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          «Ребенок по своей природе – пытливый исследователь, открыватель мира.

Так пусть перед ним открывается чудесный мир в живых красках, ярких и 

трепетных звуках».

В.А. Сухомлинский.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

       В   современном  обществе  очень  важно   быть  уверенным       

человеком.   Ничто  не  даёт   большей  уверенности  в  себе,   чем  успешная 

само-

реализация  личности,   возможность почувствовать свои способности 

нужными обществу.  

Неутолимая  жажда  новых  впечатлений,  любознательность,  стремление

наблюдать  и  экспериментировать,  самостоятельно  искать  новые  сведения  о

мире традиционно рассматриваются как важнейшие черты детского поведения.

Ребенок настроен на познание и хочет мир познавать. Именно это внутреннее

стремление  к  познанию  через  сочинение  собственных  стихотворений  об

окружающем  мире  помогает  ребенку  реализовать  свои  возможности.

Кружковая  деятельность  позволит  литературно   одарённым   детям  

приобрести    возможность   заниматься      тем,   что  им  нравится   и  вместе  

с  этим   не   отдаляться  от  своих  сверстников,   не   оставаться   в  стороне  

от  всего  того,   что  волнует   современное поколение.

          Литература   оказывает   огромное   влияние   на   формирование  

духовного   облика   и   нравственных   ориентиров   людей.   Ей   принадлежит  

ведущее   место   в   эмоциональном,   интеллектуальном   и  эстетическом  

развитии   личности,     в   формировании   миропонимания    и   национально

го   сознания.          

Программа  «Радугой  раскрасим  детство»  разработана  с  учётом

«Примерных требований к программам дополнительного образования детей»

(Приложение  к  письму  Департамента  молодежной  политики,  воспитания  и



социальной поддержки детей Минобрнауки России от 11.12.2006 № 06-1844) и

опирается на следующие нормативно-правовые документы:

- Конвенцию ООН о правах ребёнка;

- Конституцию РФ и законодательство РФ;

-  Закон  РФ  от  29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской

Федерации»;

-  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  дошкольного

образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. №

1155);

-  приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  (Минобрнауки  России)  от

20.08.2013г.  №  1008  г.  Москва  «Об  утверждении  Порядка  организации  и

осуществления  образовательной  деятельности  по  дополнительным

общеобразовательным программам»;

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014г. № 1726 –

р «Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»;

-  Санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормы  СанПин  2.4.4.3172  –  14

«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и

организации  режима  работы  образовательных  организаций  дополнительного

образования детей » (утв. постановлением Главного государственного врача РФ

от 04.07.2014г. № 41);

 - Устав МАУ ДО ЦРТ «Левобережный» г. Липецка.

Особенностью  программы  является  следующее,  что  она  строится на

принципах: научности,  доступности,  системности,   которые  и  определяют

содержание программы в соответствии с возрастными особенностями младших

школьников.  При  этом  необходимо  выделить практическую  направленность

программы. Содержание  занятий  направлено  на  развитие  у  учащихся

негативного  отношения  к  вредным  привычкам,  на  воспитание  силы  воли,

обретение друзей и организацию досуга.  Организация  занятий предполагает,

что любое  занятие  должно стать занятием радости, открывающим каждому

ребёнку  его  собственную  индивидуальность  и  резервные  возможности



организма,  которые  обеспечивают  повышение  уровней  работоспособности  и

адаптивности.

Цель программы: 

формирование и развитие творческих способностей детей, удовлетворение их

индивидуальных  потребностей  в  интеллектуальном,  нравственном

совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа

жизни,  укрепление  здоровья,  а  также  организация  полезного  свободного

времени.

Задачи программы: 

Обучающие:

  обеспечить возможность обучения детей основам художественной 

культуры, развития творческих и практических способностей, фантазии, 

воображения, желания познать мир и себя в нем. 

  воспитание мира чувств ребенка, его эмоциональной чуткости, 

действенной отзывчивости на добро и зло, активной жизненной позиции.

 сформировать у детей необходимые знания, умения и навыки по 

созданию своих небольших произведений;

  формировать у детей мотивационную сферу для действенной 

отзывчивости на добро и зло, активной жизненной позиции;

  научить использовать полученные знания в повседневной жизни;

 формирование и развитие творческих способностей детей.

Развивающие:

 развитие творческой индивидуальности ребенка;

 развитие творческой индивидуальности ребенка.

 развитие  внимания, фантазии, зрительной памяти, наблюдательности.

 приобретение  умения  быть  активным  на  занятии,  не  стесняться

спрашивать у педагога о том, что не понятно;

 развитие мотивации личности учащегося к познанию и творчеству.

Воспитательные:



 воспитание коммуникабельности, отзывчивости;

 формирование  интереса  и  стремления  к  содержательному  общению,

связанному с деятельностью;

 воспитание трудолюбия и самостоятельности в работе;

 воспитание коммуникабельности, отзывчивости;

 создание условий для развития личности учащегося;

 развитие мотивации личности учащегося к познанию и творчеству;

 обеспечение эмоционального благополучия ребенка;

 приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям;

 профилактика асоциального поведения;

 создание      условий     для     социального,     культурного     и

профессионального   самоопределения,  творческой  самореализации

личности учащегося, его интеграции в системе мировой и отечественной

культуры.

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

Начало учебного года:  с  1  сентября.  Окончание учебного года 31 мая.

Сроки комплектования учебных групп с  1.09 по 10.09.  Количество учебных

недель не менее 34. 

Возраст детей – 10 - 11 лет. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 45

минут с основным составом. В случае проведения 2-х и более занятий в день,

между занятиями предусматривается перерыв не менее 10 минут. Всего 72 часа

за учебный год. Количество детей в группе - 12 человек.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

 осознавать  важность  сохранения  литературного  языка   как  основного

богатство нации; 

 умение  правильно  говорить,  употреблять  в  речи  фразеологизмы,

пословицы и поговорки.



УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Наименование

учебного курса

 год обучения Промежуточная

аттестацияКол-во часов

Воплощение таланта
34 Аукцион талантов

Реализация 

произведений разных 

жанров   

38 Творческий марафон

Итого 72

Содержание программы

1. Воплощение таланта

1.1. –  1.7. Создание  сказок.  Сказки-загадки.  Сказки-перевоплощение.

Сказка  о  природе.  Волшебная  сказка.  Сказка,  не  похожая  на  другие

(способствует ассоциативности мышления). (14 ч)

Теория:  познавательная  беседа  о  сказках.  Классификация  сказок.

Авторские сказки. Сказки с подтекстом.

Практика: анкетирование, создание авторских сказок.

1.8. – 1.12. Учимся играть сказки на сцене.. (10  ч)

Теория: что такое постановка, главные герои, персонажи, характеры

Практика: создание декораций, изготовление элементов костюмов для  

инсценирования (реализация проявления артистического таланта) игры, 

игра «Меняемся ролями».

    1.13.  Создание рассказов. Рассказы о природе. 

    Теория: беседа о творческих возможностях человека. Природные 

алгоритмы нашей жизни.

Практика: составление рассказов, кроссвордов, ребусов  о природе.

    1.14. Рассказы о братьях наших меньших. 



    Теория: рассказ о своих домашних любимцах. Кого мы называем 

братьями меньшими.

Практика: составление рассказов, кроссвордов, ребусов, шарад о 

животных.

    1.15. – 1.17. Рассказ о семье. О том, что очень дорого, о родном селе, о 

улице, о Родине, о добром и вечном

    Теория: рассказ о своей семье, семейных традициях, о семейных     

ценностях. Рассмотрение такого понятия, как малая и большая родина.

Практика: составление семейного древа, кроссворды, ребусы, шарады о 

малой родине.

2. Реализация произведений разных жанров   

   2.1. Стихи: о временах года. О чувствах и переживаниях. 

   Теория: понятие: стихотворение. Беседа о поэтах. Что такое эмоции.

Практика: составление рифм, основы стихосложения.

   2.2. Стихи о тех, кто  всегда рядом. 

Теория: рассказ о своих близких. 

Практика: игра «Буриме».

   2.3. Стихи о  великой Победе. 

   Теория: беседа о войне, как главном зле человечества. Почему День 9 мая 

объявлен Днем Великой Победы.

Практика: читаем и анализируем стихи о Победе.

   2.4 – 2.7. Стихи. Пишу, о чем хочу. О детских забавах через чудо стиха. 

Хочу писать о своих друзьях и школе. Чудесным словом о чудесах 

природы.

   Теория: рассказ о своей семье, семейных традициях, о семейных     

ценностях. Рассмотрение такого понятия, как малая и большая родина.

Практика: составление семейного древа, кроссворды, ребусы, шарады о 

малой родине.

2.8. – 2.13. Чему мы научились. Индивидуальные задания. Пишу об 

одном



разными жанрами. Выбери, как писать, что писать, каким образом, в 

какой форме.

Теория: что такое индивидуальный  стиль в искусстве. Кто такие гении.

Практика: создание мини-рассказов по заданным картинкам и шаблонам.

2.14. – 2.18. Творческий марафон. 

Теория: беседа о творческом потенциале личности в современном 

компьютерном мире. Какие виды искусства помогают человеку 

развиваться в лучшую сторону.

Практика: создание портфолио творческой личности.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
( 2 занятия в неделю, всего 72 занятия (72 ч) в год)

№ Название тем Общ.кол-
во часов

В том числе

Теория Практика

1. Воплощение таланта 34 20 14
1.1. – 
1.7.

Создание сказок. Сказки-загадки. Сказки-
перевоплощение. Сказка о природе. 
Волшебная сказка. Сказка, не похожая на 
другие (способствует ассоциативности 
мышления).

14 10 4

1.8. – 
1.12.

Учимся играть сказки на сцене. Создание 
декораций, изготовление элементов 
костюмов для инсценирования (реализация 
проявления артистического таланта).

10 5 5

1.13. Создание рассказов. Рассказы о природе. 
Рассказ о семье. 

2 1 1

1.14. Рассказы о братьях наших меньших. 2 1 1
1.15. - 
1.17.

О том, что очень дорого, о родном селе, о 
улице, о Родине, о добром и вечном

6 3 3

2 Реализация произведений разных жанров 38 17 21
2.1. Стихи: О временах года. О чувствах и 

переживаниях. 
4 1 3

2.2. Стихи о тех, кто  всегда рядом. 4 1 3

2.3. Стихи о  великой Победе. 2 1 1

2.4. Стихи. Пишу, о чем хочу. О детских забавах 4 2 2



через чудо стиха. Хочу писать о своих 
друзьях и школе. Чудесным словом о 
чудесах природы.

2.5.-
2.13. Чему мы научились. Индивидуальные 

задания. Пишу об одном разными жанрами. 
Выбери как писать, что писать, каким 
образом, в какой форме.

14 7 7

2.14.-
2.18.  «Творческий марафон»

10 5 5

МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, ДИАГНОСТИКА РЕЗУЛЬТАТОВ

Оценку эффективности дополнительной общеразвивающей программы

осуществляют педагог, методист, родители (законный представители).

В середине и в конце каждого учебного года проводится педагогический

мониторинг  -  ряд  занятий,  в  ходе  которых  выявляется  степень  усвоения

предлагаемых знаний, умений и навыков. Результаты мониторинга заносятся в

диагностические  таблицы.  По  результатам  каждого  изучаемого  курса

проводится промежуточная аттестация. 

Промежуточная  аттестация  в  форме  Аукциона  талантов учащихся

проводится по курсу «Воплощение таланта». 

Промежуточная аттестация в форме Творческого марафона   проводится

по  курсу  «Реализация  произведений  разных  жанров»  по  окончанию

обучения. 

На  праздниках  в  объединении,  таких  как  «Осень»,  «Новогодний

утренник»  и  др.,  тематических  занятиях  осуществляется  закрепление  и

обобщение  знаний  в  творческой,  игровой  форме,  где  дети  в  различных

конкурсах, эстафетах, игровых программах применяют знания, полученные на

занятиях, и демонстрируют их своим родителям, родственникам.



МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Программа  включает  в  себя  широкое  использование  игр,  развивающих

абстрактное  мышление;  использование  методических  пособий,  и

художественных  произведений,  дидактических  игр  для  детей,  организация  и

проведение  тематических  выставок,  являющихся  мотивацией  детского

творчества и итогом работы педагога.

В процессе  занятий  учащихся  не  дается готовых рецептов, а создаются

предпосылки  для  самостоятельного  поиска  и  решения  поставленной  задачи.

Педагог  лишь  помогает  учащимся  ориентироваться  в  этом  поиске,  создавая

оптимальные  условия  для  зарождения  замысла.  Индивидуальная  работа  с

учащимися  не  исключает  возможности  оказания  практической  помощи

педагогом. Показ приемов работы должен быть вариативным, не замыкаться на

каком-то  конкретном  образце.  Педагог  должен  помочь  детям  выявить  свой

творческий  потенциал,  чтобы  ребенок  смог  уверенно  ориентироваться  в

окружающем его социуме, проявляя и демонстрируя свои способности в стихо- и

рассказосложении.

Структура занятий

Определяя  структурную  особенность  занятий,  можно  выделить

следующую  динамику  видов  деятельности:  от  процесса  созерцания  -  к

практической деятельности, а от нее - к восприятию своих работ. 

1. Организационный момент.

2. Изложение  учебного  материала  (в  форме  игры,  беседы,  просмотра,

иллюстраций и т.д.). 

3. Самостоятельная практическая работа детей.

4. Физкультминутка.

5. Продолжение самостоятельной работы.

6. Обсуждение творческих работ детьми и педагогом, подведение итогов.



Перечень дидактических материалов:

1. Качественные иллюстрации и репродукции с различными

видами и жанрами искусства;

2. Книги писателей и поэтов.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Участники программы

В организации и в осуществлении образовательного процесса по данной

программе заняты:

 дети возраста (10 лет) – основные участники программы, ради которых

она и была создана;

 педагог - основной функцией которого, является подготовка и проведение

занятий,  оснащение  занятий  разнообразным  дидактическим  материалом,

наглядными пособиями, моделями, игрушками, иллюстрациями и т.п.;

 методист,  осуществляющий  общее  руководство  объединением,

отвечающий  за  наполняемость  групп  достаточным  количеством  детей,  за

составление расписания занятий,  осуществляющий организационно-массовую

и методическую работу объединения;

 родители (законные представители), задача которых помочь ребёнку в

выполнении домашних заданий.

Материально – технические средства

 отдельный кабинет с соответствующим освещением;

 мебель, соответствующая возрасту (12 посадочных мест);

 интерактивная доска;

 мультимедийное оборудование.

ОРГАНИЗАЦИОННО-МАССОВАЯ РАБОТА

 «Веселый светофор» (викторина)

 «Осенние краски» (конкурс чтецов)

 «Зимушка-зима» (конкурс сочинений)



 Стихи любимой мамочке» (поздравление мамочке)

 «Салют, Победа!» (конкурс чтецов) 

 «День знаний» (праздник посвящение)

 Праздничный концерт, посв. дню матери

 Новогодняя игровая программа)

 «Моя мама лучше всех» (концертно-игровая программа)

 Здравствуй, Лето!» (игровая программа)

 «По тропинке к лету!» (спортивная игровая программа)

Лектории для родителей

1. Родительское собрание «План работы объединения».

2. Индивидуальные беседы с родителями.

3. Родительское собрание «Творчество наших детей»

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Литература 

Литература для учителя: 

1. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. 

М.;Просвещение 1992 г.

2. Гин С.И. Мир фантазии: Методическое пособие для учителей начальной 

школы.

3. Львов И.Р. Школа творческого мышления. Учебное пособие. М.;Дидакт, 

1993 г.

4. Синицын В.А. Путь к слову. М.; Столетие 1997 г.

5. Ковтун Е.Ф. Как смотреть картину. Л.; 1982 г.

6. Нестьев И.Ю. Учись слушать музыку. М.; 1982 г.

7. Запелов Т.С. Уроки литературы и театр. М.; 1982 г.



8. Этюды об изобразительном искусстве. М.; 1994 г.

9. Шульговский Н.Н. Занимательное стихосложение. М.; Издательский дом 

Мещеряка, 2008 г.

10.Кабалевский Д.Б. Про трех китов и про многое другое. М.; «Молодая 

гвардия», 1970 г.

11.Г.Н. Соколова. Воспитание чувств. Ставрополь 1992 г.

12.Л.Н. Яровая. Внеклассные мероприятия. Спектакли. Викторины. М.; 

Вако, 2004 г.

13.М.А. Давыдова, И.А. Агапова. Праздник в школе. М.; 2003 г.

Литература для учащихся:

1. О.В. Джежелей. «Колобок». Литературные игры и забавы. М.; 1994 г.

2. З.Я. Сидоренко, А.Е. Шаболдас. Литература  Ставрополья, 2000 г.

3. Детский журнал «Читайка». Русская школьная библиотечная ассоциация 

ООО «Школьная библиотека», 2006 г.

4. Сказки. Песни. Загадки. Сборники. Приложение к журналу «Начальная 

школа».

5. Г.Н. Цветкова. Любимые детские игры. М.; 1999 г.

6. А. Екимцев. Хоровод загадок, хоровод вопросов. 2001 г.

7. Краевой литературно-художественный альманах «Вдохновение».  2005-

2010 гг.



Информационная карта
дополнительной общеразвивающей программы 

«Радугой раскрасим детство»

Наименование УДО муниципальное  автономное  учреждение  дополнительного
образования центр развития творчества «Левобережный»
 г. Липецка

Направленность 
программы

социально-педагогическая

Полное наименование
программы

дополнительная  общеразвивающая  программа  социально-
педагогической  направленности  обучения  детей  младшего
школьного возраста основам литературного творчества, логики
и мышления «Радугой раскрасим детство» 

Цель программы создание оптимальных условий, направленных на развитие и
формирование  литературных   способностей,  логического
мышления,  умственной  активности,  смекалки,  выявления  и
развития  интересов,  склонностей  и  способностей  ребёнка  на
фоне всестороннего развития личности

Срок реализации 1 год
Возраст 
обучающихся

младший школьный возраст (10-11 лет)

Когда и где 
рассмотрена

на Методическом совете протокол № 3 от 23.08.2017

Дата утверждения протокол № 4 Педагогического совета от 29.08.2017
Ф.И.О. автора-
составителя

Соколова Татьяна Семёновна

Сведения о педагогах, 
реализующих 
программу

Соколова  Т.С.,  педагог  дополнительного  образования,
образование  высшее, квалификационная категория – высшая

Аннотация  
программы

Обучение  школьников  основам  литературного  творчества,
логического  мышления,  умственной  активности,  смекалки,
выявления и развития интересов и склонностей актуально. Это
вызвано целым рядом причин: началом школьного обучения с
шести  с  половиной   лет,  обилием  информации,  получаемой
ребенком,  повышенное  внимание  к  компьютеризации,
желанием  сделать  процесс  обучения  более  интенсивным.
Главной  задачей  программы  «Радугой  раскрасим  детство»
является  развитие  творческих  и  литературных  способностей
детей,  логичности  и  самостоятельности  мышления,
воздействие на развитие эмоционально-волевых, нравственных
качеств  личности,  воспитание  чувства  любви  к  Родине,
гордости за  свой край,  уважения к  истории,  культуре,  своей
семье, способствование эстетическому воспитанию.
Основополагающий  принцип  программы  -  развивающее
обучение.  Программа  предусматривает  использование
эвристических  приёмов,  поисковых  вопросов,  приёмов
сравнения,  различных способов работы с наглядностью. При
работе с детьми по этой программе используются следующие



методы:  наблюдение,  рассказ,  беседа,  объяснение,
практическая работа, но основополагающим методом остаётся
ролевая игра. Главной задачей является развитие логического
мышления, самостоятельной поисковой деятельности. В силу
этого, учебный  материал строится не в виде готовых знаний, а
в  виде  проблем,  побуждающих  к  самостоятельному  поиску,
«открытию».  Проблемность  обучения способствует развитию
гибкости,  вариативности  мышления,  формирует  активную
творческую позицию ребёнка

Прогнозируемые 
результаты

Младший  школьник  умеет  видеть  красоту  мира.  Любит  и
умеет читать.  Знает жанры литературы, их структуру.  Умеет
«сотворить»  произведение  различных  жанров.  Появляется
потребность  в  творческой реализации своего  таланта.  Умеет
видеть и поддерживать добро и красоту; Стремится проявлять
сочувствие, сопереживание. Ощущает стремление реализации
собственного таланта.

Особая информация программа реализуется в рамках ФГОС в объединении 
«Радугой раскрасим детство»


