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1. Комплекс основных характеристик дополнительной общеразвивающей 

программы «Дизайн-деятельность 

1.1 Пояснительная записка  

Направленность дополнительной общеразвивающей программы 

   «Дизайн- деятельность» - дополнительная общеразвивающая программа для детей 

дошкольного возраста 4-5 лет художественной направленности по овладению воспитанниками 

творческими способностями. 

 Дополнительная общеразвивающая программа «Дизайн-деятельность» составлена  на 

основании нормативно-правовых документов: 

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

Федерации»; 

 Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение 

Правительства РФ от 04.09.2014г. № 1726-р) (далее – федеральная Концепция); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013г.                

№ 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (далее – 

Порядок); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014г.            

№ 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей» (далее – СанПиН); 

 Федеральный   государственный  образовательный стандарт дошкольного образования 

(утвержден Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. 

№1155);  

Дополнительная общеобразовательная программа определяет содержание и 

организацию воспитательно-образовательного процесса для детей 4-5 лет и направлена 

на формирование и развитие творческих способностей  воспитанников; удовлетворение 

индивидуальных потребностей  детей в художественно-эстетическом; выявление, развитие 

и поддержку талантливых детей, а также лиц, проявивших выдающиеся способности. 

       Актуальность и педагогическая целесообразность Программы 

Важной задачей эстетического воспитания является формирование у детей творческих 

способностей. Решая задачи развития у детей творческого воображения, приобщая детей к 

миру дизайна, педагог должен научить детей неоднозначно воспринимать окружающие 

предметы. Богатейшее поле для эстетического развития детей, а также развития их творческих 

способностей представляет дизайнерская деятельность. Искусство дизайна активно входит в 

нашу жизнь. Дизайн – творческая задумка создателя, новый, необычный подход к предметам и 

вещам. Проще говоря, дизайн – это все что нас окружает, окружающий мир со всеми 

новшествами и постоянным прогрессом. Культура дизайна как область художественного 

проектирования объектов и окружающей среды сегодня по праву выступает показателем 

современной цивилизации.  

Отличительные особенности Программы 

Обладая знаниями и умениями, приобретенными в результате изучения по курсу кружка 

«Дизайн-деятельность», дети смогут самостоятельно преобразовывать окружающую среду на 

более комфортную, удовлетворяющую своим потребностям. Приобретут устойчивый интерес 

к такой сфере профессиональной деятельности, как дизайнерское творчество, а также смогут 

определить свои возможности и успешность в этой области. Продукция детского дизайна 

используется практически и повсеместно в жизни ребенка – в игре, быту, на праздниках. 

Ориентировка труда ребенка «в корзину» не стимулирует его инициативу, желание к 

творчеству, снижает стремление к успешному завершению задания. Дети получают 
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удовольствие от самого процесса творческого поиска: формируется его психика, интеллект, 

развиваются новые формы общения и возникают новые виды пространственного творчества. 

Возраст воспитанников участвующих в реализации программы 

Данная программа составлена с учетом особенностей развития детей дошкольного 

возраста 4-5 лет. Для обучения принимаются все желающие (не имеющие медицинских 

противопоказаний). 

       Сроки реализации программы 
Образовательная деятельность рассчитана на 1год: 72 часа в год 

 

     Формы и режим занятий 
Форма обучения: очная 

Особенности организации образовательного процесса: в соответствии с учебным планом в 

объединениях, сформированных в группы воспитанников одного возраста, являющиеся 

группой. Состав группы переменный. 

Режим занятий: два раза в неделю, продолжительность – 20 -25 минут, 8 раз в месяц, 72 

часа в год. Занятия проводятся преимущественно во второй половине дня.  

 

Количество воспитанников -    20 человек.  

 

Место проведения – студия «Развивай-ка», групповая комната № 8. 

 

1.2 Цель и задачи Программы 

Цель: развитие художественно-творческих способностей дошкольников, креативного 

мышления.  

Основные задачи:  

• Приобщать детей к миру дизайна, как одному из видов искусства.  

•Знакомить с разными видами дизайна, его спецификой, выразительными средствами, 

областями применения. 

 • Обучать различным техникам декоративно-прикладного искусства. 

 • Формировать у детей навыки и умения в дизайнерской деятельности.  

• предпосылки поисковой деятельности, интеллектуальной инициативы. 

 •умение использовать наиболее рациональные способы достижения результата, 

способствующие решению поставленных задач с использованием различных вариантов. 

 • Развивать желание пользоваться специальной терминологией.  

• Развивать творческие способности, фантазию, воображение.  

• Воспитывать эстетическое отношение к окружающему. 

Структура занятий.  

Подготовительная часть- проводятся упражнения для развития мелкой моторики руки, на 

наблюдательность, внимание, память и воображение. 

 Вводная часть- предусматривает беседу по теме, проведение инструктажа по технике 

безопасности. 

Основная часть - непосредственно работа с материалом по теме занятия.  

Заключительная часть- предполагает анализ детьми своих работ и товарищей. В конце занятия 

из работ оформляется выставка. 

 Программа составлена с учетом принципа интеграции образовательных областей:     

     «Коммуникация» - развитие речи детей в ходе сопровождения своей деятельности 

рассказом, описания своей творческой работы.  

     «Познание» - формирование целостной картины мира, расширение кругозора в 

декоративно-прикладном творчестве; знакомства со строением предметов, объектов. 

     «Безопасность» - формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности в 

процессе работы. 

      «Труд» - формирование трудовых умений и навыков  
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     «Музыка». Музыкотерапия – прослушивание звуков окружающего мира; музыкальных 

сказок и импровизаций на различные темы; рисование с прослушиванием произведений 

известных композиторов в соответствии с тематикой занятия.  

    «Чтение художественной литературы» - знакомство детей с литературными 

произведениями, которые лягут в основу предстоящей деятельности. 

      Методы и приёмы организации учебно-воспитательного процесса 

     В процессе реализации программы используются следующие методы и приемы обучения с 

целью проведения эффективного образовательного процесса.  

      Наглядные методы: 
1.показ и объяснение педагогом способов и методов в процессе выполнения  дизайнерской 

техники. Показ осуществляется для всех детей или индивидуально так, чтобы все дети видели 

и смогли понять алгоритм выполнения действий.  

2.использование ТСО и дидактических пособий. 

     Словесные методы используют в тесной связи со словом, пояснением.  

1.объяснение - показ наглядно конкретного приема, должен сопровождаться объяснением 

педагога: где сделать поворот, какой формы или величины та или иная деталь. Если сначала 

это делает педагог, то через некоторое время и ребенок должен научиться объяснять, как 

правильно выполнять действие.  

2.анализ готовой поделки – педагог объясняет, как выполнялось изделие, анализируя ее 

форму, раскладывая на составляющие, зрительно выделяемые элементы, детали. 

Поэлементный анализ  включает  в себя и рассмотрение особенностей поделки. Поэтому 

педагог также объясняет, как правильно работать в определенной технике, выделяя и 

показывая основные элементы движения. 

3.беседа может проводиться в игровой форме с использованием загадок, стихотворений. 

    Практические методы связаны с применением знаний в практической деятельности, 

овладением умений и навыков посредством игровых упражнений. 

1.использование шаблонов – образцов. Этот прием, основан на том, что дети подражают, 

воспроизводят образцы самостоятельно. 

2.пунктиры и загибы – ребенок упражняется в выполнении правильного движения: порция, 

размах, размер, направление, форма - словом, того, чего иногда, зрительно воспринимая, он не 

может перенести в свое движение. Обведение по образцу упражняет двигательные пред-

ставления. 

3.воображаемое письмо (письмо в воздухе). Этот прием отличается от копировального 

способа тем, что ребенок опирается не просто на двигательные ощущения, но и на зрительно 

воспринимаемый образец. Если, копируя, воспитанник может не видеть целого, просто, 

например, сгибая по линии, то в воображаемом обведении он видит деталь как бы через какой- 

то оптический прибор, выполняет действие реально, но в воздухе. Это помогает усваивать как 

движение, так и правильную технику выполнения. Такие упражнения оживляют процесс 

обучения.  

Игровые методы — дидактические игры, подвижные игры, эпизодические игровые 

приемы (загадки, упражнения-имитации, игровые действия и т.д.). 

Методы педагогического исследования позволяют определить результативность 

обучения и воспитания по образовательной программе в целях корректировки 

педагогического процесса. 

Наблюдение – процесс сбора информации, отличающийся от обычной фиксации 

целенаправленностью и планомерностью. Положительными моментами данного метода 

является то, что:  

- ребенок ведет себя естественно, не догадывается о том, что за ним ведется наблюдение; 

- наблюдение не ограничено возрастом: ведется за всеми видами деятельности и поведением 

ребенка. 

Беседа – получение словесной информации о ребенке в общении с ним. Беседа может 

быть стандартизированной и свободной. Как и наблюдение, беседа наиболее естественный 

метод изучения воспитанника. 
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Тестирование – исследование личности путем диагностики на основе выполнения 

заданий.  

1.3 Содержание изучаемого курса 

 Программа предполагает проведение двух занятий в неделю, продолжительностью 20 

минут с детьми 3-4 лет. Занятия  в соответствии с тематическим планом. На занятиях кружка 

присутствует личностно-ориентированный подход, при этом учитываются психологические 

особенности каждого ребенка. Во время занятий могут использоваться фоновые музыкальные 

заставки. Музыка подбирается с учетом тематики и звучит на протяжении всей деятельности. 

При организации занятий необходимо соблюдение правил безопасности труда и личной 

гигиены при работе с различными материалами и инструментами.  

Содержание программы «Дизайн-деятельность» является продолжением изучения 

смежных предметных областей (изобразительного искусства, технологии, истории) в 

освоении различных видов и техник искусства.  

В программу включено знакомство с новыми видами декоративно-прикладного искусства, 

техниками дизайна, нетрадиционными видами рисования, комбинирование техник: 

- пластилинография (рисование пластилином на плоской поверхности), 

-нетрадиционные техники рисования (ватными палочками, смятой бумагой, кусочками 

паролона, пальцами рук) 

- бумагопластика(моделирование из бумаги обьёмных композиций, создание трехмерых 

бумажных структур), 

- флористика(работа с природным материалом),  

-декупаж(декорирование различных предметов), 

- изонить(ниткография, ниточный дизайн), 

 -квиллинг(изготовление плоских обьемных композиций из срученных в спиральки 

длинных и узких полосок бумаги),  

-оригами(складывание фигурок из бумаги), 

- тестопластика или биокерамика(лепка, поделки из соленого теста). 

- мозаика , элементы квилтинга. 

 Большое внимание уделяется творческим заданиям, в ходе выполнения которых у  

детей формируется творческая и познавательная активность. Значительное место в  

содержании программы занимают вопросы композиции, цветоведения.  

Программа способствует:  

развитию разносторонней личности ребенка, воспитание воли и характера; 

помощи в его самоопределении, самовоспитании и самоутверждению в жизни; 

формированию понятия о роли и месте декоративно – прикладного искусства и дизайна в  

жизни,умению обобщать свои жизненные представления с учетом возможных 

художественных средств; 

созданию творческой атмосферы в группе воспитанников на основе взаимопонимания 

коллективной работы; 

знакомству с историей возникновения дизайна как вида ручного труда, народными 

традициями в данной деятельности. 

Все основные виды художественного труда, представленные на кружке ориентируют на 

овладение учащимися общетрудовыми знаниями и умениями и способами работы с бумагой, 

на художественно-творческую деятельность через познание технологических и 

художественных свойств бумаги. Предполагает овладение опытом практической деятельности 

по созданию полезных и красивых изделий из бумаги на основе освоения традиционной и 

современной технологии художественной обработки бумаги, применению средств худо-

жественной выразительности в декоративно-прикладных работах (силуэт, композиция, форма 

и пропорции, объем, пространство). Работа с природными, бросовыми материалами, тестом 

нацелены на ознакомление учащихся со свойствами, приемами обработки и декорирования 

изделий из пластических и природных материалов. Овладение опытом практической 

деятельности осуществляется в процессе создания художественных изделий по мотивам 
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традиционных школ народного мастерства из бересты, соломки, глины и других материалов 

на основе творческих принципов народного искусства (повтор, вариации, импровизация) 

 

Учебный план кружка «Дизайн - деятельность» 

 

Месяц Наименование темы Кол-во 

часов 

Сентябрь Знакомство с правилами безопасного обращения с инструментами 1 

Понятие о дизайне. Основы цветочных композиций. Сушка 

растений . 

2 

Флористика. Коллажи из природных материалов 2 

Нетрадициоонные виды материалов .Дизайн пластиковой посуды. 3 

октябрь Декупаж. Дизайн стеклянной посуды 2 

Аппликация. Коллажи из журналов и постеров 2 

Прикладное искусство.Изделия из дисков. Подсвечник 2 

Поделки из всякой всячины. (Прищепки, шнурки, веревки.) 2 

ноябрь Картина в технике «мозаика» «Бамб цецг – пламя степи 1 

Элементы квилтинга. Цветы из ткани. Картина 2 

Бумажное моделирование. Оригами. Игрушка-сувенир «Мышонок» 1 

Бумажное моделирование. Маска 2 

Сочетание техник. Бумажные часы украшенные в технике  декупаж 2 

декабрь Сочетание техник. Бумажные часы украшенные в технике  декупаж 1 

Витражные фонарики 2 

Изонить. «Павлин 1 

Лошадка из ниток и проволоки 2 

«Ёлка» Модульное оригами. 2 

январь Тестопластика. «Смешарики» 2 

Квилинг «Снежинка» 2 

Пластилинография «Зима» 1 

Настенное панно в сочетании техник изонить-мозаика(картина из 

обрывок бумаги)«Сова»  

2 

«Ёлочный шар». Панно из манной крупы 1 

февраль Конструирование «Пироженное с вишенкой» 2 

Панно из соленого теста «Котик» 2 

Изготовление, декорирование фоторамки макаронными изделиями 2 

Моделирование с использованием природного материала (сухие 

листья) «Медвежонок» 

1 

 Сочетание техники пластилинография с нетрадиционными видами 

материалов. «Понни» 

1 

март Сочетание объёмной аппликации в композиции «Дерево Счастья» в 

технике квилинг 

2 

Конструирование. «Цветочки к сервировке» 2 

Моделирование «Бумажные куклы» 2 

Квилтинг «Бабочка» 2 

апрель Макеты конструкций. «Бумажный лес» 4 

Папье – маше. «Космос» 2 

Изготовление облаков и солнца из ваты 2 

май Коробочка с сюрпризом «Весёлая улитка на цветочной лужайке» 2 

Коллективная работа «Планета Земля» 2 

Флористика «Лето» 1 

Декупаж «Шкатулка» 2 
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Конструирование с элементами аппликации из бумаги «Лягушка» 1 

Диагностика  

                                                                            всего 72 часа 

 
1.4 Планируемые результаты 

К концу учебного года дети должны знать: 

1.правильную позу на занятиях; 

2.активно использовать канцелярские принадлежности по назначению; 

3.правильно делать гимнастику для пальчиков; 

4.правила безопасного поведения за рабочим местом. 

Должны уметь: 

        1.владеть техникой использования канцелярских инструментов; 

   2.правильно координировать движения пальцев, кисти, предплечья, плеча при рисовании. 

        3. пользоваться клеем, салфеткой, карандашами, фломастерами, пластилином, тестом; 

        4.аккуратно выполнять работу; 

        5.ориентироваться на рабочем месте; 

        6. по назначению использовать материал в работе;  

        7. оценивать результат своего труда. 

Будут стремиться: 

1. быть трудолюбивыми,  дисциплинированными, ответственными, организованными; 

2.доброжелательными, честными, заботливыми. 

Ожидаемый результат работы: 

 Организация выставок детских работ для родителей по окончании работы. Актуальность 

данной программы обусловлена ее практической значимостью. Дети могут применить 

полученные знания и опыт в дальнейшей жизни. Руководство со стороны педагога должно 

способствовать активности детей при воплощении ими собственных творческих замыслов, 

развитию детской одаренности. 

 

2. «Комплекс организационно – педагогических условий реализации 

дополнительной общеобразовательной программы «Дизайн-деятельность» 

 

2.1 Календарно-учебный график 

 

Неделя №  Тема занятия Программное содержание 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 1
-а

я
 н

ед
ел

я
 

1 Закрепление правил  

безопасного обращения 

с инструментами 

Цель: учить детей аккуратному обращению с 

канцелярскими инструментами, клеем, салфеткой. 

Учить использовать их по назначению .Знакомить с 

правилами безопасного применения ножниц, 

кисточек и т.д. Закреплять правила гигиены, 

использовать фартуки, налокотники. 

2 Понятие о дизайне. 

Основы цветочных 

композиций. Сушка 

растений . 

Цель: знакомство с оборудованием и 

художественными материалами, необходимыми для 

занятий. Проведение инструктажа по ТБ.  

2
-я

 

н
ед

ел
я
 3 Понятие о дизайне. 

Основы цветочных 

композиций. Сушка 

растений 

Цель: Специфика работы дизайнера. Способы 

засушивания природного материала для создания 

композиций. 
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4 Флористика. Коллажи 

из природных 

материалов. 

Цель: познакомиться с разнообразием искусства 

коллажа. Подготовка фона, тонирование фона для 

коллажа 

 
3
-я

 н
ед

ел
я
 

5 Флористика. Коллажи 

из природных 

материалов. 

Цель: создание коллажей с использованием 

природных материалов. 

 6 Нетрадициоонные виды 

материалов .Дизайн 

пластиковой посуды. 

Салфетница из 

стаканов. 

Цель: создание изделий из пластиковой посуды. 

Учиться работать с нестандартным материалом-

пластиковыми станчиками, изучать  его свойства, 

осваивать технику выполнения работы, с 

использованием ножниц делать надрезы по 

пунктирам. 

 

4
-н

ед
ел

я
 

7 Дизайн пластиковой 

посуды. Рамки для 

фото из тарелок. 

Цель: продолжать учиться работать с 

нестандартным материалом-одноразовые тарелки 

пластик, изучать  его свойства, осваивать технику 

выполнения работы, с использованием ножниц 

вырезать форму круга, развивать моторику рук, 

креативность. 

 8 Дизайн пластиковой 

посуды. Веер из вилок. 

Цель: продолжать учиться работать с 

нестандартным материалом-одноразовые вилки 

пластик, изучать  его свойства. Использовать в 

работе клей момент, закреплять правила 

безопасности выполнения работы. 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

 
1
-я

 н
ед

ел
я
 

9 Декупаж. Дизайн 

стеклянной посуды. 

Цель: Искусство оформления пустой бутылки. 

Изучение свойств клейкой бумаги. Изучение 

техники декупаж. 

10 Декупаж. Дизайн 

стеклянной посуды. 

Цель: использование в работе круп и др. в качестве 

материала для творчества. Засыпка солью и 

крупами. Бумажная масса. Ракушки и камушки. 

Цветочные композиции. 

2
-я

 н
ед

ел
я
 

11 Аппликация. Коллажи 

из журналов и 

постеров. 

Цель: нетрадиционное спользование журналов и 

постеров для создания коллажей и аппликаций. 

Оформление в рамку из бумажных трубочек. 

12 Аппликация. Коллажи 

из журналов и 

постеров. 

Цель: изготовление деталей. Оформление коллажа в 

рамку из бумажных трубочек. 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

 
3
-я

 н
ед

ел
я
 

13 Прикладное 

искусство.Изделия из 

дисков. Подсвечник 

Цель:. Знакомство со свойствами диска. 

Использование испорченных дисков в ручном труде. 

Составление конструкции подсвечника.  

14 Прикладное искусство. 

Изделия из дисков. 

Подсвечник 

Цель: Аппликация на диске, составление 

композиции, развитие воображение, учить 

аккуратной работе с профессиональным клеем. 

4
-я

 н
ед

ел
я
 

15 Поделки из всякой 

всячины. (Прищепки, 

шнурки, веревки.) 

Цель: развивать фантазию, творческую активность, 

вызвать интерес к ручному труду, использовать 

опыт работы для самостоятельного творчества, дать 

возможность самостоятельно сочетать подручный 

материал для изготовления поделки, заготовить 

детали. 

16 Поделки из всякой 

всячины. (Прищепки, 

шнурки, веревки.) 

Цель: учить последовательности в выполнении 

действий, аккуратности, прививать эстетический 

вкус, работать сообща, учить охарактеризовать 

результат своей работы. 
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Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

1
-я

 н
ед

ел
я
 

17  Картина в технике 

«мозаика» «Бамб цецг –

 пламя степи» 

Цель: знакомство с историей возникновения 

мозаики. Методы работы в технике «мозаика», 

практика использования техники «мозаика». 

Презентация «Творения великих художников в 

технике «мозаика»». Выбор рисунка по желанию 

ребенка, заготовка деталей, исполнение работы. 

Развитие моторики рук, учить подбирать, сочетать  

цветовую гамму. 

18 Бумагопластика. 

«Фонари на улицах и в 

парках». 

Цель: графическое изображение и конструирование 

формы фонаря из бумаги. 

2
-я

 н
ед

ел
я
 

19 Элементы квилтинга. 

Цветы из ткани. 

Картина.  

Цель: знакомство с лоскутным творчеством, 

техникой Квилтинг,познакомиться со свойствами 

тканей,вырезание деталей (лепестков листьев), 

изготовление тычинок и пестиков. 
20 Элементы квилтинга. 

Цветы из ткани. 

Картина.  

Цель: сборка цветов, выполнение цветочной 

композиции по выбору учащихся. 
 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

3
-я

 н
ед

ел
я
 

21 Бумажное 

моделирование. 

Оригами. Игрушка-

сувенир «Мышонок» 

Цель: закрепить методы и технику исполнения 

работы в технике оригами, вызвать интерес к 

процессу выполнения игрушки. 

22 Бумажное 

моделирование. Маска. 

Цель: заготовить детали для маски, аккуратно 

использовать ножницы, краски, соблюдать правила 

безопасности, учить вырезать ровные полосы, резать 

по контуру. 

4
-я

 н
ед

ел
я
 

23 Бумажное 

моделирование. Маска. 

Цель: продолжить конструирование макси из 

заготовленных деталей, выполнять действия 

последовательно, аккуратно использовать клей, 

салфетки по назначению. 

24 Сочетание техник. 

Бумажные часы 

украшенные в технике  

декупаж. 

Цель: изготовление часов из бумаги, заготовка 

деталей, учить работать со схемой часов, различать 

линии надрезов, правильно держать ножницы и 

бумагу, развивать старательность. Учить собирать 

детали часов. 

25 Сочетание техник. 

Бумажные часы 

украшенные в технике  

декупаж. 

Цель: декорировать изготовленные часы с помощью 

бусин, паеток, макаронных изделий и т. д. 

26 Витражные фонарики Цель: освоить технику исполнения витраж, 

познакомить с калькой, её свойствами, заготовить 

детали для поделки, развивать усидчивость, 

внимательность.  

2
-я

 
н

ед
ел

я
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

1
-я

 н
ед

ел
я
 

27 Витражные фонарики Цель: изготовлять  фонарики из баночек 

стеклянных, вызвать интерес к процессу 

выполнения, оценить результат своей работы, 

обыграть поделку «Поход в подземелье». 

28 Изонить. «Павлин» Цель: Формирование общих понятий: стежок 

(длинный, короткий), лицевая и изнаночная сторона 

картона;  Знакомства с техникой выполнение угла, 

дуги и окружности (только диаметром);  
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Формирование понятия о плоскостном 

моделировании. Знакомство с геометрическими 

понятиями: угол, вершина угла, стороны угла, тупой 

(прямой, острый) угол, общие (смежные) стороны, 

окружность, центр окружности, диаметр; Развитие 

координации движений рук, глазомера;  Развитие 

художественных способностей и эстетического 

вкуса. 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

3
-я

 н
ед

ел
я
 

29 Лошадка из ниток и 

проволоки 

Цель: Научить изготавливать игрушки в подарок, 

комбинируя в работе различные декоративные 

элементы; Развивать фантазию, внимание, 

художественный вкус, интерес к творческой работе, 

выполненной своими руками; 

Воспитывать усидчивость, аккуратность 

30 Лошадка из ниток и 

проволоки 

Цель: продолжать осваивать приемы изготовления 

(скручивание, сцепление, зажим пучка ниток с 

перетягиванием поперек и. т.д.), развивать интерес к 

работе, логику, оценивать свой результат. 

4
-я

 н
ед

ел
я
 

31 «Ёлка» Модульное 

оригами. 

Цель: познакомить детей с техникой модульной 

оригами, заготовить детали к работе. 

32 «Ёлка» Модульное 

оригами. 

Цель: продолжать работать в технике оригами, 

конструировать новогоднюю ёлку, учить 

правильному выполнению работы, обращать 

внимание на схему, развивать глазомер, 

наблюдательность. 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

2
-я

 н
ед

ел
я
 

33 Тестопластика. 

«Смешарики» 
Цель:  познакомить с истоками лепки,  сувенир - из 

теста, обучать способам и приёмам работы с 

солёным тестом, создавать интересные образ ангела, 

развивать воображение,  образное мышление, 

мелкую моторику рук, глазомер, память, внимание, 

формировать интерес к декоративно-прикладному 

искусству. 

3
-я

 н
ед

ел
я
 

35 Тестопластика. 

«Смешарики» 

Цель: продолжить работу над изделием после его 

высыхания, развивать эстетический вкус, чувство 

цвета, организовать выставку готовых фигурок 

смешариков. 

36 Квилинг «Снежинка» Цель: продолжать работать в технике квилинг, 

развивать усидчивость, правильно выполнять 

технику накручивания, заготовить скрученные 

детальки для снежинки 

 

4
-я

 н
ед

ел
я
 

37 Квилинг «Снежинка» Цель: учить из готовых деталек собирать 

композицию « снежинка» по рисунку, использовать 

в работе клей, салфетки по назначению. 

  Пластилинография 

«Зима» 

Цель: воспитывать интерес и желание заниматься 

декоративно-прикладным промыслом; развивать у 

детей эстетический и художественный вкусы; 

продолжать учить создавать картины с 

использование вместо красок пластилин, развивать 

мелкую моторику; развивать воображение 

закреплять способы и приёмы работы с 

пластилином. 
 5 - я н е д е л я

 

 Настенное панно в Цель: предложить детям сочетание техник для 
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сочетании техник 

изонить-мозаика 

(картина из обрывок 

бумаги) «Сова»  

создания образа совы, закрепить приемы в технике 

изонить, учиться правильно по схеме выполнять 

натягивание стежка, следить за эстетикой 

выполнения работы. 

  Настенное панно в 

сочетании техник 

изонить-мозаика 

(картина из обрывок 

бумаги) «Сова»  

Цель: закрепить приёмы выполнения работы в 

технике мозаика, заготовить обрывки бумаги для 

исполнения рисунка, развивать эстетическое 

восприятие, учить видеть сочетание переходных 

оттенков цветов, организовать выставку картин. 

   «Ёлочный шар». Панно 

из манной крупы 

Цель: учить использовать нетрадиционный 

материал-манку в творческой работе , краски, 

развивать креативность, интерес к художественно- 

прикладному искусству, устроить выставку готовых 

шариков. 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

1
-я

 н
ед

ел
я
 

38 Конструирование 

«Пироженное с 

вишенкой» 

Цель: учить самостоятельно подготовить деталь, 

сделать надрезы по схеме, разукрасить деталь 

пироженое, соблюдать правила безопасности при 

работе с нижницами. 

39 Конструирование 

«Пироженное с 

вишенкой» 

Цель: собрать путем склеивания загибов детали 

пироженое, использовать клей аккуратно, 

отдекорировать вишенкой, развивать фантазию, 

моторику рук. 

2
-я

 н
ед

ел
я
 

40 Панно из соленого 

теста «Котик» 

Цель: продолжать увлекать детей выполнением 

работ в технике тестопластика, знакомить со 

свойствами соленого теста, закреплять  приёмы 

исполнения, лепить образ котика из теста, развивать 

моторику, соблюдать правила гигиены. 

41 Панно из соленого 

теста «Котик» 

Цель: учить раскрашивать изделие по образцу, 

подбирать цвета , выполнять рисунок, оформить 

выставку готовых работ. 

3
-я

 н
ед

ел
я
 

42 Изготовление, 

декорирование 

фоторамки 

макаронными 

изделиями. 

Цель: учить изготавливать фоторамку по схеме из 

картона, правильно соединять детали, продолжать 

совершенствовать навыки работы с ножницами, 

знакомить с понятием «декорирование изделия». 

43 Изготовление, 

декорирование 

фоторамки 

макаронными 

изделиями. 

Цель:развивать творчество,фантазию,воображение, 

воспитывать усидчивость,трудолюбие,аккуратность, 

учить украшать рамку макаронинами, 

самостоятельно придумывать рисунок, крепить 

макаронины на клей, подбирать цветовую гамму для 

закрашивания, развивать эстетическое видение.  

4
-я

 н
ед

ел
я
 

44 Моделирование с 

использованием 

природного материала 

(сухие листья) 

«Медвежонок» 

Цель: предложить детям использовать 

нетрадиционный материал (пакетик и запасы сухих 

листьев) для изготовления поделки, изготовить 

медвежонка, создать радостное настроение среди 

детей, обыграть поделку. 

45 Сочетание техники 

пластилинография с 

нетрадиционными 

видами материалов. 

«Понни» 

Цель: рассказать детям о среде обитания животного, 

предложить разукрасить пони в знакомой технике 

работы с пластилином, развивать фантазию, 

использовать крупу и яичную скорлупу в создании 

пейзажа картины. 

М А Р Т
 

1 - я  н е д е л я
 

46 Сочетание объёмной Цель: заготовить детали в технике квилинг для 
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аппликации в 

композиции «Дерево 

Счастья» в технике 

квилинг 

дерева, развивать моторику пальцев рук, вырезать 

детали из цветной бумаги для объемной аппликации 

по контуру, развивать глазомер, усидчивость. 

47 Сочетание объёмной 

аппликации в 

композиции «Дерево 

счастья» в технике 

квилинг 

Цель: учить создавать композицию по рисунку из 

заготовленных деталей, продолжать учиться 

использовать детали квилинга, выполнять объемную 

аппликацию, проявлять фантазию. 

 

2
-я

 н
ед

ел
я
 

48 Конструирование. 

«Цветочки к 

сервировке» 

Цель: рассказать об эстетической сервировке стола к 

празднику, познакомить с украшением его 

цветочками сделанными своими руками из 

салфеток, познакомить с применением салфеток в 

декоративно-прикладном творчестве, знакомить со 

свойствами салфетки, использовать разноцветные 

салфетки, продолжать учить пользоваться 

степлером, ножницами, изготовлять детали, 

развивать творческий потенциал, фантазию, 

усидчивость. 

49 Конструирование. 

«Цветочки к 

сервировке» 

Цель: учить последовательности выполнения 

работы, учить приёмам сжатия, сцепления скобой, 

делать неглубокие надрезы по пунктиру, собирать 

цветок из деталей, оценивать результат своей 

работы, восхищаться красотой своего произведения 

творчества. 

3
-я

 н
ед

ел
я
 

50 Моделирование 

«Бумажные куклы» 

Цель: познакомить детей с конструированием куклы 

из бумаги(картона), заготовить  

части , детали куклы и одежды из цветной бумаги, 

учить вырезать ровно по контуру, выполнять 

надрезы. 

51 Моделирование 

«Бумажные куклы» 

Цель: собрать из частей фигуру куклы, используя 

степлер, клей, разукрасить кукол с помощью 

карандашей, красок, фломастеров, подготовить 

выставку кукол.  

4
-я

 н
ед

ел
я
 

52 Квилтинг «Бабочка» Цель: формировать у детей творческие способности, 

положительно-эмоциональное восприятие 

окружающего мира через нетрадиционные техники , 

продолжать работу по расширению кругозора детей, 

совершенствовать речь детей, активизировать 

словарный запас, учить использовать технику 

квилтинг в творчестве, познакомить с материалом 

необходимым для этой работы(цветные лоскутки 

ткани, клей, основа-картон и т. д.), создать рисунок 

для работы, заготовить детали. 

53 Квилтинг «Бабочка» Цель: продолжать работать в технике квилтинг, 

помогать детям в работе, учить правильно её 

выполнять (соединять кусочки ткани ровно по 

стыкам и склеивать их), дать возможность 

самостоятельно составить рисунок развивать 

фантазию, интерес к работе, креативность, 

творческие способность, организовать выставку 

рисунков. 
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А
П

Р
Е

Л
Ь

 

1
-я

 н
ед

ел
я
 

54 Макеты конструкций. 

«Бумажный лес» 

Цель: предложить детям совместное коллективное 

творчество, вызвать интерес работать в команде, 

развивать коммуникативные и диалогические 

навыки общения, сплотить ребят между собой 

общим интересом, рассказать о макетах города. 

Показать готовый макет леса из бумаги, вызвать 

желание смоделировать свой лес с животными, 

познакомить с техникой сооружения макетов 

конструкций, вспомнить свойства бумаги разных 

видов, рассмотреть детали деревьев, кустарников и 

плоскость для моделирования леса. 

55 Макеты конструкций. 

«Бумажный лес» 

Цель: учить делать макеты деревьев, заготавливать 

цилиндры, детали, закреплять правила безопасного 

использования ножниц, клея в работе. 

2
-я

 н
ед

ел
я
 

56 Макеты конструкций. 

«Бумажный лес» 

Цель: учить зонировать районы леса, крепить 

макеты в соответствии распредения, учить приемам 

складывания бумаги, склеивания, соединения 

деталей между собой, прикрепления к плоскости 

домов, учить делать макеты деревьев и кустарников, 

животных из бумаги, используя предыдущий опыт и 

знания. 

57 Макеты конструкций. 

«Бумажный лес» 

Цель: продолжать сооружать макеты конструкций 

из бумаги, распределять их на плоскости, развивать 

мышление, логику, познавательские способности, 

учить работать сообща между собой, не конфликтуя, 

оценить свою работу, выразив эмоции . 

3
-я

 н
ед

ел
я
 

58 Папье – маше. 

«Космос» 

Цель: познакомить с техникой папье-маше, вызвать 

интерес к выполнению работы в этой технике, 

познакомить детей с космосом, планетами, 

предложить сделать звездную галактику, используя 

нетрадиционный вид бумаги-фальгу, газету, учить 

ребенка делать объёмные поделки из бумаги, 

аккуратно пользоваться клеем. 

59 Папье – маше. 

«Космос» 

Цель:  совершенствовать навыки изготовления 

планет в данной технике, сохранять 

последовательность выполнения работы, развивать 

фантазию, продолжать правильно использовать 

краски в работе, создать космическое пространство 

из готовых планет, вызвать радостный 

эмоциональный отклик на результат своего 

творчества. 

4
-я

 н
ед

ел
я
 

60 Изготовление облаков 

и солнца из ваты 

Цель: познакомить с ватой, её свойствами и 

способом применения в декоративно прикладном 

творчестве. Провести параллель между свойствами 

ваты и воздушными облаками, развивать логическое 

мышление, образность, спровоцировать интерес 

детей на создание изделий из данного материала. 

Познакомить с деталями и предметами, которые 

понадобятся в данной работе, закрепить правила 

безопасного обращения с ними. 

61 Изготовление облаков 

и солнца из ваты 

Цель: учить создавать объемные облака с 

использование ниток, учить применять 

двухсторонний скотч  и канцелярский, создавать 
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композицию, раскрашивать её, применяя фантазию, 

самостоятельно подбирая цветовую гамму, учить 

видеть прекрасное . 
М

А
Й

 

1
-я

 н
ед

ел
я
 

62 Коробочка с 

сюрпризом «Весёлая 

улитка на цветочной 

лужайке» 

Цель: формировать навыки работы с картоном и 

бумагой, ножницами, 

клеем,  развивать  эстетический вкус, 

моторику  мелких мышц , творческие способности, 

воспитывать культуру труда, аккуратность , 

трудолюбие, показать готовую коробочку-вызвать 

интерес к изготовлению поделки, изготовить 

детальки необходимые для сборки коробочки, схему 

выполнения работы. 

63 
Коробочка с 

сюрпризом «Весёлая 

улитка на цветочной 

лужайке» 

Цель: учить располагать, соединять , крепить 

детальки, собирать коробочку из картона, украшать 

элементами декора, учить правильной 

последовательности в выполнении работы, 

организовать выставку готовых работ. 

2
-я

 н
ед

ел
я
 

64 Коллективная работа 

нетрадиционная 

материалы «Планета 

Земля» 

Цель: рассказать детям о планете земля, 

сподвигнуть на коллективный труд , объединить 

детей общим интересом, использовать знакомые 

техники в работе на плоскости (обрывание, квилинг, 

пластилинографию . нетрадиционное рисование и т. 

д.), дать возможность детям самостоятельно выбрать 

способ выполнения работы (технику), подготовить 

детали для работы. Развивать творческие 

способности, воображение,  

65 Коллективная работа 

нетрадиционные 

материалы «Планета 

Земля» 

Цель: помочь детям в работе, учить и 

совершенствовать, закреплять навыки работы в 

знакомых техиках, развивать дружелюбное 

отношение друг к другу, уважать интересы 

товарищей, радоваться своему коллективному 

творчеству. 

 

3
-я

 н
ед

ел
я
 

 Флористика «Лето» Цель: учить детей составлять композицию из живых 

листьев и 

цветов, учитывая их колорит и фон, закреплять 

знания о контрасте, тональности и светлоте 

цветовых отношений,  развивать творчество и 

интерес к декоративному искусству, воспитывать 

любовь к природе, эстетические чувства. 

  Декупаж «Шкатулка» Цель: познакомить детей с техникой декупаж, учить 

применять различные украшения в работе (бусинки, 

паетки, бантики, ленточки и. д.), декорировать ими 

шкатулку, развивать эстетический вкус, 

креативность. 

   Декупаж «Шкатулка» Цель: учить крепить декорируемые детальки с 

помощью клея на изделие, составлять композицию 

из них, самостоятельно выбирать размер и формы, 

рисунок своей работы, сделать выставку шкатулок. 

  Конструирование с 

элементами 

аппликации из бумаги 

«Лягушка» 

Цель: продолжать учиться вырезать по контуру, 

соединять детали межу собой последовательно, 

делать объемную аппликацию, оценивать результат 

своей работы. 
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2.2  Условия реализации Программы 

Материально-техническое обеспечение 

-просторный, хорошо освещенный кабинет, оборудованный мебелью, соответствующей 

росту детей; 

-школьная магнитная доска; 

-маркерная доска 

-«песочные» столы 

-технические средства обучения: компьютер, принтер, проектор, экран, телевизор, 

музыкальный центр, наборы канцелярских принадлежностей, клея, фломастеров, 

карандашей, ткани и другого материала. 

        

Методическое оснащение 

    Материалы: бумага писчая, бумага цветная, бумажные салфетки, пластилин, соленое 

тесто,картон, природный материал (засушенные листья деревьев, кукурузные листья, луковая 

шелуха, перья и др.) , кожа, бросовый материал, ткань, клей, краски (акварель, гуашь),  

канцелярские инструменты (ножницы, линейка, угольник).  

   Методические рекомендации:  «Самомассаж кистей и пальцев рук», «Handmade-ручная 

работа», «Поделки своими руками», «Тепло человеческих рук», «Дизайн и архитектура», «Как 

придумать идею». 

   Методические инструкции: «О позе при выполнении работы », «Порядок на рабочем 

месте», «Правила безопасности ». 

   Методические разработки – разработки занятий по дизайну, а также практические задания 

для детей . 

   Картотека пальчиковых игр, физкультминуток 

   Картотека графических диктантов 

  Дидактический материал : 

-Мелкие предметы: счетные палочки, игрушки, природный материал, бусы, пуговицы, 

крупный бисер, колючие  мячи разных размеров 

-Фигуры, шаблоны, детали, заготовки, схемы и трафареты,  

-Демонстрационные поделки, готовые дизайнерские элементы; 

-Пособия по сенсомоторике (пирамидки, вкладыши, шнуровки, «Сенсорные» коврики,  клубки 

ниток, замки разных видов..) 

-«Песочные столы» 

-Тематические иллюстрации. 

2.3 Формы аттестации 

Способы определения результативности 

Методы диагностики: педагогическое наблюдение, опрос, выполнение детьми 

диагностических заданий.  

Формы подведения итогов реализации:  

Опрос, самостоятельная работа, открытое занятие, игра-испытание, диагностические карты 

оценки результатов освоения программы. 

       Сроки проведения аттестации: сентябрь, май 

 

2.4 Оценочные материалы 

Педагогическая диагностика основана на психолого-педагогической методике тестовых 

испытаний. Педагогический анализ знаний и умений детей (диагностика) проводится 2 раза в 

год: вводный - в сентябре, итоговый - в мае. 

Фамилия, 

имя ребенка 

Овладение 

техническими 

навыками и 

Развитие 

композиционн 

ых умений 

Развитие 

эмоционально – 

художественног 

Уровень 

развития 

творческих 

Уровень 

формирования 

мелкой 
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умениями о восприятия, 

творческого 

воображения 

способност

ей 

моторики 

      

      

      

      

Диагностика уровня развития детей младшего дошкольного возраста 

Параметры 

развития 

Высокий уровень 

развития 

Средний уровень 

развития 

Критичный 

уровень развития 

Овладение 

техническими 

навыками и 

умениями 

Полностью владеет 

техническими 

навыками и 

умениями 

Испытывает 

затруднения в 

применении 

технических 

навыков и умений 

Пользуется 

помощью педагога 

Развитие 

композиционных 

умений 

Самостоятельно 

составляет и 

выполняет 

композиционный 

замысел 

Испытывает 

затруднения в 

композиционном 

решении 

Изображает 

предметы не 

объединяя их 

единым 

содержанием 

Развитие 

эмоционально – 

художественного 

восприятия, 

творческого 

воображения 

Видит красоту 

окружающего мира, 

художественных 

произведений, 

народного 

декоративно - 

прикладного 

творчества, отражает 

свое эмоциональное 

состояние в работе. 

Увлечен 

выполнением 

работы, создает 

образы 

самостоятельно, 

использует в полной 

мере приобретенные 

навыки 

Видит красоту 

окружающего мира, 

художественных 

произведений, 

народного 

декоративно - 

прикладного 

творчества. 

Испытывает 

затруднения в 

передаче своего 

эмоционального 

состояния через 

образы 

Чувствует красоту 

окружающего мира, 

художественных 

произведений, 

народного 

декоративно - 

прикладного 

творчества. Но не 

может 

самостоятельно 

выразить свое 

эмоциональное 

состояние через 

образ, цвет 

 

Диагностические методики 

Диагностика уровня развития творческих способностей дошкольников 

Цель: выявление уровня развития творческих способностей, изучение оригинальности 

решения задач на воображение.  

Методика «Дорисуй фигуру» (О.М. Дьяченко) 

 Оборудование: набор из десяти карточек с нарисованными на них фигурами: контурное 

изображение частей предметов, например, ствол с одной веткой, кружок-голова с двумя 

ушами и т.д., простые геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник и т.д.), цветные 

карандаши, бумага. 

 Порядок исследования. Ребенку необходимо дорисовать каждую их фигур так, чтобы 

получилась красивая картинка. Обработка и анализ результатов.  
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Количественная оценка степени оригинальности производится подсчетом количества 

изображений, которые не повторялись у ребенка и не повторялись ни у кого из детей группы. 

Одинаковыми считаются те рисунки, в которых разные эталонные фигуры превращались в 

один и тот же элемент рисунка.  

Подсчитанный коэффициент оригинальности соотносят с одним из шести типов решения 

задачи на воображение.  

Нулевой тип. Характеризуется тем, что ребенок еще не принимает задачу на построение 

образа воображения с использованием заданного элемента. Он не дорисовывает его, а рисует 

рядом что-то свое (свободное фантазирование). 

1 тип - ребенок дорисовывает фигуру на карточке так, что получается изображение 

отдельного объекта (дерево), но изображение контурное, схематичное, лишенное деталей. 

 2 тип - также изображается отдельный объект, но с разнообразными деталями.  

3 тип - изображая отдельный объект, ребенок уже включает его в какой-нибудь 

воображаемый сюжет (не просто девочка, а девочка, делающая зарядку).  

4 тип - ребенок изображает несколько объектов по воображаемому сюжету (девочка гуляет с 

собакой). 

 5 тип - заданная фигура используется качественно по-новому.  

Если в 1-4 типах она выступает как основная часть картинки, которую рисовал ребенок 

(кружок-голова), то теперь фигура включается как один из второстепенных элементов для 

создания образа воображения (треугольник уже не крыша, а грифель карандаша, которым 

мальчик рисует картину). 

 Выполнение задания распределяется по уровням выраженности творческих проявлений в 

рисунках детей:  

низкий уровень — ребенок выполняет задание по 1 и 2 типу решения задач на воображение; 

средний уровень — выполняет задание по 3 и 4 типу решения задач на воображение;  

высокий уровень — выполняет задание по 5 и 6 типу решения задач на воображение.  

 

Диагностика мелкой моторики пальцев рук  

     Тест "Пальчик, пальчик, где ты был?"  

Педагог садится за стол напротив ребенка и просит его протянуть одну руку. Закрывает от 

него ладонь и пальцы этой руки своей рукой. Другой рукой дотрагивается до пальцев 

протянутой руки ребенка и просит его вытянуть на другой руке тот палец, который педагог в 

этот момент трогает. Ребенок 6-7 лет свободно различает большой палец, мизинец и 

указательный. Различение среднего и безымянного пальцев представляет трудность 3-

4летнего ребенка. Педагогу следует иметь в виду, что пальцы на правой руке ребенок-правша, 

как правило, различает несколько лучше, чем на левой.  

   Тест "Силуэты" Педагог просит детей узнать, что изображено на предлагаемом рисунке. 

Затем они обводят предметы по контуру и раскрашивают карандашами. Время выполнения 

задания - 15 мин. Показатели для ребенка 3-4 лет: называет 5 предметов - высокий уровень; 3 

предмета - средний; 1 предмет - низкий  

   Тест "Дорисуй предметы" Ребенку предлагают посмотреть на рисунки и перечислить, какие 

предметы он видит. Нужно назвать эти предметы и дорисовать, используя фломастеры или 

цветные карандаши. Время выполнения задания - 7 мин. Показатели для ребенка 3-4 лет: 

называет 5 предметов - высокий уровень; 3 предмета - средний; 1 предмет – низкий. 

Домик  

Дом стоит с трубой и 

крышей,  

На балкон гулять я вышел. 

Ладони направлены под углом, кончики пальцев соприкасаются; 

средний палец правой руки поднят вверх, кончики мизинцев 

касаются друг друга, выполняя прямую линию (труба, балкон) 

Очки  

Бабушка очки надела  

И внучонка разглядела 

Большой палец правой и левой руки вместе с остальными 

образуют колечко. Колечки поднести к глазам 

Флажок  

Я в руке - флажок держу 

Четыре пальца (указательный, средний, безымянный и мизинец) 

вместе большой опущен вниз. Тыльная сторона ладони к себе. 
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 И ребятам им машу.  

Стул  

Ножки, спинка и сиденье - 

Вот вам стул на удивленье. 

 

Левая ладонь вертикально вверх. К ее нижней части 

приставляется кулачок (большим пальцем к себе). Если ребенок 

легко выполняет это упражнение, можно менять положение рук 

попеременно на счет раз. 

Лодка 

Лодочка плывет по речке, 

 Оставляя на воде колечки. 

    Обе ладони поставлены на ребро, большие пальцы прижаты к 

ладоням (как ковшик). 

    Пароход 

 Пароход плывет по речке,  

И пыхтит он, словно печка  

Обе ладони поставлены на ребро, мизинцы прижаты (как 

ковшик), а большие пальцы подняты вверх  

 

Стол  

У стола четыре ножки, 

 Сверху крышка, как 

ладошка.  

Левая рука в кулачок. Сверху на кулачок опускается ладошка. 

Если ребенок легко выполняет это упражнение, можно менять 

положение рук: правая в кулачке, левая ладонь сверху кулачка. 

Можно делать попеременно на счет раз.  

Грабли 

 Листья падают в саду, 

 Я их граблями смету.  

Ладони на себя, пальчики переплетены между собой 

выпрямлены и тоже направлены на себя 
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