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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка: 

 «Источники творческих способностей и дарования детей - на кончиках их пальцев. От 

пальцев, образно говоря, идут тончайшие ручейки, которые питают источник творческой 

мысли. Другими словами: чем больше мастерства в детской руке, тем умнее ребенок». 

Сухомлинский В.А. 

В современной педагогической науке появляется все больше новых понятий, одно из них -

 детский дизайн. Дизайн – это современное искусство художественного конструирования, 

разработка образцов рационального   построения предметной среды; это сознательные и 

интуитивные усилия по решению проблемы, которая никогда не может быть единственно 

правильно решена. 

Художественный дизайн является эстетическим и функциональным, в современном мире. 

Еще недавно казалось, что высокие технологии одержали вверх над индивидуальным, 

уникальным творением художника. Обрывки бумаги, немного перьев, моток шерсти, 

ткань и, из ничем не привлекательной на первый взгляд, деревяшки, можно сотворить 

настоящий шедевр, концептуальный, элитный дизайн. Обучение по предлагаемой 

программе развивает художественное восприятие и творческие способности детей, 

повышает стремление к самостоятельному творчеству, способность к анализу и 

обобщению. 

Что могут делать дошкольники, приобщаясь к дизайн - деятельности? Что они 

приобретают, занимаясь дизайном? Программа способствует решению поставленных 

вопросов. 

1.1.1.  Актуальность 

Актуальность введения в дошкольную жизнь работы по художественному дизайну 

обусловлена: 

 Необходимостью воспитывать творчески активную личность; 

 Отказом от шаблонного восприятия действительности; 

 Возросшими культурными потребностями людей в современном мире. 

Соединение в себе знакомства цветового и эмоционального восприятия 

с развитием наблюдательности и аналитического мышления позволяет воспитать 

человека, неравнодушного к миру, умеющего конструктивно решать жизненные 

проблемы. 

Детский дизайн может быть ориентирован как на эстетическую организацию 

пространства, так и на создание красивых полезных предметов, составляющих среду 

ребенка. Продукты детского дизайн-творчества могут быть использованы детьми сразу же 

в играх и в быту. 

Программа предусматривает использование в работе следующие типы детского дизайна: 

плоскостной (аппликативно-графический), объемный (предметно-декоративный), 

пространственный (архитектурно-художественный).  

 

1.1.2. Направленность Программы 

 

Программа направлена на развитие личности, ее творческого потенциала, 

художественных способностей, нравственно-эстетического развития детей. Стимулирует 

формы самовыражения личности. Обеспечивает эмоциональное развитие ребенка. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2F50ds.ru%2Fvospitatel%2F2339-integrirovannoe-zanyatie-kraevedenie---khudozhestvennyy-trud-volshebnye-uzory.html
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1.1.3. Новизна Программы 

Новизна предлагаемой программы - её содержание, типы занятий, использование новых 

техник и материалов, содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребёнка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений в соответствии с 

ФГОС ДО. Изучая художественно-конструктивный дизайн, программа способствует 

формированию у дошкольников новых знаний, умений и навыков в изготовлении 

неповторимых детских работ, используя изделия в жизни ребенка, детского сада и семьи. 

 

1.1.4. Педагогическая целесообразность 

Педагогическая целесообразность программы «Детский дизайн» объясняется тем, что 

дети работают с разным материалом. Программа хороша  

тем, что она доступна детям, позволяет достичь желаемого  

результата и вносит определенную новизну в творчество детей, делает его более 

увлекательным и интересным, что очень важно для 

работы с детьми. Дети учатся планировать свою работу и доводить её до конца. 

Темы занятий тесно переплетаются с жизнью детей, с той деятельностью, которую они 

осуществляют на других занятиях (по ознакомлению с окружающим миром и природой, 

развитию речи и т. д.). 
 

1.1.5. Отличительные особенности данной Программы от уже существующих 

Программ 

Занятия способствуют развитию таких психических процессов, как: внимание, память, 

мышление, а также развитию творческих способностей. Изготовление поделок 

способствует развитию восприятия, пространственной ориентации, сенсомоторной 

координации детей, то есть тех школьно-значимых функций, которые необходимы для 

успешного обучения в школе. Дети учатся планировать свою работу и доводить её до 

конца. 

           Безусловно, любые задания способствуют интеллектуальному развитию детей. 

Полученные результаты  и  сам  процесс  работы  раскрывают  творческие  способности  

ребенка, делают  детский  мир красочнее и духовно  богаче. Такое построение занятий 

способствует более успешному освоению образовательной программы. Реализуется 

познавательная активность детей. Весь подбираемый материал для занятий с детьми, 

имеет практическую направленность, максимально опирается на имеющийся у них 

жизненный опыт, помогает выделить сущность признаков изучаемых объектов и явлений, 

активизирует образы и представления, хранящиеся в долговременной памяти. Они 

позволяют уточнить уже усвоенные им знания, расширить их, применять первые 

варианты обобщения.  

     В интересной игровой форме дети обогащают свой словарь. В процессе обыгрывания 

сюжета и выполнения практических действий с материалами ведётся непрерывный 

разговор с детьми. Такая игровая организация деятельности детей стимулирует их 

речевую активность, вызывает речевое подражание, формирование и активизации 

словаря, пониманию ребенком речи окружающих.  

         Данная программа обеспечивает своевременное, всестороннее развитие личности 

ребенка  с учетом его индивидуальных и психофизических особенностей; активно 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2F50ds.ru%2Fpsiholog%2F387-vliyanie-teatralizovannoy-deyatelnosti-na-adaptatsiyu-detey-k-usloviyam-d-s-i-realizatsiyu-osnovnoy-obshcheobrazovatelnoy-programmy-doshkolnogo-obrazovaniya.html
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помогает каждому ребенку в освоении соответствующих возрасту умений и знаний, и 

обучает систематически и грамотно анализировать полученные результаты.  

 

1.1.6.  Цель, задачи реализации Программы 

Цель: 

Развитие творческого потенциала дошкольника средствами 

художественно-конструктивного дизайна. 

 

Задачи программы: 

Руководствуясь личностно - ориентированным подходом в воспитании творчески 

активной личности ребёнка, педагог на занятиях  предусматривает решение следующих 

задач: 

           -развивать творческое воображение и самостоятельность у старших дошкольников. 

-воспитывать у дошкольников культуру труда; 

-развивать самостоятельность и самоконтроль (доводить начатое дело до конца); 

-развивать общую координацию и мелкую моторику; 

-развивать зрительное восприятие у детей посредством ознакомления с 

произведениями искусства; 

-закрепить умение пользоваться технологическими картами, инструментами на 

занятиях; 

-соблюдать технику безопасной работы на занятиях при работе с ножницами, 

иглой, клеем; 

Основные компоненты  Программы: 

Воспитательные компоненты: 

 - формировать внимание и уважение к людям, терпимость к чужому мнению, оценочное 

отношение к окружающему миру, эстетический вкус, культуру поведения; 

- стимулировать сотворчество со сверстниками и взрослыми в дизайн деятельности, 

используя результат творческой деятельности в быту, играх, декоре помещений в детском 

 саду, дома. 

Образовательные компоненты: 

- учить задумывать образ, искать средства воплощения, продумывать последовательность 

своей работы; 

- создать условия для формирования знаний, умений, навыков для достижения 

определенных результатов; 

Развивающие компоненты: 

- развивать интерес к дизайн – творчеству, познавательную активность, общение, 

самостоятельность, художественный и творческий потенциал, образное мышление, 

воображение, устойчивое внимание, наблюдательность, способности к анализу, 

самооценке при выполнении работ, навыки умелого обращения с материалами и 

инструментами, аккуратность; 

- способствовать развитию креативного мышления дошкольников, с помощью 

ознакомления с методами и приемами, применяемыми в художественно-конструктивном 

дизайне.   

 

1.1.7. Возраст детей, участвующих в реализации Программы. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2F50ds.ru%2Fpsiholog%2F6256-pedagogicheskie-usloviya-dlya-razvitiya-tvorcheskikh-sposobnostey-starshikh-doshkolnikov-v-muzykalnoy-deyatelnosti.html


6 
 

Данная дополнительная образовательная программа разработана для детей старшего 

дошкольного возраста (5-6 лет). Дети комплектуются в группу одного возраста, что 

позволяет строить занятие в соответствии с их возрастными особенностями, определить 

методику проведений занятий, правильно запланировать время для практических работ.  

Наполняемость групп до 10 человек. Набор детей осуществляется без ограничений в 

плане мастерства и творческого развития, принимаются все желающие. 

1.1.8. Сроки реализации программы 

Программа рассчитана на один год обучения.  Занятия проводятся 2 раза в неделю по 25 

минут с октября по апрель, 56 раз в год. 

     

1.1.9. Формы и режим занятий: 

 При организации занятий создается игровая ситуация, что повышает интерес к занятиям. 

На занятия в гости к дошкольникам приходят известные и любимые герои. 

С целью проверки усвоения терминов, понятий и в качестве психологической разгрузки 

проводятся игры, предлагаются специально составленные кроссворды, используются 

словесные игры. При этом идет наиболее интенсивное усвоение материала. 

Отдельные части занятия связанны между собой, используются различные виды и формы 

работы, что способствует равномерному распределению умственной нагрузки. Это 

направляет внимание ребенка на решение конкретных задач. На каждом занятии четко 

определяются учебные и творческие задачи, в чем ребенок может проявить выбор, 

самостоятельность. 

       Используются образцы на стадии общего знакомства. Знакомство дошкольников с 

различными методами и техниками, используемыми в дизайне, позволяет им в 

дальнейшем переносить подобную методику работы в повседневную жизнь. Эффектно 

выглядят работы, сочетающие в себе различные виды и техники.  

      Большое внимание на занятиях уделяется формированию у ребенка умения 

планировать содержание и ход выполнения заданий. Дети сначала мысленно обдумывают 

поставленную задачу, а затем выполняют её. 

В процессе занятий дети учатся объяснять, рассуждать, сравнивать, давать полные ответы. 

Дошкольники должны научиться рассказать, что они делали, как делали, и что получилось 

в результате. 

       При первых признаках переутомления проводятся физкультминутки, они 

положительно влияет на развитие речи ребенка, его работоспособность, внимание и 

умственную активность. 

      В конце каждого занятия анализируются готовые работы. Коллективное обсуждение 

или самоанализ, позволяет сравнивать работы, находить достоинства и недостатки, 

адекватно реагировать на замечания, находить пути исправления ошибок, стараться выйти 

на более качественный уровень работы. 

В конце каждой темы организовывается выставка детских работ. 

1.1.10. Планируемые результаты освоения воспитанниками содержания Программы 

     Повысится творческий потенциал дошкольников. Дети научатся задумывать образ, 

искать средства воплощения, продумывать последовательность своей работы и добиваться 
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результата. Воспитанники станут эмоциональнее откликаться на красоту природы, 

одежды, помещений. Проявится более устойчивый интерес к дизайн-искусству, повысится 

их творческая активность, инициативность и художественная самостоятельность. 

     У детей также пробудятся чувства творческого удовлетворения. В сотрудничестве с 

другими детьми станет ярче выступать индивидуальность каждого ребенка, особенности 

творческого почерка, техник исполнения. Художественные эмоции и интересы, 

возникающие в процессе продуктивной поисковой деятельности, будут способствовать 

успешному формированию у детей творческого мышления. В живом общении с 

искусством они научатся создавать и использовать в оформлении детские рукописные 

книги; макеты; аранжировки из разных материалов; атрибуты для игр и 

спектаклей; благоустраивать интерьер. 

 

Методы работы: 

1) Наглядный: иллюстрация, демонстрация, сравнение. 

2) Словесный: объяснение, обсуждение, рассказ, сказка, инструктаж, анализ готовых 

работ.    

3)Практический: показ способов, техник, приемов рисования,  помощь воспитателя,   

самостоятельная и коллективная работа, сотворчество взрослых и детей. 

 

1.1.11. Способы определения результативности освоения Программы: 

 Рейтинг готового изделия  

 Наблюдения 

Беседа, объяснения детей 

Практический контроль 

1.1.12. Формы подведения итогов и способы определения результативности: 

 Выставки детских работ для родителей, воспитанников в детском саду. 

 Контрольные занятия. 

 Творческий отчет воспитателя – руководителя кружка на педсовет. 

Открытые занятия для родителей. 

Формы работы с родителями: 

- консультации «Дизайн в семье», «Домашняя мастерская», «Умелые ручки…» 

- мастер-класс «Где водятся волшебники…», «Творческая мастерская» 

-  презентации «Поделки из бросового материала», «Оригами», «Дары осени» 

-  конкурсы семейного творчества. 

 

Формы подведения итогов реализации Программы. 

Диагностика уровня развития художественно -  творческих способностей. 

Критерии Высокий уровень  Средний уровень Низкий уровень 
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(индикаторы)  баллов баллов баллов 

Творческая 

активность. 

Повышенный интерес,  

творческая активность.  

Ребенок активен, есть 

интерес к данному виду 

деятельности, но 

выполняет работу по 

указанию педагога 

Ребенок не активен, 

выполняет работу 

без особого 

желания. 

Новизна, 

оригинальность. 

Субъективная новизна, 

оригинальность и 

вариативность как способов 

решения творческой 

задачи, так и результата 

детского творчества. 

«индивидуальный» подчерк 

детской продукции. 

Ребёнок правильно 

выполняет задание, 

внесение новых 

замыслов случайно, с 

подсказками педагога. 

Нет новизны и 

оригинальности в 

работе, выполняет 

задание по образцу, 

с ошибками. 

Сенсорные 

способности 

(чувство цвета, 

формы). 

Форма передана точно. 

Разнообразие цветовой 

гаммы, передан реальный 

цвет, выразительность 

изображения. 

Есть незначительные 

искажения. 

Отступления от 

окраски. 

Форма не удалась, 

искажения 

значительные. 

Безразличие к цвету, 

одноцветность. 

Композиция.  Полностью удовлетворяет 

поставленной задаче. 

На полосе листа с 

незначительными 

элементами. 

Не продуманно, 

носит случайный 

характер. 

Общая ручная 

умелость. 

Хорошо развита моторика 

рук, аккуратность.   

Ручная умелость 

развита. 

Слабо развита 

моторика рук.  

Самостоятельность. Выполняет задание 

самостоятельно, без 

помощи. Ребенок 

самостоятельно выбирает 

тему, замысел, умеет 

планировать свои действия, 

выбирать выразительные 

средства, доводить начатое 

дело до конца. 

Требуется 

незначительная 

помощь. 

Не может 

самостоятельно 

выполнять задания, 

без помощи 

педагога, 

необходима 

поддержка и 

стимуляция. 

 

В –  

С- 

Н –  

Мониторинг образовательного процесса 
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Группа детского сада 

Дата проведения мониторинга 

Имя, фамилия 

ребенка 

Уровень овладения необходимыми навыками и умениями  

    

     

     

 

II. Содержательный раздел 

2.1. Содержание изучаемого курса 

Рисование, нетрадиционные методы работы. 

Лепка, пластилинография, с применением декорирования природными материалами, 

тестопластика. 

Поделки из природных материалов 

Поделки из ниток, ткани, нетрадиционные виды работы. 

Поделки из «бросового» материала, бумажных салфеток, коктейльных трубочек, 

контейнеров  из-под «киндер сюрпиза» 

Аппликация, включая нетрадиционные материалы, салфетки, нитки, природный материал, 

крупы, семечки, злаки. 

 

2.2. Учебный план   

 октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель итого 

Детский дизайн 8 8 8 8 8 8 8 56 

ИТОГО  8 8 8 8 8 8 8 56 

 

В середине занятия проводится физкультминутка, гимнастика для глаз, рук в форме игры. 

Календарно - тематический план 

Дата  Цель Материал 

Октябрь 

 «Гусеница на 

листочке» 

Продолжать знакомство детей с 

миром природы. 

Пластилин;  

шаблон картонного листа; 
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(пластилино 

графия) 

Совершенствовать навыки 

работы в технике 

«пластилиновое рисование». 

Закрепить умение скатывать 

пальчиком короткие отрезки, 

шарики кругообразными 

движениями. Стимулировать 

активную работу пальцев рук. 

Развивать творческое мышление 

и воображение. Развивать 

цветовосприятие, чувства меры 

гармонии, чувства эстетического 

восприятия.  

 

 стека;  

доска для лепки; салфетки. 

 «Осенние 

мотивы» 

(раздувание  

Краски) 

Познакомить с новым способом 

изображения-раздуванием 

краски. Помочь детям освоить 

новый способ спонтанного 

рисования, когда изображаемый 

объект получается путем 

свободного нанесения пятен 

краски и воздействия на них 

посредством активной работы 

легких(выдувание рисунка), что 

дает случайный, 

непредсказуемый эффект. 

Репродукции с осенними 

пейзажами; 

альбомный лист; 

гуашевые краски; 

трубочка для коктейля; 

кисть; 

стаканчик с водой. 

 

 «Яблоки 

поспели» 

(пластилино 

графия) 

Развивать интерес к 

изобразительной, 

художественной деятельности. 

Познакомить с новым способом 

изображения-

пластилинограыией, подводить 

детей к созданию 

выразительного образа 

посредством объема и цвета. 

Цветной картон с 

контурным рисунком ветки; 

набор пластилина; 

салфетка для рук; 

стека. 

  «Подкова на 

счастье» 

Формировать у детей интерес к 

истории и культуре русского 

народа через знакомство с 

оберегами, их значением в 

жизни людей; развивать умения 

детей лепить нетрадиционными 

способами из соленого теста.  

Баночки с водой; кисти;  

влажные салфетки; 

стека; 

дощечка 

 

 

 «Подкова на 

счастье» 

Продолжать формировать у 

детей интерес к истории и 

культуре русского народа через 

знакомство с оберегами, их 

значением в жизни людей; 

Баночки с водой; 

кисти;  

гуашевые краски; салфетки. 
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развивать умения аккуратно 

раскрашивать готовое изделие. 

 «Рыбки в 

аквариуме» 

(оригами) 

Учить передавать 

отличительные особенности 

разных рыбок, имеющие 

одинаковую форму, но 

отличающихся друг от друга по 

пропорциям. 

Альбомный лист, размер 

А4; бумага для оригами; 

клей ПВА; ножницы; 

клеенка; 

кисточки, тряпочки, 

салфетки, фломастеры. 

 «Осенняя 

березка» 

(рисование по 

ткани) 

Познакомить детей с техникой 

рисования – батиком, с разными 

способами создания рисунка на 

ткани; научить изображать 

конкретное дерево с 

характерными признаками; 

продолжать развивать детское 

изобразительное творчество; 

формировать любознательность, 

желание отразить свои 

впечатления в рисунке. 

Репродукция картины И. 

Остраухова «Березы»; 

подготовленный батик, 

размер ½  листа А4; простой 

карандаш;  

набор гуашевых красок;  

 кисти №1,№4; стаканчик с 

водой;  

салфетки 

 «Осенняя 

березка» 

(рисование по 

ткани) 

Познакомить детей с техникой 

рисования – батиком, с разными 

способами создания рисунка на 

ткани; научить изображать 

конкретное дерево с 

характерными признаками; 

продолжать развивать детское 

изобразительное творчество; 

формировать любознательность, 

желание отразить свои 

впечатления в рисунке. 

Репродукция картины И. 

Остраухова «Березы»; 

подготовленный батик,  

размер ½  листа А4;  

набор гуашевых красок;  

 кисти №1,№4; стаканчик с 

водой;  

салфетки 

Ноябрь 

 «Чебурашка» 

(поделка из 

спичечных 

коробков) 

Учить составлять фигуру из 

спичечных коробков, развивать 

внимание, учить начатое дело 

доводить до конца. 

Плотный картон светло-

зеленого цвета, размером ½ 

А4; 2 спичечных коробка; 

фломастеры красного и 

черного цветов; простой 

карандаш; цветная бумага 

(коричневая и желтая); клей 

ПВА; кисти; тряпочка; 

Салфетка; ножницы. 

 «Золотая осень» 

(пластилино 

графия) 

Научить детей лепить деревья из 

пластилина, передавая ствол, 

веточки деревьев; размещать на 

веточках семена, подбирать их 

по размеру. Научить 

раскрашивать семена красками. 

Горох, зерна кукурузы, 

семечки тыквы, арбуза, 

кабачков; 

пластилин; 

картинка -заготовка6 

бумажная тарелка с 
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голубым (небо) и желтым 

(трава) фоном. 

 «Осенний лес» 

(объемная  

аппликация) 

организовать деятельность детей 

по восприятию, осмыслению и 

запоминанию одного из видов 

декоративно – прикладного 

искусства – аппликацией; учить 

приемам объёмной аппликации; 

воспитывать аккуратность. 

Голубой картон, 

цветная бумага, 

ножницы,  

Клей, 

 клеенка, кисточки для клея, 

подставки для кисточек, 

салфетки. 

 «Осенний  

пейзаж» 

(рисование по 

сырому) 

Уточнять и расширять 

представление об осени; 

познакомить с техникой 

рисования «по сырому»; 

воспитывать бережное 

отношение к природе; учить 

находить красивое в 

окружающем мире и пейзажной 

живописи. 

Альбомный лист, 

акварель, 

губки для тонирования, 

кисточки, 

салфетки, 

баночки с водой. 

 «Тарелочка для 

мамочки» 

(папье-маше) 

Познакомить с техникой папье-

маше. Учить 

последовательности выполнения 

   тарелки из бумаги. 

Развивать мелкую моторику рук, 

скульптурные навыки, 

воображение. 

Воспитывать трудолюбие, 

усидчивость, терпение, 

аккуратность, чувство 

взаимопомощи и товарищества. 

Образцы изделий из папье-

маше, клеенка,  

разовая тарелочка, газета,  

листы белой бумаги,  

вазелин,  

кисть для клея, клейстер, 

тряпочка. 

 «Тарелочка для 

мамочки» 

(папье-маше) 

Продолжать знакомить с 

техникой папье-маше. Учить 

последовательности выполнения 

   тарелки из бумаги. 

Развивать мелкую моторику рук, 

скульптурные навыки, 

воображение. 

Воспитывать трудолюбие, 

усидчивость, терпение, 

аккуратность, чувство 

взаимопомощи и товарищества. 

Образцы изделий из папье-

маше, клеенка,  

газета,  

листы белой бумаги,  

кисть для клея, клейстер, 

тряпочка. 

 «Тарелочка для 

мамочки» 

(рисование) 

Воспитывать любовь и уважение 

к маме, желание порадовать её, 

создав для неё что-то красивое; 

учить самостоятельно, 

расписывать тарелочку, 

используя элементы хохломской 

Образцы изделий из папье-

маше, гуашь, 

косточки, 

ватные палочки, 

баночки с водой, 

салфетки 
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росписи, ее колорит, 

растительный орнамент; 

развивать детскую фантазию, 

воображение, тонкий 

художественный вкус, чувство 

гармонии, умение находить 

удачное сочетание цветов. 

 

 

 «Верблюд в 

пустыне» 

(расчесывание 

краски) 

Воспитывать интерес к природе 

разных климатических зон. 

Расширять представление о 

пустыне, развивать умение 

передавать свои впечатления в 

рисунке. Познакомить с новым 

приемом рисования – 

«расчесывание» краски. 

Освоение нового графического 

знака – волнистая линия, 

отработка плавного, 

непрерывного движения руки. 

Альбомный лист, размер 

А4; гуашь; кисть №1, №4; 

стаканчик с водой; 

пластмассовая вилка; 

салфетка; набор 

репродукций с 

изображением растений, 

животных пустыни. 

Декабрь 

 «Народная 

игрушка. 

Тряпичная 

кукла» 

Привить интерес и любовь к 

русской тряпичной кукле, как 

виду народного 

художественного творчества. 

Познакомить с изготовлением 

традиционной куклы 

«Колокольчик». Создать условия 

для формирования интереса 

детей через игрушку к народным 

традициям и духовным 

ценностям русского народа. 

Формировать у детей интерес, 

эмоциональную отзывчивость, 

чувство радости от встречи с 

куклами. Привить уважение к 

традициям семьи. Воспитывать 

любовь и уважение к народной 

культуре.  

Лоскуты (круги) ткани 

разных ярких расцветок 

диаметром 25см, 20см, 15см 

(на каждого), лоскут белой 

ткани 10х20см (на каждого), 

лоскут цветастой ткани 

(треугольник) для косынки 

(на каждого), нитки 

красного цвета «ирис» или 

резинки (на каждого), 

колокольчики (на каждого).   

 «Народная 

игрушка. 

Тряпичная 

кукла» 

Привить интерес и любовь к 

русской тряпичной кукле, как 

виду народного 

художественного творчества. 

Познакомить с изготовлением 

традиционной куклы 

«Колокольчик». Создать условия 

Лоскуты (круги) ткани 

разных ярких расцветок 

диаметром 25см, 20см, 15см 

(на каждого), лоскут белой 

ткани 10х20см (на каждого), 

лоскут цветастой ткани 

(треугольник) для косынки 
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для формирования интереса 

детей через игрушку к народным 

традициям и духовным 

ценностям русского народа. 

Формировать у детей интерес, 

эмоциональную отзывчивость, 

чувство радости от встречи с 

куклами. Привить уважение к 

традициям семьи. Воспитывать 

любовь и уважение к народной 

культуре.  

(на каждого), нитки 

красного цвета «ирис» или 

резинки (на каждого), 

колокольчики (на каждого).  

 «Зимние 

напевы» 

(набрызги) 

Вызвать у детей эмоциональный 

отклик на художественный образ 

зимнего пейзажа. Учить детей 

самостоятельно придумывать 

композицию рисунка, выделяя 

дальний и ближний план 

пейзажа. Познакомить с новым 

способом изображения снега-

«набрызги». 

Репродукции с зимними 

пейзажами, 

альбомный лист, 

гуашь, 

кисть, 

стаканчик с водой,  

зубная щетка, 

карандаш, 

салфетка. 

 «Снеговик» 

(пластилино- 

графия) 

Воспитывать эмоциональную 

отзывчивость к событиям, 

происходящее в жизни детей в 

определенное время года; 

осваивать образ создания 

знакомого образа посредством 

пластилина на горизонтальной 

поверхности; закреплять навыки 

раскатывания, сплющивания; 

стимулировать интерес к 

экспериментированию в работе; 

включать в оформление работы 

«бросовый» материал для 

создания необычных 

поверхностей. 

Картон голубого (синего) 

цвета, размерА4; набор 

пластилина; белая яичная 

скорлупа; стека; салфетка 

для рук; игрушка снеговик. 

 «Снежинка» 

(изготовление 

елочной 

игрушки из 

макарон) 

Обучить приёмам изготовления 

новогодних украшений из 

макаронных изделий; расширить 

кругозор учащихся по вопросу 

выбора материалов для 

изготовления новогодних 

украшений; 

развивать творческое мышление, 

внимательность и аккуратность 

в работе, развивать 

воображение, эстетический вкус; 

воспитывать бережное 

Макаронные изделия, 

клей, 

салфетки, 

клеенка. 
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отношение к материалам, 

умение работать быстро и 

аккуратно. 

 

 

 «Снежинка» 

(раскраши- 

вание елочной 

игрушки из 

макарон) 

учить самостоятельно 

раскрашивать елочную игрушку; 

развивать фантазию, 

воображение, тонкий 

художественный вкус, чувство 

гармонии, умение находить 

удачное сочетание цветов. 

 

Краски, 

кисть, 

клеенка, 

салфетки, 

баночка с водой. 

 «Дед Мороз» 

(рисование 

солью) 

Научить детей новой технике 

рисования - солью; развивать 

творческую фантазию, 

самостоятельность в 

составлении композиции, 

мелкую моторику пальцев рук, 

воображение; воспитывать 

аккуратность, интерес к новым 

методам рисования, желание 

создавать подарки для близких 

людей. 

Плотный альбомный лист, 

соль;  

клей (с дозатором); 

салфетки; клеенка;  

кисть для клея; новогодние 

мелодии. 

 Новогодняя 

открытка 

«Елочка» 

Развитие у детей творческой 

активности и творческого 

воображения. Закрепление 

технических навыков работы с 

ножницами. Продолжать 

развивать мелкую моторику 

Воспитание бережного 

отношения к результатам своего 

труда. Познакомить с 

элементами изготовления 

новогодней открытки. Создать 

предновогоднее настроение в 

процессе изготовления поделки. 

Цветной картон, ножницы, 

 клей,  

поролон, разноцветные 

пуговицы, помпоны, 

пайетки,  шаблоны елки , 

новогодняя музыка. 

Январь 

 «Зимушка-зима» 

(бумагопла 

стика) 

Познакомить с техникой 

изготовления аппликации в 

технике «бумагопластика»; 

развивать мелкую моторику рук 

и глазомер; формировать умение 

следовать устным инструкциям;  

развивать художественный вкус 

и творческие способности, 

Бумажные салфетки белого 

цвета, клей-карандаш, 

простой карандаш, основа - 

цветной картон, фигурный 

дырокол «Снежинка». 
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активировать воображение и 

фантазию. 

 «Зимний лес» 

(граттаж) 

Учить детей рисовать зимний 

лес в технике чёрно-белый 

граттаж. Развивать 

познавательный интерес, 

чуткость к восприятию красоты 

зимнего пейзажа. 

Альбомный лист, 

свеча,  

черная гуашевая краска, 

жидкое мыло. 

 «Зимний лес» 

(граттаж) 

Учить детей рисовать зимний 

лес в технике чёрно-белый 

граттаж. Развивать 

познавательный интерес, 

чуткость к восприятию красоты 

зимнего пейзажа. 

Альбомный лист с готовой 

основой под граттаж;  

заостренная палочка. 

 «Сова» 

(конструиро 

вание из втулок) 

 

Формирование основ 

экологической и эстетической 

культуры в 

процессе приобщения детей 

младшего школьного возраста к 

художественно- 

творческой деятельности (работе 

с бумажным материалом). 

 

Втулка, 

цветная бумага, 

клей, 

ножницы. 

 

 «Моя игрушка 

Мишка» 

(шитье мягкой 

игрушки) 

Научить детей при помощи 

выкройки шить мягкие игрушки. 

Закреплять умение правильно 

пользоваться иголкой. Учить 

делать шов через край. 

Формировать умение, чтобы 

стежки получались ровными, 

одинаковой длины. 

Воспитывать аккуратность, 

терпение. 

Развивать глазомер и мелкую 

моторику руки. 

Выкройка игрушки из 

фетра; наполнитель; иголка; 

нитки; ножницы. 

 «Моя игрушка 

Мишка» 

(шитье мягкой 

игрушки) 

Научить детей при помощи 

выкройки шить мягкие игрушки. 

Закреплять умение правильно 

пользоваться иголкой. Учить 

делать шов через край. 

Формировать умение, чтобы 

стежки получались ровными, 

одинаковой длины. 

Воспитывать аккуратность, 

терпение. 

Развивать глазомер и мелкую 

моторику руки. 

Выкройка игрушки из 

фетра; наполнитель; иголка; 

нитки; ножницы. 

 «Моя игрушка 

Мишка» 

(шитье мягкой 

Научить детей при помощи 

выкройки шить мягкие игрушки. 

Закреплять умение правильно 

Выкройка игрушки из 

фетра; наполнитель; иголка; 

нитки; ножницы. 
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игрушки) пользоваться иголкой. Учить 

делать шов через край. 

Формировать умение, чтобы 

стежки получались ровными, 

одинаковой длины. 

Воспитывать аккуратность, 

терпение. 

Развивать глазомер и мелкую 

моторику руки. 

  «Домик из 

спичек» 

(конструиро 

вание) 

Развивать пространственное 

мышление. Формировать 

представление детей о строение 

деревянного дома. Учить 

проявлять уверенность, 

оценивать свои работы. 

Голубой или синий картон, 

клей ПВА,  

спички, 

ножницы, цветная бумага, 

соль. 

Февраль 

 «Рыбки в 

аквариуме» 

(граттаж) 

Воспитывать у детей стремление 

познанию окружающего мира. 

Продолжать учить новому 

способу получения 

изображения-граттажу. 

Альбомный лист, восковые 

мелки, черная краска 

 «Рыбки в 

аквариуме» 

(граттаж) 

Продолжать учить новому 

способу получения 

изображения-граттажу. 

Побуждать детей передавать в 

рисунке форму рыб, используя 

впечатления, полученные при 

рассматривании репродукций. 

Альбомный лист с готовой 

основой под граттаж, 

зубочистка 

 «Кораблик» 

(вышивка на 

картоне) 

Продолжать учить детей 

выполнять контурные поделки. 

Закреплять умение правильно 

пользоваться иголкой, делать 

шов иголка вперед. Развивать 

творческие способности ребенка: 

вкус, чувства цвета, 

пространственное мышление, 

мелкую моторику пальцев рук. 

Образец,  

основа из цветного картона 

на который нанесен контур, 

нитки,  

иголка, 

ножницы,  

клеенка. 

 «Кораблик» 

(вышивка на 

картоне) 

Продолжать учить детей 

выполнять контурные поделки. 

Закреплять умение правильно 

пользоваться иголкой, делать 

шов иголка вперед. Развивать 

творческие способности ребенка: 

вкус, чувства цвета, 

пространственное мышление, 

мелкую моторику пальцев рук. 

Образец, основа из цветного 

картона на который нанесен 

контур,  

нитки, 

 иголка,   

ножницы. 

 «Кораблик» Продолжать учить детей Образец,  
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(вышивка на 

картоне) 

выполнять контурные поделки. 

Закреплять умение правильно 

пользоваться иголкой, делать 

шов иголка вперед. Развивать 

творческие способности 

ребенка: вкус, чувства цвета, 

пространственное мышление, 

мелкую моторику пальцев рук. 

 

нитки,  

иголка,  

клей ПВА,  

ножницы, 

 салфетка,  

клеенка, 

цветной картон. 

 «Танк» Расширить знание детей о 

празднике День Защитников 

Отечества. Научить делать из 

пластилина и спичечной коробки 

танк. Развивать мелкую 

моторику. Воспитывать 

уважение папам. 

Пластилин зеленого и 

черного цвета; спичечный 

коробок; дощечка для 

лепки; стека;  

салфетки. 

 «Кораблик» 

(расчесывание 

краски) 

Продолжать знакомить с новым 

приемом рисования – 

«расчесывание» краски. 

Освоение нового графического 

знака – волнистая линия, 

отработка плавного, 

непрерывного движения руки. 

Альбомный лист, 

гуашевые краски, 

кисти разных размеров, 

вилка, 

баночка с водой, 

салфетка. 

 «Масленица» 

(тряпичная 

кукла) 

Развитие творческих 

способностей и интереса к 

совместной деятельности детей 

через приобщение их к истокам 

русской народной культуры, 

обрядным, народным 

праздникам, традициям, 

обычаям. 

Лоскут светлой ткани 

20*20, 

два лоскутка светлой ткани 

размером 6*15, 

два цветных лоскутка 

20*20,  

лоскут яркой ткани для 

платочка, 

вата,  

нить,  

ножницы. 

Март 

 «Ваза с 

цветами» 

(набрызг) 

Закрепить навыки рисования в 

нетрадиционной технике; 

продолжать учить детей 

пользоваться шаблоном; 

развивать мелкую моторику; 

воспитывать любовь и уважение 

к близким людям, желание 

доставить радость своей 

работой. 

 

Белый картон, 

гуашь,  

кисти, 

 зубные щетки для 

набрызга,  

шаблоны,  

салфетки. 

 Подарок для 

мамы «Розы» 

(тестоплас 

Развивать творческое 

воображение, фантазию ребёнка, 

мелкую моторику рук; 

Компакт диски, 

цветное соленое 

тесто(зеленое, красное) 
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тика) Формировать умения и навыки в 

создании поделки из соленого 

теста; 

Воспитывать аккуратность и 

усидчивость при создании 

поделки. 

кисточки 

баночки с водой 

салфетки 

клеенка 

 «Бабочка» 

(точечная 

роспись) 

Познакомить детей с 

нетрадиционными формами 

рисования (точечная роспись); 

развивать фантазию и 

воображение. 

Черный картон, 

гуашь, 

ватные палочки, 

ножницы, 

салфетки 

 «Бабочка» 

(точечная 

роспись) 

Продолжать знакомить детей с 

нетрадиционными формами 

рисования (точечной росписи); 

развивать фантазию и 

воображение. 

Черный картон, 

гуашь, 

ватные палочки, 

ножницы, 

салфетки 

 «Червячок в 

яблочке» 

(пластилино 

графия) 

Закреплять умения работать 

пластилином, использовать его 

свойства при раскатывании, 

сплющивании, разглаживании 

поверхностей в создаваемых 

объектах. Развивать мелкую 

моторику рук при создании 

композиции. Развивать 

творческое воображение детей. 

Плотный картон, пластилин,  

3 бисеринки темного цвета, 

стека, салфетка для рук. 

 «Петушок-

золотой 

гребешок» 

(оригами) 

Закрепить умение складывать 

лист бумаги, точно совмещая 

противоположные углы; 

развивать внимание, 

воображение, зрительное 

восприятие. 

Образец, 

Бумага для оригами 

форматом 15*15 

 «Ежик» 

(тесто 

пластика) 

 

Совершенствовать умение детей 

работать с соленым тестом. 

Закрепить приемы 

раскатывания, вырезания, 

соединения деталей при помощи 

воды к деревянной поверхности. 

 

Деревянная доска, 

соленое тесто, 

баночка с водой, 

кисточки, 

шаблоны частей ежика,  

стека, 

салфетки. 

 «Ежик» 

(тесто 

пластика) 

Совершенствовать умение детей 

работать с соленым тестом. 

Закрепить приемы 

раскатывания, вырезания, 

соединения деталей при помощи 

воды к деревянной поверхности. 

 

Деревянная доска, 

соленое тесто, 

баночка с водой, 

кисточки, 

шаблоны частей ежика,  

стека, 

салфетки. 

Апрель 
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 «Ежик» 

(тесто 

пластика) 

 

Формировать навыки умения 

аккуратно раскрашивать свою 

поделку. 

Деревянная дощечка с 

ежиком из теста, 

гуашь,  

кисточки,  

баночка с водой, салфетки. 

 «Пришла весна. 

Птицы 

прилетели». 

Уточнить и расширить знания 

детей о сезонных весенних 

изменениях в живой и неживой 

природе. Познакомить с 

особенностями жизни 

скворцов. Учить детей 

изображать в аппликации 

предметы, состоящие из 

нескольких частей, определять 

геометрическую форму. 

Развивать цветовое восприятие, 

воображение, мышление, речь 

детей. 

Одноразовая тарелка, 

Цветная бумага, 

Ножницы, 

Клей, 

Пластмассовые глаза 

 «Космический 

пейзаж» 

(граттаж) 

Воспитывать у детей стремление 

познанию окружающего мира. 

Продолжать учить новому 

способу получения 

изображения-граттажу. 

Альбомный лист, свеча, 

черная краска 

 «Космический 

пейзаж» 

(граттаж) 

Продолжать учить новому 

способу получения 

изображения-граттажу. 

Побуждать детей передавать в 

рисунке картину космического 

пейзажа, используя впечатления, 

полученные при рассматривании 

репродукций. 

Альбомный лист с готовой 

основой под граттаж 

зубочистка 

 «Душистый 

снег» 

(пластилино 

графия) 

Развивать у детей эстетическое 

восприятие, любовь к природе, 

желание передать ее красоту в 

своем творчестве. Учить 

изображать ветку цветущего 

дерева с помощью пластилина. 

Учить создавать композицию из 

отдельных деталей. Развивать 

мелкую моторику рук. 

Плотный картон синего 

цвета с контурным 

изображением ветки, 

пластилин, 

стека, 

салфетка для рук 

 «Голубь мира» 

(батик) 

Дать детям понятие о том, что 

белый голубь является символом 

мира. 

Развивать умение 

самостоятельно составлять 

композицию в рисунке. 

Воспитывать чувство единения с 

Пяльца, 

батик, 

контурная краска, 

акриловая краска 
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людьми всей планеты в борьбе 

за мир. 

Продолжать развивать навыки 

рисования на ткани. 

 

 «Голубь мира» 

(батик) 

Дать детям понятие о том, что 

белый голубь является символом 

мира. 

Развивать умение 

самостоятельно составлять 

композицию в рисунке. 

Воспитывать чувство единения с 

людьми всей планеты в борьбе 

за мир. 

Продолжать развивать навыки 

рисования на ткани. 

 

Пяльца, 

батик, 

контурная краска, 

акриловая краска 

 «Пасхальная 

открытка 

«Цыпленок» 

(аппликация) 

Пробуждение интереса к 

православной культуре русского 

народа через изготовление 

пасхального цыпленка из 

шерстяных ниток. 

Шерстяная нить, 

ножницы, 

пластмассовые глаза, 

цветной картон(для лапок и 

клюва), 

клей, 

салфетки. 

 

III. Организационный раздел 

 

3.1. Методическое обеспечение и условия реализации Программы 

 

        Для работы необходимы: хорошо освещенный кабинет, столы, стулья, мольберт. 

Набор рабочих инструментов: ножницы, карандаш, кисти, клеевой карандаш, иголка. 

Материал: ткань, нитки, цветная бумага и картон, акварель, гуашь, клей ПВА, цветная 

фольга, бисер, пластилин, стеки, соленое тесто, природный материал (семена), пяльца, 

разделочные доски, подставки под кисточки, бумага офисная тонированная, газета, 

шаблоны, салфетки, баночки под клей, яичная скорлупа, крупа, соль. Систематизация 

литературно-художественного материала: стихи, загадки, пословицы, поговорки — с 

целью активизации деятельности детей, расширения представлений об окружающем. 

Составление фонотеки — подбор классических произведений, детского репертуара для 

музыкального фона, сопровождающего творческую деятельность детей (репертуар в 

соответствии с разработанными темами). 

3.2. Список литературы 

1. Аппликация из природных материалов в детском саду. И.В.Новикова, Академия  

развития, Ярославль. 

2.  Давыдова Г.Н. «Пластилинография» - 1,2. – М.: Издательство  

«Скрипторий 2003г», 2006 
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       3.Давыдова Г.Н. «Детский дизайн» Пластилинография- М.: Издательство  

«Скрипторий 2003г», 2008. 

3. Доронова Т.Н. Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепки, аппликации в игре, М.; 

4. Дубровская Н.В., рисунки из ладошки, Санкт-Петербург 2006;   

5. Кард В., Петров С. «Сказки из пластилина» - ЗАО «Валери СПб», 1997 – 160 с.») 

(Серия «Учить и воспитывать, развлекая) 

6.  Комарова Т.С.  Изобразительная деятельность в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2006. – 192с. 

7. Лыкова И.А. «Мастерилка жики- жик», издательский дом «Карапуз», 1998 г. 

8. Мониторинг в детском саду «Детство»/под редакцией Т.И.Бабаевой, 

А.Г.Гогоберидзе, М.В.Крулехт- 000 «ИЗДАТЕЛЬСТВО-ПРЕСС», Санкт-

Петербург, 2011 

9. Приглашение к творчеству; обучение дошкольников технике аппликации и 

коллажа.  Дубровская Н.В., СПб, Детство – пресс, 2002«Оригами и развития 

ребенка» И.Тарабарика, «Академия развития», 1997 г. 

10. Рожкова Е.Е. Изобразительное искусство в ДОУ: Из опыта работы. – М.: 

Просвещение, 1980.-96 с.; 

11.  Садилова Л.А.  «Поделки из мятой бумаги» Москва 2012 г. 

12. Утробина К.К., увлекательное рисование методом «тычка» с детьми 3-7 лет, 

Москва 2005;   

13.  Халезова Н.Б. Лепка в детском саду.: Кн. Для воспитателя дет. сада. 1986. – 144 ил. 

14.  Яковлева Т.Н. Методическое пособие. Пластилиновая живопись., 000 ТЦ Сфера, 

Москва 

 

3.3. Приложения 

Приемы и методы организации учебно-воспитательного характера. 

В работе кружка широко используются словесные, практические, наглядные, 

объяснительно-иллюстративные, репродуктивные, частично-поисковые методы и приемы. 

Из словесных методов применяется рассказ воспитателя и рассказы детей, беседы.Из 

словесных приёмов обучения необходимо использование воспитателем объяснения, 

пояснения педагогической оценки. 

Применяются и наглядные методы и приёмы: 

наблюдение, рассматривание готовых рисунков, инструкционные карты, таблицы, схемы, 

компьютерные разработки. 

Практические: упражнения, работы по образцу, творческие и индивидуальные работы 

учащихся. 
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Объяснительно-иллюстративные: способ взаимодействия педагога и ребёнка. 

Репродуктивные: учащиеся воспроизводят полученные знания и освоенные способы 

деятельности. 

Частично-поисковые: дети участвуют в коллективном решении поставленной задачи. 

Все методы и приёмы используются в комплексе, чередуются и дополняют друг друга, 

позволяя воспитателю донести детям знания, помочь освоить специальные умения и 

навыки, развить творческое воображение, внимание, мышление. 

 

 

 

 


