
 
 



Пояснительная записка 

 

     Для всестороннего развития дошкольников в детском саду большое 

значение имеет творческое развитие детей. В рисунках, лепке, аппликации 

дети выражают свои чувства и мысли, представления об окружающем мире. 

Способность к творчеству зависит от многих факторов. Один из них – это 

способность к воображению через творческий процесс. Известно, что ребенок 

не может обходиться без   возможности свободы проявления своих чувств. Но 

при большой занятости   родителей дети недополучают такой возможности в 

домашних условиях. Чаще всего   в домашних условиях дети         много 

времени проводят за просмотром телевидения, компьютерных игр, чем 

зачастую затормаживают   развитие творческих процессов в реализации 

развития художественных данных ребенка. 

    Изобразительное творчество – это важный вид деятельности в дошкольном 

возрасте, которое определяет интерес ребенка отображать свои мысли, чувства 

к окружающему миру. Развивает свое Я, затрагивает все стороны личности 

ребенка. 

     Для того, чтобы дать детям возможность   как можно шире развиваться в 

этой области, необходимо участие взрослого. С этой целью принято решение 

организации кружка по изобразительному творчеству «Цветная радуга»             

   Цель: Развитие творческие способности детей, индивидуальность. 

Формирование художественного мышления путем работы с различным 

материалом, используя, в том числе нетрадиционные техники.  Развивать 

мелкую моторику, пластику рук.  Поддерживать взаимосвязь с занятиями по 

окружающему миру. Создавать условия для коллективного творчества 

Задачи: Учить детей видеть прекрасное, отображая в своих творческих 

замыслах.  Развивать эмоциональную отзывчивостью. Воспитывать культуру 

деятельности, уважая мнение других. Прививать интерес к русским 

национальным традициям через изобразительное искусство.          

 

 

 

 

 



Основные методы работы: 

  Словесный – предварительная беседа, словесный инструктаж с 
использованием терминов. 

Наглядный – показ образца изделия, анализ образца. Составление плана 
работы по изготовлению изделия. 

Практической последовательности –творческая деятельность под 
руководством воспитателя, самостоятельно, индивидуальные и коллективные 
творческие работы. 

Форма обучения: специально организованная деятельность; беседы, 
экспериментирования, рисунки – сочинения, игровые упражнения; 
подгрупповые упражнения по овладению техниками нетрадиционного 
рисования, аппликации. 

Работа кружка рассчитана для детей старшего дошкольного возраста, 
включает занятия по изобразительной деятельности с использованием 
нетрадиционных техник рисования, включает предметное, сюжетное, 
декоративное рисование, рисование по замыслу, включает необходимое 
оборудование. Занятия по лепке как традиционная лепка, так и 
пластинография. Занятия по аппликации- изготовление открыток, работы по 
замыслу детей.  

 Длительность занятия – 25- 30 минут один раз в неделю 

Итогом детской деятельности могут служить выставки творческих работ, 
фотоколлаж. 

                                          

 

 

 

 

 

       

 

 

 



                                                   Учебный план 
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Название темы 

 

Цели и задачи Оборудование. 
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 «Собираем урожай» 
 

 

 

 

 

 

  

 «Подсолнух» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять у детей знание 

обобщенных понятий 

«овощи», «фрукты», 

упражнять в приемах 

скатывания, сплющивания, 

вытягивания, для украшения 

поделки использовать стеки, 

природный материал, 

продолжать учить детей, 

смешивать на палитре новые 

цвета. 

Вырабатывать умение на 

картонной основе при 

помощи теста, отламывать 

небольшими кусочками и 

расплющивать на картоне, 

сделать фон, продолжать 

учить детей скатывать и 

сплющивать шарик (для 

середин-ки подсолнуха, 

работать ладонями и 

пальцами, для создания 

необходимой формы 

(листья, лепестки) ; 

вырабатывать умения 

работать стеком, 

прорабатывая детали. 

Фрукты, овощи, (муляжи, 
картинки, соленое тесто, 
гуашь, палитра, 
кисточки, картон, вода. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Соленое тесто (цветное, 
семечки подсолнуха, 
стеки, кисти, картон под 
основу, вода. 
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«Осень в гости к нам  

                     пришла».  

 «В лес по грибы» 

 

 

Закреплять умение рисовать 

деревья, использовать в 

работе отпечатки растений. 

 

Закрепить навыки 

вырезания фигур из бумаги. 

Тонированные листы 

бумаги, гуашь, кисти. 

Репродукции 

пейзажей.  

Бумага цв., ножницы, 

цв. Карандаши. 

Клей., картон. 



 

 «Цветные 

автомобили» 

«В лесу родилась 

елочка» 

 

Уметь дорисовывать детали 

композиции. 

Рисование транспорта. 

 

Учить детей лепить елочку 

модульным способом, 

воспитывать у детей 

любовь к окружающей 

природе, передавать 

красоту елочки, добиваться 

выразительной формы 

 

 

Акварель, кисти, 

бумага. 

 

Соленое тесто 

(цветное, 

фломастеры, картон 

под основу бисер для 

украшения, блестки, 

яркие бусины. 
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«Новогодние игрушки» 

 

  

Рисование по замыслу 

  

         

«Снежинка» 

Учить самостоятельно 

применять в лепке 

знакомые способы работы, 

учим выбирать и создавать 

при помощи смешивания на 

палитре праздничную 

цветовую гамму. 

 

Развивать технику 

рисования карандашом. 

Развивать воображение, 

уметь передать в рисунке 

творческий замысел 

Вырезание из бумаги 

снежинок. 

Развивать творчество детей, 

м.м. рук 

Соленое тесто 

(цветное, стеки, 

формочки для 

вырезания игрушек, 

фломастеры, бисер, 

разноцветная фольга, 

клей ПВА, кисточки, 

гель с блестками 

Альбомный лист, 

цветные карандаши. 

 

 

Белая бумага, 

салфетки. Ножницы. 
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«Подсвечник» 
 

 

«Кот» 

 

 

 

Развивать фантазию и 

умение самостоятельно 

работать по образцу. 

Развивать у детей 

эстетическое 

восприятие, любовь к 

животным; 

вырабатываем умения 

работы всеми пособами 

Соленое тесто, стеки, 

мисочки с водой, 

кисточки 

Цветное тесто, 

картонная заготовка 

прямоугольной 

формы, стеки, 

фломастеры, вода, 

кисти теста 

 



 

 

«Ангелочек» 

 

 

«Пингвины на 

льдине» 

лепки изученными на 

предыдущих занятиях. 

 

Рисовать человека, 

передавать характерный 

наряд Ангелочка. 

 

Развивать   глазомер. 

Восприятие цветовой 

гаммы, моторику. 

 

 

Акварель, кисти, 

бумага 

 

 

Образец.        

Акварель, бумага. 

кисти 

ф
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«Валентинка» Вырабатывать навыки 
скатывания капелек 
различной формы, учить 
формировать сердечки из 
скатанных капелек, 
вызывать интерес к 
вылепленным изделиям, 
радость от работы. 

Цветное тесто, стеки, 
фломастеры, вода, 
кисточки 
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«Цветы для мамы» Вырабатывать умение на 
картонной основе при 
помощи пластилина сделать 
фон, вырабатывать у детей 
умение заполнять круглый 
формат, закомпановав на 
нем цветок. 

Пластилин, картонная 
заготовка круглой формы 
для фона, стек, 
фломастеры. 
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«Аквариум» Вызывать интерес к 
созданию композиции 
«аквариум», развивать 
чувство формы и 
композиции; вырабатывать 
навыки смешивания 
необходимых цветов на 
палитре, закрепляем знания 
о теплых и холодных тонах. 

Тесто, фломастеры, 
гуашь, палитра, 
кисточки, вода. 

м
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«Грустный клоун» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Веселый клоун» 

Вырабатывать умение 
скатывать капельку и 
расплющивать ее 
необходимого размера, 
учить располагать мелкие 
детали (глаза, нос, рот, 
украшение шапки); учить 
передавать настроение 
средствами лепки. 
 
Вырабатывать умение 
скатывать капельку и 
расплющивать ее 

Пластилин, стеки, 
дощечки, миска с водой, 
кисточки, фломастеры. 
 
 
 
 
 
 
 
Пластилин, стеки, 
дощечки, миска с водой, 
кисточки, фломастеры. 



необходимого размера, 
учить располагать мелкие 
детали (глаза, нос, рот, 
украшение шапки); учить 
передавать настроение 
средствами лепки. 
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