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1. Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка. 

«Если думаешь на год вперёд - посей зерно. 

 На 10- посади дерево. На 100 – обучай детей».              
  Японская пословица. 

            Сделать свое жилище красивым, удобным, уютным, располагающим к доброму настроению – задача не 

простая, но увлекательная и достижимая при желании, настойчивости, терпении, наличии определенного 

эстетического вкуса. Главными творцами являются дети. И я как человек не лишённый креативных 

способностей хочу научить детей использовать различный бросовый материал, чтобы у них развивалась 

фантазия, желание окружать себя интересными поделками, чтобы была возможность дарить друзьям и близким 

собственные шедевры. Это поможет им раскрыться, показать окружающим свой внутренний мир, проявлять 

инициативу. На таких занятиях у детей развивается не только мелкая моторика пальцев рук, но и логическое 

мышление, память, воображение.  Исходя из всего этого, за основу деятельности кружка я взяла изготовления 

поделок  из различных материалов. А моделирование из общедоступных дешёвых материалов – это полёт 

детской фантазии.  

              В современное время вещи, сделанные своими руками стали цениться намного больше, чем фабричные. 
Ими можно украсить интерьер дома, комнаты по-своему вкусу. Поэтому в программу кружка я  включила 

несколько современных новомодных дизайнерских техник, которыми пользуются даже самые великие 

дизайнеры – это трафаретная роспись, мозаика, пэчворк, декупаж, витраж, бумажное моделирование. Каждая 

техника содержит простые правила работы, инструменты и материалы, которые всегда находятся под рукой. 

Многолетняя практика показала, что нестандартные подходы к организации изобразительной деятельности 

удивляют и восхищают детей, тем самым, вызывая стремление заниматься интересным делом. Дизайнерское 

мастерство раскрывает креативные возможности ребенка. Поэтому основным условием развития творчества я 

считаю, является развитие личности. Исследование Е.Ф.Алфеевой (под руководством А.М.Матюшкина), 

которая рассматривает креативность как личностную характеристику, показало, что развитие личности 

способствует развитию одаренности. Наибольшим эффектом обладают программы, которые в качестве 

основного условия развития креативности считают развитие личности ребенка 

               Таким образом, пришло решение составить программу «Студия дизайна «Восхищение», которая  

не подменяла бы занятия по изобразительной деятельности детей в детском саду (базисной программы), 

а дополняла их. Данная рабочая  программа обеспечивает своевременное, всестороннее развитие личности 

ребенка с учетом его индивидуальных и психофизических особенностей, активно помогает каждому ребенку в 

освоении соответствующих возрасту умений и знаний, и обучает систематически и грамотно анализировать 

полученные результаты. Дошкольное детство - благодатное время для взращивания древа добра и красоты.  

Сегодня, как никогда прежде ощущается потребность в формировании гармонично развитой личности. 

Личности, которая будет изучать, беречь и развивать духовное наследие нашего народа. Все это имеет большое 

значение: видящий и умеющий ценить красоту человек будет ее сохранять и приумножать, такие люди не 

способны на безнравственные поступки. В этом заключается актуальность выбранной темы. 

 

Актуальность темы определена следующими проблемами:  
- закрепление шаблонов в творчестве ребенка представляет для него большую опасность, поэтому необходимо 

разрушать застывшие шаблоны и вводить новые виды деятельности, способствующие стимулированию 

собственного творчества ребенка :  

- Сегодня есть выбор вариантов художественного дошкольного образования, и определяется он наличием 

вариативных, дополнительных, альтернативных, авторских программно-методических материалов. Но 

проблема изучения и развития детского  воображения средствами дизайнерского искусства не была поставлена 

и не решалась в теории и практике конкретно нашего дошкольного учреждения.  

- Наблюдения  за работой детей с изобразительными материалам показали, что результат в приобретении 

детьми знаний и умений, навыков в рисовании не плохой. Однако, в работах детей  не было фантазии и 

творчества.  

- Для  решения  задач художественного творчества  в детском саду традиционно отдается 
приоритет регламентированным формам деятельности с детьми. Отсутствует система в работе по 

ознакомлению дошкольников с нетрадиционными техниками . 

Новизна программы заключается в том, что в каждой технологии есть своя гармония цвета и линии, каждая 

может служить как способом создания отдельного произведения, так и оригинальной частью шедевра, но не 

всем детям дано владеть кистью или карандашом, кому-то трудно выразить себя в линии, кто-то не понимает и 

не принимает разнообразие цветовой гаммы. Поэтому пусть каждый выберет технологию, близкую ему по 

духу, не заставляющую испытывать страдания при сравнении своих работ с работами более способных детей. 

Следует предлагать детям, а не навязывать, помогать детям, а не заставлять их. А чтобы помочь ребенку найти 

себя, необходимо предлагать ему как можно больше разных способов самовыражения. Программа дает 

возможность не только изучить различные техники дизайнерского  искусства, , но и применить их, используя 

комплексно, при  дизайнерском проектировании предметов одежды, интерьера, и всего, что так или иначе 
окружает нашу жизнь. 



                 На сегодняшний день активно обращается внимание на новое направление художественного 

воспитания детей дошкольного возраста – детский дизайн, который даёт широкий простор детскому 

творчеству. Реализация этого направления требует обращения к общеразвивающим педагогическим системам 

интегрированного типа. Эта деятельность нова и мало изучена, но она обладает несомненным развивающим 

потенциалом для всех сфер личности. 

Дизайн – искусство особого рода. Его создают люди необычного склада, которые  соединяют в себе высокий 

профессионализм и по-детски незамутненный взгляд на мир, художественный вкус и умение сохранить красоту 

искусства,  неповторимость природы. 
Существует два понятия – «дизайн для детей» и «детский дизайн». В содержании понятия «детский дизайн» 

Г. Н Пантелеев включает понятия «дизайн- рукоделие» и «дизайн-проект». 

Поэтому, работая над этой проблемой, ставлю перед собой цель: развивать дизайнерскую деятельность детей 

дошкольного возраста. 

Целью данной программы является развитие  художественного творчества посредством обучения детей 

элементам дизайна, способность  находить адекватные средства для выражения создаваемого образа, 

формирование творческого потенциала личности.                  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.               

            Слово “дизайн” встречается повсеместно, можно говорить о дизайне стула, компьютера, школы, узора 

на ткани, коллекции одежды, ресторана, бутерброда, космической станции. Все изделия имеют свой дизайн. 
Таким образом, дизайн многолик. В разных сферах деятельности человека этот термин понимается по-разному. 

Он включает в себя и то, как выглядит изделие, и сам процесс проектирования – изготовления, который 

приводит к конечному результату. Раскрыть индивидуальность, дать возможность ребенку проявить 

собственный творческий потенциал    взрастить в маленьком человеке большую личность. Помочь детям 

реализовать творческий потенциал, проявляя свои дизайнерские способности. 

Главная задача – это формирование и развитие в единстве эстетического отношения жизни к миру 

художественных способностей детей и навыков художественного труда в процессе детской дизайнерской 

(декоративно – оформительской) деятельности. 

П. Грин по этому поводу пишет: «Дети быстро теряют интерес к гипотетическим проблемам… курс 

дизайна должен привносить какой-то эффект в их непосредственное окружение, иначе он становится единой 

лишь теорией». 
Введение этой деятельности в образовательный процесс обусловлено  возросшими культурными 

потребностями людей в современном мире, возможностями детей, а также Концепцией дошкольного 

образования, которая заявляет в качестве важнейшей основы реализации программного содержания 

развивающую предметную среду детской деятельности – как систему материальных объектов, функционально 

моделирующих содержание физического и духовного развития ребенка 

Не случайно в последние десятилетия дизайн стал объектом пристального внимания педагогов, 

психологов, искусствоведов, коллекционеров. Ведь современное общество глубоко заинтересованно в 

художественно- эстетическом воспитании подрастающего поколения. А человек будущего должен быть 

созидателем, личностью с развитым чувством красоты и активным творческим началом. Ребенок, тонко 

чувствующий прекрасное, воспринимающий мир как живой и ценный самим фактом своего существования, 

всегда будет гуманен, доброжелателен и толерантен. 
Л.С. Выготский сказал: "Творчество - это не удел только гениев, создавших великие художественные 

произведения. Творчество существует везде, где человек воображает, комбинирует, создает что- либо новое". 

Опираясь на высказывания Л.С Выготского, детский дизайн представляет огромный потенциал и большие 

возможности для развития творческих способностей, фантазии и воображения дошкольника. 

 Настоящая программа способствует решению следующих задач: 

Образовательные: 

-Изучить основы различных техник декоративно-прикладного творчества; 

-обучить основам дизайна;  
-познакомить с основными законами композиции; 

-научить пользоваться законами цветоведения; 

-формировать практические навыки работы в различных видах дизайна и изобразительного творчества. 

- стимулировать исследовательские действия с различными материалами и способами их     использования для 

передачи особенностей  предметов окружающего мира. 

- Сформировать умения выбирать из большого разнообразия нужный материал, используя его в одном рисунке 

для создания выразительной композиции. 

- Сформировать умение создавать художественно-творческие образы и использовать их  для оформления 

определенного пространства. 

- Формировать умения эксперементировать с художественными материалами, изобразительными средствами, 

бросовым материалом. 
- Приобщать родителей к развитию творческих способностей детей,  



воспитанию  активной творческой личности. 

- Обучение детей элементам  дизайн-деятельности. 

 

Развивающие:  

-Развивать общий кругозор; 

-развивать художественно-эстетический вкус при составлении композиции костюма и объектов    предметного 

дизайна;  

-знакомить с работой дизайнера; 
-обеспечить необходимые условия для личностного развития 

-формировать творческое отношение к качественному осуществлению трудовой деятельности; 

-развивать зрительное восприятие, чувства цвета, композиционной культуры;  

-развивать творческую деятельность ребенка. 

- развивать воображение детей, поддерживая проявления их фантазии, смелости в изложении собственных 

замыслов. 

- Развивать крупную и мелкую моторику рук. 

- Развивать интерес у детей к восприятию эстетических свойств, предметов и вещей. 

- Развивать самостоятельность в достижении результата, творческого воображения, пространственного 

мышления, эстетического чувства и понимание прекрасного. 

 

Воспитательные: 
-воспитывать эмоциональную отзывчивость на явления художественной культуры; 

-воспитывать аккуратность, прилежание в работе, трудолюбие; 

-воспитывать чувство сопричастности к традициям различных культур, чувство особой гордости традициями, 

культурой своей страны, своего народа; 

-воспитывать стремление к качеству выполняемых изделий; 

-воспитывать чувство удовлетворения от творческого процесса и от результата труда. 

- воспитывать эстетический вкус детей, умение получать чувство удовольствия от результатов творческих 

преобразований в своей деятельности.  

- Воспитывать  волевые качества (усидчивость, терпение, самостоятельность, аккуратность, ответственность за 

выполненную работу). 

 
         Проект не является одноразовой акцией. Образовательная деятельность по проекту  проводится планово, 

систематически, постоянно.  Проект охватывает все виды деятельности и стороны жизни ребенка:         

- совместная деятельность взрослого и ребенка; 

- самостоятельная деятельность ребенка; 

 - развитие речи; 

 - художественная литература; 

 - изобразительное искусство; 

 - игра. 
            Программа «Студия дизайна «Восхищения»   рассчитана на четыре года (младшая группа - 3-4 года 

продолжительность 15 мин,  средняя группа 4-5лет. продолжительность 25 мин. старшая группа – 5-6 лет. 

продолжительность 25 мин. подготовительная 6-7 лет. продолжительность 30 мин. Занятия проводятся два раза 

в неделю с сентября до  мая, за год – 70  занятий. С середины и до конца мая педагог проводит диагностическое 

обследование детей по усвоению программы. Занятия проходят в помещении группы, в зоне для 

непосредственно образовательной деятельности в режимные моменты. Система художественно-творческих 

заданий имеет концентрический принцип построения. Каждая новая ступень вбирает в себя основное 

содержание предыдущих, раскрывая его на новом уровне сложности. Прием детей  осуществляется в течении 

всего учебного года согласно письменному заявлению родителей, согласно которого заключается договор на 

оказания платных образовательных услуг . Условиями приема является желание, заинтересованность детей, а 

также пожелания их родителей. 
    Основная идея проекта -  обучение без принуждения, основанное на достижении успеха, на переживании 

радости познания мира, на искреннем интересе дошкольника в выполнении творческого задания с 

использованием дизайнерских приемов и нетрадиционных техник изображения. Такое задание ставит ребенка в 

позицию творца, активирует и направляет мысли детей, вплотную подводит к черте, за которой может начаться 

зарождение собственных художественных замыслов. 

            Среди современных инноваций, использовать  именно те методы и приёмы, которые не только 

результативны, но и увлекательны.  Воспитанники развиваются наилучшим образом тогда, когда они 

действительно увлечены воспитательно-образовательным процессом.  Для этого надо создать в группе 

комфортный, благоприятный микроклимат, способствующий развитию уверенной в себе личности, устойчивой 

к стрессам, атмосферу душевного тепла и эмоционального благополучия детей. Дизайн - это особый вид 

художественной деятельности, объединяющий в себе различные виды творчества: рисования, лепка, 
аппликация, конструирование, художественный труд. Ребенок способен взять на себя любую роль «художник», 



«скульптор», «дизайнер». Он способен мотивировать выбор материала, для передачи настроения, 

эмоционального настроения к окружающему миру. 

Поэтому для проекта были определены следующие  методы обучения в которых лежит способ организации 

занятий: 

1. Словесные (рассказы, объяснения, беседы) ;  

 2. Наглядные (методы иллюстраций и демонстраций) ;  

 3. Практические (воспроизводящие и тренировочные упражнения) 

Успех обучения во многом зависит от того. Какие методы и приемы использует педагог. Чтобы донести до 
детей определенное содержание, сформировать у них знания, умения, навыки. Я придерживаюсь современной 

классификации методов, она включает в себя следующие методы в основе которых лежит уровень деятельности 

детей: 

В Объяснительно - иллюстрационный  метод включаются следующие приемы:  

- рассматривание; 

- наблюдение; 

- образец воспитателя; 

- показ воспитателя. 
 

Репродуктивный метод - это метод, направленный на закрепление знаний и навыков детей. Это метод 

упражнений, доводящий навыки до автоматизма. Он включает в себя:  

- прием повтора; 

- работа на черновиках; 

     - выполнение формообразующих движений рукой. 

 

Эвристический метод направлен на проявление самостоятельности, в каком - либо моменте работы на 

занятии, т.е. педагог предлагает ребёнку выполнить часть работы самостоятельно. Развитие находчивости и 

активности. 

Исследовательский метод направлен на развитие у детей не только самостоятельности, но и фантазии и 
творчества. Педагог предлагает самостоятельно выполнить, не какую - либо часть, а всю работу. 

Метод фокальных объектов – прием фантазирования, при котором на исходный (фокальный) объект 

переносятся свойства других объектов. 

Частично-поисковый метод - самостоятельный поиск решений выполнения изготовления изделий. 

               В процессе обучения предусматриваются следующие формы проведения  занятий: типовое занятие 

(сочетающее в себе объяснение и практическое упражнение), собеседование, консультация, дискуссия, 

практическое упражнение под руководством педагога по закреплению определенных навыков,  

иследовательско-творческий,  самостоятельное мини-занятия творческого фантазирования, занятия – 

подсказки, занятия-путешествия в мир дизайна. Для снятия мышечной и эмоциального напряжения детей, 

проводятся физкультурные минутки, пальчиковые игры. 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

                Чтобы не происходило в обществе – новые музыкальные увлечения, интерес к старым рецептам 

выпечки,  повышенное внимание к здоровью – все находит отражение в дизайне, который в свою очередь 

способствует дальнейшему развитию новых тенденций.  От моих воспитанников я ожидаю эмоциональный 

отклик  на красоту в окружающем мире. Устойчивый интерес к дизайн-искусству. Повышение творческой 
активности, творческого потенциала, инициативности и художественной самостоятельности. Дети научатся 

задумывать образ, искать средства воплощения, продумывать последовательность своей работы и добиваться 

результата. А так же появление у воспитанников чувства творческого удовлетворения. Художественные эмоции 

и интересы, возникающие в процессе продуктивной поисковой деятельности, способствуют успешному 

формированию у детей творческого мышления. Они научатся создавать и использовать в оформлении макеты; 

аранжировки из разных материалов; атрибуты для игр и спектаклей, праздничных 

утренников;  благоустраивать интерьер. "Мир будет счастлив только тогда, когда у каждого человека будет 

душа художника. Иначе, говоря, когда каждый будет находить радость в своем труде". Роде .  

По итогам первого года обучения дети должны: 

- Проявлять интерес к книжным иллюстрациям. 

- Достаточно хорошо владеть такими техниками нетрадиционного рисования, как рисование пальчиками, 

ладонью, печатанье по трафарету, рисование картоном, салфеткой, поролоном. 

- Украшать силуэты игрушек элементами декора,. 

- Подбирать цвета в соответствии с цветом предметов или по собственному желанию. 

- Делать фон для своей будущей работы. 

- Составлять узоры и предметы из геометрических фигур. 

 



По итогам второго года обучения дети должны: 

- Проявлять интерес к произведениям изобразительного искусства. 

- Знать особенности изобразительных материалов, бросового материала. 

- Выполнять поделки, используя изученные различные нетрадиционные техники и приемы дизайна. 
- Использовать различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

- Выполнять узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства; использовать разнообразные 

приемы и элементы для создания узора, подбирать цвета в соответствии с тем или иным видом декоративного 

искусства. 

- Изображать предметы и создавать несложные сюжетные композиции, используя разнообразные приемы ; 

декупаж, мозайки, бумажного моделирования,печворд. 

 

По итогам третьего года обучения дети должны: 

- знать разные методы дизайнерского искусства - находить выразительные средства для воплощения образов ; 

- свободно применять в своих работах бросовый материал ; 

- создавать индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и сюжетные композиции на 

различные темы; 

- создавать изображения различных предметов, используя бумагу различной фактуры и усвоенные способы 

вырезания и обрывания, бумажного моделирования, декупаж, мозайку. 

- свободно экспериментировать с различными материалами необходимыми для работы; 

- изображать один и тот же предмет различными способами ; 

- применять полученные знания и умения на практике.  

 

По итогам четвертого года обучения дети должны: 

 

- Проявлять интерес, живой эмоциональный отклик к восприятию эстетических свойств предметов и явлений, 

желание рассматривать и действовать с ними. 

- Имееть представление о назначении предметов декоративно-прикладного искусства. 

- Проявлять творческую инициативу при создании работы. 

- Владеть элементарными дизайнерскими приемами: (печатание штампами, листьями, пальцами и т.д., печворд, 

декупаж, бумажное моделирование, мозаика, пластилиновая пластика).  

- Полная самостоятельность в достижении результата. 

-применять полученные знания и умения на практике. 

 

Проверка результативности детей первого года обучения от 3лет до 4 лет 

 

Время проведения Цель проведения Формы контроля 

Начальный или входной контроль 

В начале учебного года Определение уровня развития 
детей, их творческих 

способностей 

Беседа, опрос.  

Текущий контроль 

В течение всего учебного года Определение степени усвоения 

воспитанника учебного 

материала. Определение 

готовности детей к восприятию 

нового материала. 

Педагогическое наблюдение, 

опрос. 

Итоговый контроль 

В конце учебного года  Определение изменения уровня 

развития детей, их творческих 

способностей.  

Выставка,  опрос,   итоговые 

занятия. 

 

 

Проверка результативности детей второго года обучения от 4 лет до 5 лет 

 

Время проведения Цель проведения Формы контроля 

Начальный или входной контроль 

В начале учебного года Определение уровня развития 
детей, их творческих 

способностей 

Беседа, опрос, тестирование.  

Текущий контроль 

В течение всего учебного года Определение степени усвоения Педагогическое наблюдение, 



воспитанника учебного 

материала. Определение 

готовности детей к восприятию 

нового материала. Подбор 

наиболее эффективных методов и 

средств обучения. 

опрос,  самостоятельная работа 

Итоговый контроль 

В конце учебного года  Определение изменения уровня 

развития детей, их творческих 

способностей. Определение 

результатов обучения. 
Ориентирование учащихся на 

дальнейшее  обучение. 

Получение сведений для совер- 

шенствования образо- вательной 

программы и методов обучения 

Выставка,  опрос, контрольное 

занятие. 

 

Проверка результативности детей второго года обучения от 5 лет до 6 лет 

 

Время проведения Цель проведения Формы контроля 

Начальный или входной контроль 

В начале учебного года Определение уровня развития 

детей, их творческих 

способностей 

Беседа, опрос, тестирование.  

Текущий контроль 

В течение всего учебного года Определение степени усвоения 

воспитанника учебного 

материала. Определение 
готовности детей к восприятию 

нового материала. Повышение 

ответственности и 

заинтересованности 

воспитанников в обучении. 

Выявление детей, отстающих и 

опережающих обучение. Подбор 

наиболее эффективных методов и 

средств обучения. 

Педагогическое наблюдение, 

опрос, контрольное занятие, са- 

мостоятельная работа 

Итоговый контроль 

В конце учебного года  Определение изменения уровня 

развития детей, их творческих 

способностей. Определение 
результатов обучения. 

Ориентирование учащихся на 

дальнейшее  обучение. 

Получение сведений для совер- 

шенствования образо- вательной 

программы и методов обучения. 

Оригинальность способов 

действий. 

Выставка, конкурс, творческая 

работа, опрос, контрольное 

занятие,  итоговые занятия,  
тестирование. 

 

Проверка результативности детей первого года обучения от 6 лет до 7 лет 

 

Время проведения Цель проведения Формы контроля 

Начальный или входной контроль 

В начале учебного года Определение уровня развития 

детей, их творческих 

способностей 

Беседа, опрос, тестирование.  

Текущий контроль 

В течение всего учебного года Определение степени усвоения 
воспитанника учебного 

материала. Определение 

готовности детей к восприятию 

Педагогическое наблюдение, 
опрос, контрольное занятие, са- 

мостоятельная работа 



нового материала. Повышение 

ответственности и 

заинтересованности 

воспитанников в обучении. 

Выявление детей, отстающих и 

опережающих обучение. Подбор 

наиболее эффективных методов и 

средств обучения. 

Итоговый контроль 

В конце учебного года  Определение изменения уровня 

развития детей, их творческих 
способностей. Определение 

результатов обучения. Быстрота 

реакции. Получение сведений 

для совершенствования образо- 

вательной программы и методов 

обучения. Оригинальность 

способов действий. 

Находчивость  при решении 

новых задач. 

Выставка, конкурс, творческая 

работа, опрос, контрольное 
занятие,  итоговые занятия,  

тестирование. 

 

 

При разработке программы учитывались  принципы построения: актуальность, реалистичность, 
систематичность, активность, воспитывающий характер обучения, доступность, построение программного 

материала от простого к сложному, повторность материала, совместная деятельность, контролируемость.  

 

2. Содержательный раздел. 

2.1. Учебно-тематический план 

Вторая младшая группа, первый год обучения.Режим занятий: 2 раза в неделю. 

Продолжительность занятия: 15 минут. 

 

№ Перечень тем Количество 

занятий 

1. Витраж-прозрачные мотивы 2 

2. Печворк – очарование лоскутков                             2 

3.  Мозайка –калейдоскоп фантазий 5 

4.  Декор (удивительный мир дизайна) 23 

5. Пластилинография (рельефная лепка) 10 

6. Коллаж- море творчества 9 

7. Декупаж-оригинальный декор 2 

8. Бумажное моделирование (аппликация) 13 

9. Графика -линейное чудо 4 

 ИТОГО в год: 70 

 

        Средняя группа, второй год обучения. Режим занятий: 2 раза в неделю. 

Продолжительность занятия: 20 минут. 

 

№ Перечень тем Количество 

занятий 

1. Витраж-прозрачные мотивы 3 

2. Печворк – очарование лоскутков                             3 

3. Мозайка –калейдоскоп фантазий 6 

4. Декор (удивительный мир дизайна) 19 

5. Пластилинография (рельефная лепка) 11 

6. Коллаж- море творчества 10 

7. Декупаж-оригинальный декор 3 

8. Бумажное моделирование (аппликация) 7 

9. Графика -линейное чудо 8 

 ИТОГО в год: 70 

 

         



Старшая группа, третий год обучения.Режим занятий: 2 раза в неделю. 

Продолжительность занятия: 25 минут. 

 

№ Перечень тем Количество 

занятий 

1. Витраж-прозрачные мотивы 7 

2. Печворк – очарование лоскутков                             5 

3. Мозайка –калейдоскоп фантазий 7 

4. Декор (удивительный мир дизайна) 17 

5. Пластилинография (рельефная лепка) 8 

6. Коллаж- море творчества 6 

7. Декупаж-оригинальный декор 7 

8. Бумажное моделирование (аппликация) 9 

9. Графика -линейное чудо 4 

 ИТОГО в год: 70 

 

Подготовительная к школе группа, четвертый  год обучения. 

Режим занятий: 2 раза в неделю. 

                Продолжительность занятия: 30 минут. 

 

№ Перечень тем Количество занятий 

1. Витраж-прозрачные мотивы 5 

2. Печворк – очарование лоскутков                             5 

3. Мозайка –калейдоскоп фантазий 8 

4. Декор (удивительный мир дизайна) 17 

5. Пластилинография (рельефная лепка) 10 

6. Коллаж- море творчества 6 

7. Декупаж-оригинальный декор 5 

8. Бумажное моделирование (аппликация) 7 

9. Графика- линейное чудо 7 

 ИТОГО в год: 70 

 

 

Тема 1. Витраж-прозрачные мотивы 
Теория: Методы изготовления витража из цветной плёнки или прозрачной бумаги. Методы изготовления 

витража в технике трафаретной росписи. Методы изготовления витража в технике аппликации из цветной 

бумаги и картона на клейкой основе. Практика использования различных техник витража.  

Практика: Оконный витраж «С Новым Годом!» изготовленный при помощи цветной бумаги и пленки. 

Оконный витраж «С Рождеством!». Витраж «С добрым утром, мамочка моя!» оформление открытки в подарок 

к 8 марта в технике.  Витраж «Дно океана». Оформление фото рамки. Выставка работ «Детство – это 

творчество, фантазия,...  счастье!» Витраж «Золотая рыбка», листик озорной. 

Тема 2. «Пэчворк» - очарование лоскутков 
Теория: Методы работы в технике «пэчворк». Практика использования техники в журналах и картинках. 

Практика: 6 салфеток для кухни. Стёганый коврик выполненный в технике «пэчворк» с применением 

аппликации.  Одеяло для зайчика в технике «пэчворк» с аппликацией не выбор детей, зимний ковер, подарки на 

любой вкус, платок зимы. 

 

Тема 3. Мозаика – калейдоскоп фантазии. 
Теория: История возникновения мозаики. Методы работы в технике «мозаика».Практика использования 

техники «мозаика».  

Практика: Мозаика из семян, зернышек, бусинок, пайеток. Шкатулка с мозаикой.   Маргаритка из салфеток. 

Рамка из макаронных изделий. Обрывная аппликация – мозаика «Сказочные герои». Поднос, выполненный в 

технике «мозаика» с узором «Извилистые тропинки». Мозаика  – фоторамка с хаотичным рисунком.  

Тема  4.  Декор -удивительный мир дизайна 
Теория: Основные материалы и инструменты. Основные этапы работы. Полезные советы новичкам. 

Знакомство с дизайнерскими приемами. 

 Практика: Сюрприз для мамы «Веселая кухня». Одежда от дизайнера. Зимние узоры. Обведи и дорисуй 

творческое занятие. Елочные игрушки из бросового материала. Дизайнерские мешочки для Деда Мороза.  

Кулечки для пасхальных яиц. Самостоятельное составление узоров.   Альтернативная ель.  В ожидании 

праздника (изготовление открыток). Костюмы для времен года. 

Тема 5. Пластилинография   (Рельефная лепка) 
Теория:  Основные материалы и инструменты. Методы работы с пластилином. Полезные советы. 



Парктика: Лепка по форме с элементами дизайна. Северное сияние примазывание и смешения цветов. На дне 

морском пластилин с использованием бросового материала. В далеком космосе самостоятельная работа с 

бросовым материалом. Сказочные домики с элементами декора. Сказочные герои, насекомые, овощи и фрукты. 

Тема 6. Коллаж – море творчества. 
Теория: Методы работы в технике «Коллаж». Практика использования техники «Коллаж». 

Практика:  Веселые зонтики. Подарки своими руками. Дизайнерские валентинки. «Моя фантазия» весенняя 

поляна. Геометрические рисунки в полосе. Цветочные букеты. Морской мир. 

Тема 7. Декупаж – оригинальный декор. 
Теория: История возникновения техники «декупаж». Методы работы в технике «декупаж». Виды 

современного декупажа и практика их использования. 

Практика: Посуда, украшенный в технике «декупаж». Поздравительные открытки в стиле поп-ап, один из 

видов декупажа. Открытка с портретом в технике «декупаж». Разделочная доска украшенная цветком из ткани 

в технике «декупаж». Подарочные коробочки украшенный газетными строчками в технике «декупаж» .  

Тема 8. Бумажное моделирование  - аппликация. 
Теория: Техника работы, материалы и инструменты. Что такое аппликация? Техника работы с мятой бумагой.  

Все возможные виды аппликации объемная, обрывная, 

Практика: Карнавальные маски на любой вкус. Букет из мятой бумаги.   Осенний лес объемная аппликация. 

Гроздь винограда из мятой бумаги. Бумажная сказка,  салфеточная техника с элементами дизайна. Портреты. 

Тема 9. Графика. 

Теория: Техника работы, материалы инструменты. Что такое графика. Техника работы с мелом, углем, 
карандашом. 

Практика: Рисунки, сделанные карандашом или углем. Кот на подоконнике в технике графика (штриховка), 

фантазийные цветы, тюльпаны. Обведи и дорисуй. 

3. Организационный раздел. 

3.1. Описание материально-технического обеспечения программы. 

 

Материально –  обеспечение программы:  

- группа; 

-мультимедийная установка: экран, проектор, ноутбуки для применения информационно – коммуникационных 

технологий и работы детей; 

-магнитная доска для иллюстрационного материала на бумажном носителе; 
-CD – DVD  - диски, аудиокассеты с записями музыкального материала, фольклора, русского народного 

творчества;  

-музыкальный центр; 

-инструментарий для занятий; 

 

Методическое обеспечение программы: 

  

-дополнительная и методическая литература, программно – методические материалы; 

-дидактические игры; 

 

  Финансирование проекта осуществляется из внебюджетных средств. 
На занятиях используются общедоступные  материалы, которые изготавливали сами дети, педагоги, родители 

из бросового материала и подручных средств.  

Информационные ресурсы: 

Использование ИКТ, создание своих и использование готовых презентаций для проведения мероприятий и 

непосредственной образовательной деятельности, пополнение библиотеки за счет ресурсов интернет – сайтов.  
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