями 

мастерства. 

3. Способствовать освоению способов практической работы с 

различными материалами. 

4. Развивать устойчивую мотивацию к продуктивным видам 

деятельности 

5. Создание условий для формирования и развития у детей культуры 

художественного творчества. 

6. Создание на занятиях творческой атмосферы, предоставление 

учащимся возможности для плодотворного общения друг с другом и с 

педагогом. 

7. Формировать компоненты учебной деятельности (произвольное 

внимание, умение ставить цель и добиваться её выполнения, 

аккуратность при выполнении работы, усидчивость). 

Срок реализации программы - 1 год. 

Общее количество часов по плану –  72 часа. 

 Количество занятий в месяц – 8 часов. 

 

Принципы построения программы 

 

1. Принцип динамичности. Каждое задание необходимо творчески пережить 

и прочувствовать, только тогда сохранится логическая цепочка — от самого 

простого до заключительного, максимально сложного задания. 

2. Принцип сравнений. Подразумевает разнообразие вариантов решения 

детьми заданной темы, развитие интереса к поисковой работе с материалом с 

привлечением к данной теме тех или иных ассоциаций, помогает развитию 

самой способности к ассоциативному, а значит, и к творческому мышлению. 

3.  Принцип наглядности. Непосредственная зрительная наглядность 

рассчитана на возникновение эстетического восприятия конкретного изделия и 

желания его сотворить. 
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4. Принцип доступности и индивидуальности. Детям присущи возрастные и 

половые различия, более того дети одного возраста имеют различные 

способности, которые необходимо учитывать в процессе обучения. Обучаю 

ребенка не только тому, что он сможет без труда усвоить, но и тому, что ему 

сегодня не под силу: сегодня он выполняет работу с помощью взрослого, а 

завтра это может сделать сам. 

Ожидаемые результаты:  

 

 умение  выполнять работы с использованием различных материалов; 

 самостоятельно выполнять весь технологический процесс; 

 овладеть знаниями, умениями, навыками по работе с различными 

материалами; 

 владение способностью целостного эстетического восприятия 

выполняемых работ; 

 умение проявить свои творческие способности, фантазию, 

художественный вкус; 

 уважительно относиться к труду других людей, понимать значимости 

своего труда; 

 умение  плодотворно общаться друг с другом и с педагогом; 

 формирование предпосылок художественно – эстетической 

деятельности; 

 развитие внимания, памяти, воображения, усидчивости и чувства 

цвета. 

Особенности возрастных групп 

В подготовительной группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми;  

      В ходе совместной деятельности дети должны уметь: 

 называть и знать  назначение материалов – бумага, пластилин; 

 правильно организовать свое рабочее место, поддерживать порядок во 

время работы; 

 название и назначение ручных инструментов и приспособлений: 

ножницы, кисточка для клея и т. п.;  

 соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены; 

 правила безопасности труда и личной гигиены при работе с 

указанными инструментами;  
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 анализировать под руководством педагога изделие (материал, из 

которого   оно изготовлено, способы соединения деталей, 

последовательность  изготовления);  

 сгибать листы бумаги в двое, в четверо, резать бумагу и ткань 

ножницами, соединять детали из бумаги с помощью клея. 

       К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

 Заседания кружка в подготовительной группе предполагает 

художественную деятельность, в процессе которой идет знакомство с новыми 

техниками аппликации. 

Совместная деятельность воспитателя с детьми  кружок «Радуга 

творчества» проводится  в свободное от занятий время во II половине  и 

организуется следующим образом: с детьми  – 2 раза в неделю по 30 минут. 

 

Тематический план программы кружка «Радуга творчества» 

№ Занятия Цели 

Сентябрь 

1 – 2 Аппликация из полосок бумаги 

«Солнышко» 

Познакомить  с техникой объёмной 

аппликации из полосок бумаги; 

закрепить  технику объемной 

аппликации из полоски бумаги. 

3 – 4 Аппликация из кругов бумаги 

«Чудо-рыбки» 

Продолжать знакомить детей с  

объёмной аппликацией из кругов 

бумаги; 

закрепить  процесс занятия объёмной 

аппликацией из кругов бумаги.  

5 – 6 Объемная аппликация из 

бумаги 

 «Божия коровка» 

Развивать у детей воображение,, 

развивать мелкую моторику рук.  

 закреплять все изученные ранее 

приёмы вырезания, развивать чувство 

цвета и композиции; 

Продолжать развивать мелкую 

моторику рук.  

Закреплять все изученные ранее 

приёмы вырезания, развивать чувство 

цвета и композиции.  

7 – 8 Объемная аппликация из 

бумаги 

 «Снегири и синички» 

Продолжать учить создавать картину 

совместным в группе из бумаги 

объемные аппликации; 

закреплять умение работать в группе. 

Октябрь 

9 – 10 Аппликация из природных Познакомиться с техникой аппликации 
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материалов 

 «Старичок лесовичек» 

из природного материала; 

 развивать желание и творческий 

потенциал к работе с природным 

материалом. 

11 – 12 Аппликация из пластилина 

«Золотая рыбка» 

Развитие внимательности, 

аккуратности при работе с трафаретом, 

повышение творческого потенциала 

воспитанников. 

13 – 14 Пластилинография 

«Торт для друга» 

Познакомить детей с техникой 

пластинография; 

продолжать учить детей к изображение 

предметов из пластилина. 

15 – 16 Аппликация из полосок 

пластилина  

«Волшебное дерево» 

Формировать интерес детей к 

изображению предметов пластилином 

на плоскости. 

Ноябрь 

17 – 18 Рисование нетрадиционным 

способом (ватные палочки) 

«Зимующие птицы» 

Научить изображать снегирей, синиц, 

воробьёв, передавая особенности 

внешнего облика (строение туловища, 

форму головы, крыльев, хвоста, 

характерную окраску). 

19 – 20 ««Букет незабудок» 

(Рисование с помощью ватных 

палочек)» 

Создать условия для знакомства с 

новой техникой рисования, развитию 

мелкой моторики рук; развитию 

чувства прекрасного. 

21 – 22  

Аппликация из ватных дисков 

«Цветок» 

Способствовать развитию мелкой 

моторики рук; создать условия для 

развития у детей художественно-

творческих способностей. 

23 – 24 Аппликация из трубочек 

«Бабочка» 

Создать условия для творческого 

воображения; познакомить с еще одной 

техникой работы с салфетками. 

Декабрь 

25 – 26 «Гроздья рябины» 

(Аппликация из ваты с элементами 

рисования) 

Создать условия для развития 

творческого воображения, мелкой 

моторики рук. 

27 – 28 «Снегири на ветке» 

(Нетрадиционная техника рисования 

методом тычка) 

Создать условия для знакомства с 

нетрадиционным способом рисования 

– методом тычка; развитию мелкой 

моторики рук. 

29 – 30 «Пионы из шишек» 

(С элементами лепки, 

раскрашивания) 

Способствовать развитию мелкой 

моторики рук, закреплению приемов 

лепки. 

31 – 32 «Новогодняя елка» Создать условия для развития 
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(Подделка) воображения, художественного 

творчества, развитию мелкой моторики 

рук. 

Январь 

33 – 34 «Снеговик с метлой» 

(Аппликация из пластилина) 

Способствовать развитию мелкой 

моторики рук, совершенствовать 

умение работать с пластилином; 

способствовать развитию мышления и 

творческого воображения. 

35 – 36 «Зимняя сказка» 

(Аппликация из ваты) 

Создать условия для развития 

творческого мышления; 

способствовать формированию 

художественного вкуса, стремлению 

сделать, что то необычное своими 

руками. 

27 – 38  «Зимние дерево» 

(Рисование методами 

«тампонирования» и «розбрызг») 

Способствовать развитию мелкой 

моторики рук, знакомство с новыми 

техниками рисования; способствовать 

развитию творческого воображения. 

39 – 40 «Звездное небо» 

(Рисование солью) 

Создать условия для знакомства с 

новой техникой рисования; 

способствовать развитию мелкой 

моторики рук. 

Февраль 

41 – 42 Аппликация из макарон 

«Снежинка»  

Создание условий для  обучения детей 

выполнять работы из макарон по 

образцу и раскрашивать красками. 

43 – 44  Аппликация из макарон 

«Весёлый ёж» 

Способствовать закреплению знаний 

по работе с макаронными изделиями. 

Развитие фантазии детей. 

45 – 46 «Зимний пейзаж» (рисование 

манной крупой) 

Создание  условий для формирования 

умений и навыков работы с крупами, 

развития воображения, воспитания 

эстетического вкуса. 

47 – 48 «Золотая рыбка» (рисование 

манной крупой) 

Создание условия для закрепления 

знаний о работе с манной крупой в 

технике – рисования. 

Март 

49 – 50  «Подарок маме» 

Рисование пальчиками 

Способствовать развитию мелкой 

моторики рук; закрепить умение 

пользоваться знакомыми техниками 

для создания однотипных 

изображений. 

51 – 52  Рисование с помощью Создание условий для обучения детей 
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пластиковой посуды «Платок для 

бабушки» 

рисовать несложный цветочный 

орнамент по мотивам платков. 

Развивать чувство ритма, 

цветовосприятие. 

53 – 54  «Девочка с шарами» работа в 

технике квиллинг 

Вызвать интерес и желание работать в 

технике квиллинг, развитие творческих 

способностей. 

55 – 56 «Цветы в горшках» - 

«завивание ниток» аппликация 

Создание условий для знакомства с 

новой техникой, формирование 

навыков работы с нитками и тканью. 

Апрель 

57 – 58 Космический коллаж 

(рисование + аппликация) 

Создать условия для развития чувства 

прекрасного, желание создавать что-то 

нетрадиционное. Вызывать 

эмоциональное отношение к образу. 

59 – 60 Рисование методом «тычка» 

«Весенние сады» 

Создание условий для развития 

воображения и фантазии детей. 

Изображать цветущие деревья при 

помощи ранее изученных 

нетрадиционных техник. 

61 – 62 «Фрукты» (солёное тесто) Способствовать развитию мелкой 

моторики рук. 

63 – 64 Изготовление фоторамки  

(солёное тесто) 

Создание условий для развития 

фантазии, воображения детей. 

Май 

65 – 66 Эти волшебные коробки. 

Изготовление домиков « Улицы 

города» (бросовый материал) 

Создание условий для развития памяти, 

воображения детей. Вызвать желание 

изготовлять самостоятельно домики из 

коробок. 

67 -  68 Изготовление цветов из 

пластиковых стаканов 

Способствовать развитию творческого 

воображения. 

69 – 70 Изготовление из пластиковых 

бутылок «Пчелки»  

Создания условий для  совместной 

деятельности детей и взрослого, 

участие детей в планировании и 

украшении своего участка. 

71 – 72 «Веселое солнышко» (картон 

и ткань) 

Создание условий для развития 

воображения и фантазии детей. 

Украшение веранды. 

 

 

 

 


