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Пояснительная записка 

Программа кружка «Радуга творчества» рассчитана на 1 год (старший дошкольный 

возраст). Занятия проводятся два раза в неделю, с сентября по май, во вторую половину дня. 

Продолжительность занятий – 30 минут. 

Программа развивает творческие способности - процесс, который пронизывает все 

этапы развития личности ребенка, пробуждает инициативу и самостоятельность 

принимаемых решений, привычку к свободному самовыражению, уверенности в себе. Для 

развития творческих способностей необходимо дать ребенку возможность проявить себя в 

активной деятельности широкого диапазона. Наиболее эффективный путь развития 

индивидуальных способностей. Развития творческого подхода к своему труду – 

приобщение детей к продуктивной творческий деятельности. 

Занятия художественной практической деятельностью, по данной программе 

решают задачи художественного воспитания, развивают интеллектуально – творческий 

потенциал ребенка. Освоение множества технологических приемов при работе с 

разнообразными материалами в условиях простора для свободного творчества помогает 

детям познать и развить собственные возможности и способности, создает условия для 

развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Творческая деятельность играет важную роль в развитии ребенка – дошкольника. 

Так как необходимость получения продукта (рисунка, поделки и т.д.) связана с развитием 

у детей «чувства инициативы», творчества, а также таких важных познавательных 

процессов, как восприятие и наглядное мышление. Продукт детской деятельности отражает 

эмоциональное, личное отношение ребенка к миру и его представление об окружающей 

действительности. 

Цель: создание условий для развития творческой активности детей в процессе 

продуктивной деятельности. 

Данная программа позволяет решить ряд задач: 

Развивающие: 

 Развивать творческую активность личности ребенка и формировать 

потребность воспитанников к самоутверждению через труд. 

 Выявлять и развивать индивидуальные способности воспитанников. 

 Развивать внимание, память, логическое и абстрактное мышление. 

Пространственное воображение. 

 Развитие мелкой моторики рук и глазомера. 

 Развитие художественного вкуса, творческих способностей и фантазии детей. 

 Обучающие: 



 Формировать умение следовать устным инструкциям. 

 Обучать различным приемам работы с бумагой. 

 Применение полученных знаний для создания композиций. 

 Учить изготавливать поделки с использованием различных материалов: бумаги, 

пластилина, бросового и природного материала. 

Воспитательные: 

 Формировать художественный вкус, воспитывать внимание, аккуратность, 

целеустремленность. 

 Прививать навыки работы в группе. Поощрять доброжелательные отношение друг к 

другу формировать культуру труда и совершенствовать трудовые навыки. 

Программа «Радуга творчества» рассчитана на 2 раза в неделю, с сентября по май, 

во вторую половину дня. Продолжительность занятий в подготовительной к школе группе 

– 30 минут. 

Год обучения Количество занятий Кол-во детей в 

группе В месяц В год 

Подготовительная к 

школе группа 

4 34 15 

 

Занятия в основном проводятся по одному виду деятельности (рисование, лепка, 

аппликация, оригами и т.д.) 

Формы и методы обучения 

В процессе используются различные формы занятий: традиционные, 

комбинированные, игры, конкурсы и другие. 

Форма подведения итогов реализации программы 

 Составление альбома лучших работ. 

 Проведение выставок детских работ. 

 Ожидаемый результат: 

 В результате обучения по данной программе дети: 

 Экономно размечать материалы с помощью шаблонов, сгибать листы бумаги вдвое, 

вчетверо, резать бумагу ножницами по линиям разметки. Соединять детали бумаги 

с помощью клея; 

 Разовьют внимание, память, мышление, пространственное воображение; мелкую 

моторику рук и глазомер; художественный вкус, творческие способности и 

фантазию. 



 Овладеют навыками культуры труда; 

 Улучшат свои коммуникативные способности и приобретут навыки работы в 

коллективе. 

Материалы и оборудование: бумага, гуашь, ножницы, клей, цветной картон, цветная 

бумага, пластилин, кисти, цветные карандаши. 

Примерное календарно – тематическое планирование  

кружка «Радуга творчества» 

Месяц Тема 

Сентябрь  Ваза с цветами 

Фрукты на тарелке 

«Осень на опушке краски разводила» нетрадиционное рисование 

Октябрь  «Осенний лес» аппликация из засушенных листьев  

Лепка «Мой любимый сказочный герой» 

Пластилиновый рельеф «Ветка рябины» 

Поделки из шишек 

Ноябрь «Лисичка» (оригами) 

Панно «Аквариум» 

Оригами «Зайчик» 

Кормушка для пернатых 

Декабрь Пластилинография «Снегирь» 

Панно на бумажной тарелки «Птичка» 

«Елочная игрушка» 

Аппликация «Наш веселый дед Мороз» 

Январь  Изготовление игрушек – поделок из бумажной «Гармошки» 

«Мордочка щенка» оригами 

«Рукавички» роспись 

Февраль Закладка для книги 

«Самолет» оригами 

Открытка для папы 

«Кораблик» оригами 

Март  «Тюльпаны» аппликация 

Открытка для мамы 

«Птичка» 

 



Апрель «Веточка вербы» 

«Ракета» 

«Ежик» 

«Весенний букет» 

Май  Открытка «День Победы» 

 «Бабочка» пластилинография  

 Выставка лучших работ 
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