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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Актуальность:  

По просьбе родителей в группе был организован кружок «Декупаж, на 

основе работы  О. Вороновой «Декупаж.  Новые идеи, оригинальные 

техники», М.: Эксмо, 2011г. 

Декупаж – достачно новая и интересная техника. Техника декупажа является 

одним из видов аппликации. Основной и доступный материал для декупажа – 

трехслойные бумажные салфетки с рисунками, позволят дошкольникам 

выразить практически любую художественную идею.  

Роль «Декупажа» в области образования, воспитания весьма значительна, так 

как оно способствует воспитанию таких качеств как воображение, 

художественно-образное мышление, внимание, усидчивость.  

Занятия  позволяют развивать мелкую моторику пальцев, развивать 

творческие задатки детей, проявлять желание работать индивидуально и в 

группах, желание видеть результат своего труда, развивать эмоциональную 

отзывчивость, позволяет развивать пространственное воображение, 

следовать устным инструкциям воспитателя и удерживать внимание на 

предмете работы в течение длительного времени.  

Цель программы:  

Создание условий развития детей процессе создания аппликации, с помощью 

которой можно создать иллюзию изысканной росписи красками, приобщать 

детей к творчеству, дать им возможность ощутить себя авторами 

художественного произведения.  

Задачи программы: 

Обучающая. Учить детей технике декупажа, с помощью которой они смогут 

создавать настоящие произведения искусства из обычных вещей, ведь с 

помощью этой техники можно преобразить до неузнаваемости практически 

все: цветочные кашпо, вазы, декоративные тарелки, стаканы, разделочные 

доски, комоды, рамки для фотографий и многое другое.  



 4 

Развивающая. Развивать творческие способности с учётом индивидуальных 

возможностей каждого ребёнка. Развивать способность анализировать, 

планировать, формировать умение действовать в соответствие со словесными 

инструкциями воспитателя. Развивать мелкую моторику пальцев рук. 

Создавать условия для развития сотворчества детей и педагога.  

Воспитательная. Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста 

трудолюбие, вызывать желание довести начатое дело до конца, развивать 

произвольную регуляцию деятельности. Формировать эстетичный вкус. 

1.2. Возрастные особенности детей 5-6 лет. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной программы 6 лет. Это 

определяется значительным ростом физических возможностей, особенно 

активным развитием мелких мышц кистей рук. В занятиях декоративно – 

прикладным творчеством заложен высокий воспитательный потенциал. Так в 

процессе занятий органически сочетаются и связываются задачи 

эстетического и трудового воспитания дошкольников. Виды декоративно – 

прикладного искусства используемые в работе, при высоких эстетических 

качествах доступны детям по своим художественным и технологическим 

характеристикам, по затрате физических усилий. Однако наряду с 

доступностью и посильностью эти знания обладают потенциальными 

запасами сложности, каждое из выполняемых заданий ведётся по 

дидактическому принципу обучения на высоком уровне трудностей, 

позволяющем полнее раскрыть духовные и физические силы дошкольников.  

1.3. Планируемые результаты освоения программы:  

. В результате работы по данной теме у детей: 
 развивается ассоциативное мышление в процессе восприятия 

художественных произведений; 
 обогащается опыт составлений композиций и использование 

нетрадиционных методов рисования; 
 ребенок осознает себя в реальном мире; 
 развивается интерес и эмоциональная отзывчивость на красоту 

окружающего мира и произведений искусств; 
 дети активно в самостоятельной деятельности используют 

приобретённый опыт. 
Проведя на начальном этапе мониторинг по образовательной области 

художественное творчество, я отметила, что детям не хватает уверенности в 
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себе, воображения, самостоятельности. А именно это требуют стандарты 

второго поколения. 
Для решения этой проблемы, стала углублённо изучать методическую 

литературу, а также опыт педагогов, транслируемый в различных 

источниках. 
По результатам выше перечисленных мероприятий разработала 

стратегию своей деятельности, направленную на достижение планируемых 

результатов. Для этого я выделила критерии руководства по изобразительной 

деятельности, такие как: 
 знание особенностей творческого развития детей, их специфику, 

умение тонко, тактично, поддерживать инициативу и 

самостоятельность ребёнка, что способствовало бы овладению 

необходимыми навыками. 
Особенно заинтересовалась нетрадиционными способами рисования, с 

помощью которых можно развивать у детей интеллект, учить нестандартно 

мыслить и активизировать творческую активность. Работу проводила с 

детьми старшего дошкольного возраста. 
 

II. Содержательный раздел 

2.1. Особенности образовательной деятельности по художественному 

творчеству 

Месяц  Тема занятия  Цель, содержание  
Сентябрь 

 

 

Практическое 

знакомство с 

техникой «декупаж»  

Познакомить детей с термином 

«декупаж» и со свойствами 

трехслойных салфеток.  

Тарелки 

«Цветочная поляна»  

Учить детей разрезать 

ножницами тончайшие салфетки 

по контуру рисунка. Вызывать 

интерес к созданию из 

вырезанных деталей 

композицию.  

Панно 

«Обложка журнала, 

блокнота»  

Учить детей пользоваться 

наждачной бумагой. Повторить 

правила безопасности при работе 

с ножницами. Развивать 

согласованность в работе глаз и 

рук.  

Тарелки 

«Цветочные»  

Учить детей составлять 

композицию из 3–5 цветов  

красиво сочетая их по цвету, 

форме и величине. Повторить 

прием вырезывания, а потом 

наклеивания цветка.  
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Октябрь 

 

 

Кастрюлька  

«Цветы на поляне»  

Учить детей составлять 

коллективную композицию из 

множества цветов. Уметь 

поделить работу между собой.  

Глиняный кувшин в 

цвету  

Создать возможность 

проявления своей фантазии, 

изобретательности. Показать 

приемы оформления кувшина. 

Вызвать интерес к оформлению 

цветами коллективного кувшина.  

Детское ведерко Учить оформить детское ведерко 

празднично и со вкусом. Уметь 

поделить работу между собой.  

«День рождения» 

Панно  

Аккуратность в работе. 

Добиваться того, чтобы работа 

была выполнена в 

технологической 

последовательности.  

 

 

 

Ноябрь  

 

Цветочное кашпо  Продолжать освоение 

обрывной техники 

декупажа.  

Развивать воображение , 

внимание, 

наблюдательность.  

Панно 

«Зайцы на опушке»  

Координировать движение 

глаз и рук. Воспитывать 

интерес к познанию 

природы, чувство юмора. 

Обогащать опыт 

сотрудничества и 

сотворчества при создании 

коллективной композиции.  

Графин с росписью Учить детей подбирать 

салфетки с четким 

орнаментом (каймой), 

сочетающиеся между собой 

по цвету и узору. Развивать 

комбинаторные и 

композиционные умения.  
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Детское пианино  

«Сказочный сад» 

Продолжать учить детей 

создавать фантазийные 

образы. Воспитывать 

самостоятельность, 

уверенность, 

инициативность.  

Декабрь  Кашпо  

«Зимний сад»  

Закрепить технику 

вырезывания округлых 

форм из салфеток разной 

толщины. Развивать 

чувство цвета, формы и 

композиции.  

Кувшин  

«Поле незабудок» 

Развивать чувство цвета. 

Воспитывать эстетическое 

отношение к природе. 

Продолжать освоение 

обрывной техники 

декупажа.  

 «Веселый 

паровозик» 

Показать возможность 

видоизменения предметов. 

Развивать творческое 

мышление. Воспитывать 

интерес к познанию 

техники и отражению 

полученных представлений 

в технике декупаж.  

Панно  

«Новый год» 

Аккуратность в работе. 

Добиваться того, чтобы 

работа была выполнена в 

технологической 

последовательности. 

Завершенность в работе.  

Январь  

 

 

Открытка  

«Символ нового 

года»  

Координировать движение 

глаз и рук. Воспитывать 

интерес к познанию 

природы. Развивать 

творческую активность.  

Кашпо  

«Елочка» 

Продолжать освоение 

обрывной техники декупажа.  

Развивать воображение , 

внимание, 

наблюдательность.  
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Ваза  

«Рождественские 

мотивы» 

Добиваться того, чтобы 

работа была выполнена в 

технологической 

последовательности. 

Завершенность в работе.  

Февраль  

 

 

Стульчик  Создавать условия для 

развития творчества и 

сотворчества детей и 

педагога. Развивать 

фантазию.  

Панно  

«Мир книг» 

Создавать у детей хорошее 

настроение. Воспитывать 

умения самовыражаться и 

умения работать в 

коллективе  

Открытка  

«День защитника 

Отечества» 

Показать возможность 

видоизменения предметов. 

Развивать творческое 

мышление и фантазию.  

 Ваза  

«Морские 

мотивы» 

Пользоваться наждачной 

бумагой. Повторить правила 

безопасности при работе с 

ножницами. Развивать 

согласованность в работе 

глаз и рук.  

Март  

 

 

Открытка  

«8 Марта»  

Учить детей видеть вокруг 

себя красивое. Продолжать 

учить детей создавать 

фантазийные образы. 

Воспитывать уверенность, 

инициативность.  

Кашпо  

«Розовый сад» 

Учить детей составлять 

композицию из 7–9 цветов  

красиво сочетая их по цвету, 

форме и величине. 

Повторить прием 

вырезывания, а потом 

наклеивания цветка. 

Панно  

«Витраж с 

декупажем» 

Развивать чувство цвета. 

Воспитывать эстетическое 

отношение к природе. 

Продолжать освоение 

обрывной техники декупажа.  
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Пластмассовые 

игрушки  

Создать возможность 

проявления своей фантазии, 

изобретательности. 

Закрепить приемы 

оформления панно.  

Апрель  

 

Открытка  

«День 

Космонавтики»  

Продолжать учить детей 

фантазировать. Воспитывать 

интерес к познанию 

природы. Развивать 

творческую активность.  

Шкатулка 

«Чемоданчик» 

Учить оформить шкатулку 

празднично и со вкусом. 

Уметь поделить работу 

между собой.  

Кухонная доска  

«Полевые травы» 

Закрепить технику 

вырезывания округлых форм 

из салфеток разной толщины. 

Развивать чувство цвета, 

формы и композиции.  

 Тарелки в  

восточном стиле 

Развивать чувство цвета. 

Воспитывать эстетическое 

отношение к природе. 

Продолжать освоение 

обрывной техники декупажа.  

Май  

 

 

 

Панно  

«День победы»  

Показать возможность 

видоизменения предметов. 

Развивать творческое 

мышление и фантазию.  

Шкатулка  

«Летний луг» 

Продолжать учить детей 

видеть прекрасное . Создать 

возможность проявления 

своей фантазии, 

изобретательности.  

Часы  

«Морское дно» 

Пользоваться наждачной 

бумагой. Повторить правила 

безопасности при работе с 

ножницами. Развивать 

согласованность в работе 

глаз и рук. 

Фото рамка  

«Анютины глазки» 

Создать возможность 

проявления своей фантазии, 

изобретательности. Показать 

приемы оформления фото 

рамки. Вызвать интерес к 

предстоящей работе.  
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Занятия проводится 1 раз в неделю. Продолжительность занятий 25-30 

минут. Создаются условия для свободной самостоятельной деятельности: 

освещаемое место, декоративные многослойные салфетки с различными 

мотивами, ножницы, кисти, клей, декорируемые поверхности. Первые 

занятия являются диагностическими: практическое знакомство с техникой. 

Затем работа ведётся от простого к сложному. Формы проведения занятий 

различны: чтение небольших литературных текстов, загадок, прослушивание 

детских сказок (МР3) во время занятий, пересказов небольших рассказов 

познавательного содержания. Проводятся физкультурные и игровые паузы.  

Формы проведения итогов реализации программы:  

– выставки детских работ в детском саду;  

– дни презентации детских работ родителям (малышам, сверстникам, 

сотрудникам детского сада);  

– декорируемые работы дарятся малышам, родителям;  

– коллективными работами оформляется интерьер группы;  

– творческий отчёт руководителя студии. 

 

 

 

 

2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Поддержка индивидуальности и инициативы обучающихся МБДОУ 

осуществляется через: 

 

- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

 

- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

 

- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и 



 11 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, 

исследовательской, проектной, познавательной и т.д.).  

Приоритетные сферы инициативы – внеситуативно-личностное 

общение. 
 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы: 
 

  

Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в 

равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать 

радость при встрече; использовать ласку и теплое слово для выражения 

своего отношения к ребенку; 

  

Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

  

Поощрять желание создавать что-либо по собственному замыслу; 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других 

или ту радость, которую он доставит кому-то; 

  

Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 

деятельности детей; 

  

При необходимости помогать детям в решении проблем организации 

игры; 

  

Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой 

или познавательной деятельности детей по интересам. 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагога с семьями воспитанников 

Для родителей педагог с детьми организует выставки («Золотая осень», 

«Новогодние фантазии», «Весна -красна») с работами детей, которые 

выполнялись дома и в саду, мастер-классы «Чем занять ребенка дома?», 

конкурсы «Самая краативная игрушка на елку», «Волшебная шкатулка». 

 

 

 

 

 Организационный раздел 
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3.1. Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания 

 

Оборудование: столы, стулья, мольберт, шкафы, полка для демонстраций, 

компьютер. 

Инструменты: резцы, карандаш,  ручка гелиевая с бронзовым стержнем, 

линейки, ножницы. 

Материалы: различной фактуры салфетки, клей «ПВА», шнурочки,  вставки 

из камня,  бусы, проволока медная, стальная, мелкого сечения, картон, 

паралон, мел, акриловые красители. 

Наглядные пособия: фотографии готовых изделий, работы детей, образцы 

 изделий, презентации. 

 

 

 

 

3.2. Особенности организации развивающей предметно- 

пространственной среды. 

 

Занятия проходят в игровой группы. Помещение просторное, светлое, 

отвечает санитарно-гигиеническим нормам. Учебное оборудование кабинета 

включает комплект мебели, инструментов и приспособлений, необходимых 

для организации занятий, хранения и показа наглядных пособий. 

 

 

 

Список литературы для педагога: 

 

Воронова О. «Декупаж. Новые идеи, оригинальные техники», М.: Эксмо, 

2011г. 

Мешакина Л. «Мозаика из яичной скорлупы», М.: АСТ – ПРЕСС КНИГА, 

2011г. 

Вешкина О «Декупаж. Декорируем гардероб», М.: Эксмо,2009г. 

Черутти П. « Трёхмерный декупаж», М.: Издательская группа «Контэнт», 

2011 

Интернет – ресурсы. 

Воронова О. «Декупаж. Новые идеи, оригинальные техники», М.: Эксмо, 

2011г 

Мешакина Л. «Мозаика из яичной скорлупы», М.: АСТ – ПРЕСС КНИГА, 

2011г. 

 


