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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

 

Программа «Маленький дизайнер» разработана в соответствии с:  

 Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Федеральным государственным образовательным стандартом ДО 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 №26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций».  

При составлении программы учитывались индивидуальные и возрастные 

особенности детей, их потенциальные возможности и способности. 

Направленность программы: художественная. 

Уровень освоенияпрограммы: ознакомительный. 

Актуальность дополнительной общеразвивающей программы художественной 

направленности «Маленький дизайнер» обусловлена тем, что детский дизайн – это 

художественно- продуктивная деятельность, которая понимается как проектное 

мышление самого широкого диапазона, направленная на раскрытие личности ребенка, его 

индивидуальности, развитие его творческого потенциала, его саморазвитии, на 

сотрудничестве и сотворчестве, с использованием только гуманных методов и приемов, 

без запретов и категоричных обращений. В дизайне важны не только развитие замысла, но 

и планирование результата, что способствует общему развитию ребенка. 

Новизна программы - ее содержание, типы продуктивной деятельности, формы 

взаимодействия детей с педагогом, использование инновационных технологий и 

материалов. Программа способствует формированию у дошкольников новых знаний, 

умений и навыков в изготовлении неповторимых детских работ, используя изделия в 

жизни ребенка, детского сада и семьи. 

Отличительная особенность заключаются в том, что реализация программы 

предполагает возможность включения в процесс деятельности воспитанника на любом 

этапе, без потери целостности восприятия. Развитие старшего дошкольника в среде 

декоративного дизайна рассматривается в единстве формирования его эстетического 

отношения к окружающему и развития художественных способностей. Исходя из этого, 

работа с детьми строится таким образом, чтобы ребенок получил яркие впечатления, 

стремился и мог выражать свои впечатления художественно – выразительными 

средствами, приобретал многоаспектный опыт художественно – эстетической 

деятельности, научился творчески применять его в своей жизни. Творческие задания 

носят открытый характер, не имеют одного правильного ответа: ответов столько, сколько 

детей их выполняют. Роль педагога не только понять и принять разнообразные решения, 

но и показать правомерность этих решений а, иногда, и защитить нестандартное решение.  

Педагогическая целесообразность 

Потребность общества в личности нового типа – творчески активной и свободно 

мыслящей – постоянно возрастает по мере совершенствования социально-экономических 

и культурных условий нашей жизни.  
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Эту потребность можно реализовать через занятия дизайн - деятельностью именно 

в дошкольном возрасте.   

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.  

Дизайн сегодня – это индустрия, работающая на информатизацию и эстетизацию 

нашего окружения. 

Как отмечает Г. Н. Пантелеев – член Союза профессиональных художников, 

старший научный сотрудник центра Дошкольное детство» им. А. В. Запорожца, в 

практике детского сада нередко смешивают содержание понятий «изобразительная 

деятельность», «творческое конструирование» и собственно «деятельность детского 

дизайна». Детская продукция, после художественно-дидактических занятий, сложенная в 

папки – это не дизайн. А, например, изготовление элементов костюма к празднику, 

создание декораций к кукольному спектаклю, оформление выставки, создание 

фитокалендаря в уголок природы, аранжировки из природного материала, первые шаги в 

архитектуре и т.д. относятся к детскому дизайну. Наши дети делают украшения для 

группы к праздникам, подарки родителям и педагогам. Эта деятельность – не занятия, это 

труд, конструирование, моделирование. И эта деятельность не нормирована, и часто не 

запланирована. Закрепление шаблонов в творчестве ребенка представляет для него 

большую опасность. Необходимо разрушать застывшие шаблоны, вводить новые виды 

деятельности, способствующие стимулированию собственного творчества ребенка. Этим 

и обусловлена  

Детский дизайн может иметь предметно-декоративный и пространственно- 

декоративный характер. В первом случае это создание и украшение предметов (игрушек, 

сувениров, элементов одежды, аранжировок), во- втором деятельность в пространстве с 

учетом его особенностей (площадь, кубатура, освещение, рисунок окон, дверей, ниш, 

ландшафт и т.д.). Важно также, что дизайном занимаются все дети, причем сегодня они – 

исполнители, а завтра - творцы; сегодня они выполняют предметно- декоративные 

работы, завтра –пространственно- декоративные и т.п. 

Планирование программы «Маленький дизайнер» составлено на основе 

передового педагогического опыта работы с детьми, накопленного отечественными 

педагогами-практиками Г.Н. Пантелеевым «Детский дизайн», И.А. Лыковой программа 

«Цветные ладошки» с учетом возраста дошкольников. 

 

Обучение дизайн-деятельности строится на принципах: 

- Культурологический принцип: культура является системообразующим 

механизмом. Определяющим поле деятельности людей; воспитание сегодня понимается 

как явление культуры, в процессе которого «создается путь к себе» и происходит 

осознание своего назначения в жизни; предпосылкой формирования базиса личностной 

культуры дошкольника является воображение и творчество как главные образующие 

личности ребенка; 

-Принцип интеграции содержания разных образовательных областей в 

процессе деятельности детского дизайна:сущность деятельности детского дизайна 
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способствует возможности интегрировать содержание образовательных областей, что 

обеспечит максимальное достижение ожидаемых результатов; 

- Компенсаторный принцип: изобразительная деятельность для ребенка 

выполняет компенсаторную функцию, самодостаточность и неконкурентоспособность 

продукции детского творчества, самооценку детей, авторитет у собственных родителей. 

- Принцип дифференцированного подхода в организации детского дизайна 

(основывается на оригинальности и неповторимости творческого продукта): главное для 

дизайнера - нестандартность мышления, фантазия, воображение; из этого следует, что, с 

одной стороны, для развития деятельности дизайна у ребенка, от взрослого требуется 

дифференцированный подход, а, с другой стороны, любой продукт детского дизайна, 

будете отличаться индивидуальностью автора, следовательно, возможности раскрытия 

этой индивидуальности тоже больше в этой деятельности; 

- Принцип сочетания коллективного и индивидуального творчества детей: в 

деятельности детского дизайна необходимо учитывать совместно-раздельный характер 

исполнения замысла; 

- Принцип сотрудничества с семьей: создание через специальные формы работы 

с семьей мотивации, вызывающей у родителей стремление к сотрудничеству с ДОУ и 

внесению своего вклада в художественно-творческое развитие своих детей; 

- Принцип активности семьи: включение разнообразных видов дизайнерской 

деятельности в мероприятия, проводимые с родителями. 

1.2 Цель и задачи программы 

Цель: развитие познавательных, конструктивных, творческих и художественных 

способностей посредством обучения детей элементам дизайна. 

 

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи: 

Обучающие: 

- обучение детей элементам дизайн – деятельности; 

- развитие креативного мышления дошкольников, с помощью ознакомления с 

методами и приемами, применяемыми в художественно-конструктивном дизайне;   

 - создание условий для формирования знаний, умений, навыков для достижения 

определенных результатов; 

 - создание условий для свободного экспериментирования с художественными       

материалами, инструментами и техниками. 

Воспитательные: 
- формирование оценочного отношения к окружающему миру, эстетического вкуса, 

культуры поведения; 

- формирование положительно-эмоционального восприятия окружающего мира, 

интерес к ручному труду; 

 - стимулирование сотворчества со сверстниками и взрослыми в дизайн 

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

помещений в детском саду, доме; 

- воспитание бережного отношения к природе, уважение и любовь к близким и 

родным. 



6 
 

Развивающие: 

- развитие интереса к дизайн–творчеству; 

 - развитие познавательной, творческой активности, общения, самостоятельности, 

самоутверждения; 

 - развитие художественного и творческого потенциала; 

 -развитие образного мышления, воображения, устойчивого внимания, 

наблюдательности, аккуратности; 

- развитие мелкой моторики рук.   

 

1.3 Планируемые результаты: 

 сформированы первоначальные представления о дизайне; 

 развитие умений, дающих возможность преобразовывать предметы 

окружающего мира по законам красоты; 

 знакомство с визуальным языком дизайна; 

 развитие чувства ритма, симметрии, цвета; 

 сформировано творческое мышление; 

 развитие способности к созданию задуманного, к созданию выразительного 

художественного образа под средством конструирования, лепки, изодеятельности и 

дизайна; 

 усовершенствованы практические навыки детей; 

 развитие умения находить нестандартные решения в проблемных ситуациях. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Программа «Маленький дизайнер» рассчитана на детей 5-7 лет. Срок реализации 

программы – 1 год.  Продолжительность образовательного процесса составляет 25 минут, 

двараза в неделю, во вторую половину дня. Занятия проводятся по подгруппам.  

 

2.1 Примерный объем образовательной деятельности 

 

№ Содержание 

блока, раздела 

Количество часов 

всего теория практика 

1. Плоскостной 

(аппликативно-

графический) дизайн 

 

 

24 

 

1 

 

23 

2. Объемный (предметно-

декоративный) дизайн 

 

 

26 

 

 

1 

 

25 

3. Пространственный 

(архитектурно-

художественный) 

дизайн 

 

22 

 

1 

 

21 

 Итого: 72 3 69 

 

 

2.2. Формы, методы и приемы реализации программы 

Программа разделена на три блока: 

1. Плоскостной (аппликативно-графический) дизайн 

Данный блок предполагает ознакомление детей с доступными видами 

деятельности, их практическое освоение детьми. Происходит развитие традиций детских 

рукоделий с ориентацией на украшение одежды и декор интерьера (кукольного, детского, 

праздничного). Дети выполняют настенные композиции, оформляют свой быт 

рукодельными изделиями, сотрудничают в создании общих аранжировок для кукольно-

игрового и праздничного дизайна одежды и интерьера. 

 

2. Объемный (предметно-декоративный) дизайн 

Работа по этому направлению предполагает ознакомление детей с технологией 

изготовления объемных изделий из бросового материала. Здесь открывается широкий 

простор для креативной деятельности детей. На занятиях предлагается получить 

объемность предмета при создании и украшении игрушек, сувениров-подарков, деталей 

одежды, предметов и декора. 

 

3. Пространственный (архитектурно-художественный) дизайн 

Внимание детей на занятиях ориентируется на декоративном оформлении облика 

зданий и ландшафта, на эстетизациюкукольно-игрового пространства, интерьеров домов. 

Дети знакомятся с архитектурой города (поселка), различными зданиями и постройками, 

создают макеты улиц, домиков, используя подручные материалы. 
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В структуру каждого занятия входят различные дидактические игры помогающие 

развивать познавательные, конструктивные, творческие и художественные способности. 

 

Для реализации программы используются следующие формы работы: 

•фронтальная (беседа, показ, объяснение и т.п.); 

•коллективная (подготовка и оформление выставок); 

•групповая (используется на практических занятиях, экскурсиях, в подготовке 

дискуссии и т.д.); 

•индивидуальная (используется при подготовке и выполнении творческих работ, в 

работе с одаренными детьми). 

Возможны другие формы проведения занятий, например, посещение экскурсий, 

оформление выставок, участие в конкурсах и др. Теоретическая часть даётся в форме 

иллюстративного и наглядного материалов и закрепляется практическим освоением темы. 

 

Методы и приемы: 

 

1. Наглядные (использование иллюстраций, образцов, показ способов действия и т. 

д.); 

2. Словесные (рассказ, объяснение, указание т д.); 

3. Практические. 

Виды дизайн-деятельности(детей по Г. Н. Пантелееву): 

«Художественная аранжировка» – предполагает развитие традиций детских 

рукоделий с ориентацией на украшение одежды и декор интерьера (кукольного, детского, 

праздничного). Это могут быть: композиции фито-дизайна, букеты, гербарии-картины, 

бижутерия из искусственного и природного материала, изделия т. н. «бумажного 

фольклора», витражи и мозаики из цветного пластика, игровые детали и элементы 

сюжетно-тематических, сказочно-волшебных и орнаментальных композиций и др.  

«Дизайн одежды» – предполагает ознакомление детей с культурой одежды и 

некоторыми доступными дошкольникам способами создания рисунков – эскизов, фасонов 

и декоративной отделки платья. На досуге дети рисуют эскизы костюмов для персонажей 

литературных произведений, мультфильмов, спектаклей, а также для себя – одежды 

повседневной и праздничной.  

«Декоративно-пространственный дизайн», деятельность, имеющая 

непосредственное значение для развития истоков культуры социопространственного 

творчества, истоков архитектурно-художественного образования детей как практической 

деятельности по эстетическому благоустройству жизни в детском саду и в семье. 

Важным условием реализации программы является создание на занятиях 

комфортной атмосферы для развития индивидуальных особенностей детей. 

Используемый на занятиях дидактический материал понятен и доступен ребенку. 

В работе с детьми по детскому дизайну педагог может: 
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● знакомить со способами плоскостного и объёмно-пространственного 

оформления: моделирование, макетирование (фасоны и декор одежды, изготовление 

аксессуаров); 

● показывать, как следует планировать свою работу по этапам: замысел, эскиз, 

макет, воплощение (самостоятельно или со взрослым); 

● организовать участие детей в создании педагогических композиций к 

праздничным утренникам и развлечениям (фризы, панно, коллажи, панорамы, диарамы) и 

в длительных архитектурно-художественных проектах (по сказкам, фольклорно-

историческим темам, по дизайну современного города и села); 

● учить детей использовать современное оборудование (лекала, трафареты, 

степлеры и т. п.) и разные материалы (естественные – дерево, камень, ткани и др., и 

искусственные – различная упаковка, бижутерия, плёнки, галантерея и др.). 

2.3 Календарно-тематический план 

№ Тема занятия Материалы Количе

ство 

заняти

й 

Блок №1 Плоскостной (аппликативно-графический) дизайн  

Сентябрь Вводное занятие  1 

 «Осеннее дерево» в нетрадиционной 

технике рисования 

Соль, мука, коктейльные 

трубочки, гуашь 

2 

 «Моделирование из природного 

материала» (художественная 

аранжировка) 

Осенние листья, ягоды, 

веточки 

2 

 «Золотой листопад» Акварель, восковые мелки 1 

 «Красота природы» В технике 

монотипия 

Белая бумага, акварель 1 

 «Нарядный фантик для конфетки» Бумага, мелки, декор 1 

Октябрь «Осенний ковер» Картон, газеты 2 

 «Закладка для книги» Картон, сухоцветы 1 

 «Сказочная мозаика» Обрывки цветной бумаги 2 

 «Дизайн клумбы» (коллаж, 

художественная аранжировка) 

бумага, гуашь 1 

 «Герои сказок» (пластилинография) Пластилин 2 

Ноябрь 

 

 «Платье» в технике оригами Цветная бумага, элементы 

украшения 

1 

«Дизайн 

одежды» 

Творческое задание «Интересные 

фасоны» 

Вырезки из журналов, 

клей ПВА, кисти для клея, 

2 
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(моделирование одежды, создание 

альбома моды) 

листы бумаги, ножницы. 

Иллюстрации модной 

одежды. Самостоятельный  

выбор детей необходимых 

для работы 

художественных 

материалов, инструментов 

и материалов для 

декорирования. 

«Ненецкая одежда» Цветная бумага, фетр, 

элементы украшения 

2 

«Стильный костюм» Шаблоны нарядов, 

карандаши, фломастеры 

1 

«Юный модельер» 

моделирование одежды + 

декорирование 

 

Кусочки различной ткани, 

декоративная бумага, 

вырезки из журнала, 

простой карандаш, 

ножницы, клей ПВА, 

кисти для клея, бумажные 

модели, материал для 

декорирования. 

Различный 

художественный 

материал. 

2 

Выставка детских работ «Дизайн одежды» 

Блок №2 Объемный (предметно-декоративный) дизайн  

Декабрь Беседа с детьми «Лучший подарок 

своими руками» 

 

 1 

 «Сказочные животные» в технике 

папье-маше из ваты 

Вата, клей, бумага 1 

 «Новогодние игрушки» Глина 

самозатвердевающая, 

гуашь 

2 

 «Новогодние подарки» Бумага, элементы декора, 

фоамиран, 

1 

 «Праздничное панно» Картон, фоамиран, декор, 

бумага 

1 

 «Новогодний декор» Картон, декор, вата 2 

Январь «Декоративная роспись» Белые фигуры, матрешки, 

гуашь 

3 

 «Птицы» Картон, фетр, фоамиран 3 

 «Творческое задание  

«Я декоратор» 

Декорирование предметов интерьера 

Материалы и 

инструменты для 

декорирования 

используемые на 

предыдущих занятиях по 

выбору. 

2 

Блок №3 Пространственный (архитектурно – художественный) дизайн  
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Февраль 

«Дизайн 

интерьера» 

Познавательное занятие: «Я в 

архитекторы пойду, пусть меня научат», 

«Волшебный материал» 

 1 

 «Замок рыцаря, принцессы» 

(аппликация, моделирование, 

декоративно пространственный 

дизайн) 

Бумага декоративная, клей 1 

 «Домик для кукол» (проект) 

 «Комната в домике для кукол» (эскиз) 

Бумага, мелки 1 

 «Веселые обои» Цветной картон, бумага, 

краски, мелки 

2 

 «Мебель для интерьера» 

(моделирование, декоративно 

пространственный дизайн) 

Пенопласт, кубики, гуашь 2  

 «Шторы на моем окне» Ткань, ленты, клей 1 

Март «Декор для дома» Глина, бусины, бросовый 

материал 

1 

 «Подарки маме» Бумага, фетр, вата 2 

 «Многоэтажные домики» 

(моделирование, декоративно 

пространственный дизайн) 

Картон, фетр, бросовый 

материал 

3 

 «Городская улица» (моделирование, 

декоративно пространственный 

дизайн) 

Листы бумаги, газеты 3 

Апрель «Сказочный терем» (моделирование, 

декоративно пространственный 

дизайн) 

Бумага, мелки, картон 2 

 «Наша группа» Ватман, цветные картинки 

из журналов 

1 

 «Детский городок» (моделирование, 

декоративно пространственный 

дизайн) 

Тубы от бумажных 

полотенец и туалетной 

бумаги, материл для 

оформления 

2 

 «Воевали наши деды!» 

(Макет к празднику победы) 

(моделирование, декоративно 

пространственный дизайн) 

Бросовый материал, 

пластилин 

1 

Май «Уличный фонарь» Бумага и гофрированный 

картон  

2 

Ландшафтны

й дизайн 

Озеленение города «Деревья», 

«Цветочные клумбы» в технике 

квиллинга «Елочки» в технике 

киригами 

Картон, полоски цветной 

бумаги 

2 

 «Городские дорожки» Деревянные палочки, 

спички 

1 

 Водоемы, их устройство и оформление Натуральные камешки, 

полиэтиленовые пакеты, 

декоративные материалы 

2 

 Оформление макета «Город нашей 

мечты» 

 1 
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Выставка макета «Город нашей мечты» 

 

 

Тема занятия 

 

 

Задачи занятия 

Материалы, 

инструменты, 

оборудование 

1.2 «Познакомитесь – это 

моя комната» 

 

 

Продолжать знакомить детей с 

профессией дизайнер интерьера.  

Вызвать желание нарисовать свою 

комнату, поделится со сверстниками  

своими эмоциями при изображении 

знакомого интерьера.  

Учить отражать в рисунке  планировку  

своей комнаты (расположение мебели, 

предметов интерьера), выделить любимый 

или самый яркий уголок интерьера 

(красивые обои, декоративное панно).  

Развивать композиционные способности, 

пространственное видение.  

Расширять словарный запас, умение 

использовать, в своей речи термины 

дизайнер интерьер, декор.  

Иллюстрации детских 

комнат или слайды. 

Изобразительный 

материал по выбору, 

альбомный лист. 

1.3 «Веселые обои» 

 

 

Познакомить детей с историей 

возникновения обоев и разными их 

видами, рассмотреть структуру, рисунок, 

колорит. 

Вызвать у детей желание разработать 

собственный вид обоев используя 

различный изобразительный материал, 

Познакомить со способами   и приемами 

декорирования. 

Расширять словарный запас умение 

использовать, в своей речи термины 

дизайнер, интерьер, внутренний декор, 

декорировать.  

Иллюстрации детских 

комнат или слайды. 

Разные виды обоев, 

художественный 

материал по выбору 

(краски, карандаши, 

фломастеры, восковые 

мелки), штампы, 

макеты стен (картон 

или плотная бумага), 

где расположены окна 

и двери. 

1.4 «Шторы на моем 

окне»(2 занятия) 

 

 

Познакомить детей с историей 

возникновения штор. 

Расширять знание детей о разнообразии 

современного дизайна штор. 

Познакомить с новой техникой декупаж.  

Учить изготавливать ткань для штор в 

данной технике. 

Продолжать знакомить со способами  

декорирования, используя современные 

художественные материалы. 

Расширять словарный запас, умение 

использовать, в своей речи термины 

дизайнер штор,интерьер, декор, 

фурнитура (пайетки, кружево, тесьма).  

 

Слайды с различным 

дизайном штор. 

Образцы ткани, 

трафареты разных 

видов штор, макеты 

стен (картон или 

плотная бумага), где 

расположены окна и 

двери, которые 

использовали на 

прошлом занятии, 

салфетки 

длядекупажа, цветной 

ситец, клей ПВА, 

широкая плоская 

кисть №24 (щетина), 
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ножницы, степлер, 

простой карандаш, 

объемный контур, 

глитер, фурнитура 

(пайетки, кружево, 

тесьма). 

1.5 Постер для детской 

комнаты «Веселые 

зверята» 

 

 

Приобщать детей к выполнению дизайн 

убранства интерьера в виде изготовления 

постера.  

Вызвать у детей интерес к данному виду 

деятельности. 

Познакомитьсо способамиизготовления   

постеров, экспериментируя с различным  

художественным материалом. 

Развивать чувство композиции, 

цвета,воображение, образное мышление, 

ручную умелость. 

Приучать детей последовательно 

планировать свою работу. 

Слайды с 

изображение 

различных постеров,  

выставка постеров  

имеющихся в детском 

саду. 

Художественный 

материал  и материал 

для декорирования на 

выбор, клей ПВА, 

ножницы, двойной 

скотч.  

 

1.6 Творческое задание 

«Придумай комнату  

своей  мечты» 

 

 

 

Активизировать творческую деятельность 

детей. 

Совершенствовать умения и навыки в 

свободном экспериментировании с 

материалами для воплощения своих 

замыслов.  

Продолжать развивать композиционные 

способности в процессе проектирования 

собственного интерьера. 

Продолжать формировать чувство 

авторской компетентности. 

Приучать детей последовательно 

планировать свою работу, доводить 

начатое дело до конца.  

Воспитывать самостоятельность, 

инициативность. 

 

Художественный 

материал и материал 

для декорирования на 

выбор, клей ПВА, 

ножницы, двойной 

скотч.  

 

 

 

2 блок   «Я - Модельер» (декабрь, январь, февраль) 

 

2.1 «Нарядная ткань для 

платья мамы» 

 

 

Познакомить детей с профессией 

художника по украшению ткани. 

Рассмотреть различные расписные ткани 

(батик).  

Продолжать знакомить с техникой 

декупаж (имитирующую роспись по 

ткани).  

Развить у детей чувство вкуса, цвета.  

Приучать аккуратности при работе с 

салфетками и клеем.  

Расширять словарный запас использовать, 

в своей речи термины батик (роспись по 

ткани), декупаж. 

Салфетки для 

декупажа, лоскутки 

льняной ткани 

размером 15:15 на 

каждого (можно взять 

простую белую 

простынь), кисти 

щетина № 24, клей 

ПВА. 
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2.2 «Платье для 

вечеринки» 

  

 

Познакомить детей с профессией 

модельера.  

Учить создавать  интересные модные 

фасоны.  

Формировать умение выполнять 

несколько  эскизов и выбирать наиболее 

удачный фасон одежды.  

Развивать художественный вкус.  

Дать детям право выбора, что интересно 

для мальчиков и девочек.  

Расширять словарный запас 

использовать, в своей речи термины 

модельер, эскиз, набросок, модель.  

Ткань, выполненная 

на предыдущем 

занятии, простой 

карандаш,  клей ПВА, 

ножницы, клеевая 

кисть (щетина), 

бумажные модели, 

материалы для 

декорирования. 

Различный 

художественный 

материал. 

2.3 «Укрась стильный 

костюм» 

 

 

Закрепить знание детей о профессии 

модельера, дизайнера модной одежды. 

Учить моделированию одежды, сочетая 

фасон изделия, с рисунком ткани.  

Учить изображать необходимые 

аксессуары (сумка, шляпка, туфли, 

сапожки, шарф, бусы и т. д).  

Формировать  у детей способность к 

проектно-образному мышлению. 

Развивать у детей художественный вкус. 

Приобщать к творческому общению  при 

организации выставки работ.  

Формировать чувство авторской 

компетенции.  

Дать детям право выбора, что интересно 

для мальчиков и девочек. 

Расширять словарный запас использовать, 

в своей речи термины моделирование, 

фасон, декорировать.  

 

Кусочки различной 

ткани, декоративная 

бумага, вырезки из 

журнала, простой 

карандаш, ножницы, 

клей ПВА, кисти для 

клея, бумажные 

модели, материал для 

декорирования. 

Различный 

художественный 

материал. 

 

 

 

 

 

 

2.4 Творческое задание  

«Креативные фасоны» 

 

 

Активизировать творческо-продуктивную 

дизйн-деятельность детей. 

Совершенствовать навыки моделирования 

одежды, используя технику коллажа. 

 Развивать чувство цвета, гармонии.  

Учить создавать креативные фасоны, 

используя вырезки из журналов, так чтобы 

в результате получились изображение 

человеческой фигуры в одежде.  

Совершенствовать умения и навыки в 

свободном экспериментировании с 

художественными материалами, 

необходимыми для воплощения 

собственного замысла.  

Формировать у детей чувство авторской 

компетенции. 

Воспитывать самостоятельность, 

инициативность. 

Вырезки из журналов, 

клей ПВА, кисти для 

клея, листы 

тонированной или 

цветной бумаги, 

ножницы. 

Иллюстрации модной 

одежды. 

Самостоятельный  

выбор детей 

необходимых для 

работы 

художественных 

материалов, 

инструментов и 

материалов для 

декорирования. 
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3 блок «Дизайнерские штучки» (март, апрель) 

 

3.1 «Ваза для цветов» 

 

 

Совершенствовать умения детей работать 

в технике декупаж.  

Развивать дизайнерские способности.  

Учить создавать оригинальные работы,  

используя приемы декорирования 

различными современными материалами. 

Вызвать интерес к 

экспериментированию. 

Расширять словарный запас, используя в 

своей речи термины декупаж, объемный 

контур, пайедки, кружево, тесьма. 

Экспозиция 

декорированных ваз и 

сосудов.  

Предмет на выбор 

(ваза, пластиковая 

бутылка, сосуд любой 

формы), салфетки для 

декупажа с разным 

рисунком на выбор,  

клей ПВА, ножницы, 

широкая плоская 

кисть №22 (щетина), 

объемный контур, 

пайетки кружево, 

тесьма и другие 

материалы для 

декорирования. 

3.2 Декоративное блюдо 

для интерьера 

 

 

Продолжать совершенствовать работу 

детей в технике декупаж.  

Учить создавать оригинальные работы,  

используя приемы декорирования 

различным материалом.  

Развивать дизайнерские способности, 

чувство цвета, формы, композиции.  

Продолжать учить планировать свою 

работу, продумывать замысел.  

Дать детям право выбора для мальчиков и 

девочек.  

Продолжать формировать чувство 

авторской компетенции.  

Воспитывать самостоятельность, 

инициативность. 

Тарелки пластиковые 

или фарфоровые, 

салфетки для 

декупажа с разным 

рисунком по выбору,  

клей ПВА, ножницы, 

широкая  плоская 

кисть №22 (щетина), 

витражный контур, 

пайедки кружева 

тесьма и др. 

материалы. 

 

3.3 «Рамка для портрета 

мамы» 

 

 

Познакомить детей с новым понятием и 

техникой винтаж.  

Учить декорировать в технике винтаж 

рамку для портрета мамы.  

Развивать ручную умелость при работе с 

мелкими деталями для украшения рамки.  

Вызвать интерес к экспериментированию. 

Приучать аккуратности при работе с 

клеем.  

Расширять словарный запас, используя в 

своей речи терминвинтаж, фетр, органза. 

 

Слайды Фотографии 

мам, фоторамки, 

искусственные цветы, 

сердечки, фетр, 

органза, кружево, 

ленты, бусы, пайетки. 

Двойной скотч, клей 

ПВА, ножницы. 

3.4 «Шкатулка для 

мелочей» 

 

 

Продолжать формировать устойчивый 

интерес к дизай-деятельности.  

Вызвать интерес к экспериментированию 

при создании шкатулки в стиле винтаж. 

Закрепить умение и навыки работы в 

Коробочки разных 

форм и размеров, 

искусственные цветы, 

сердечки, фетр, 

органза, кружево, 
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технике винтаж.  

Развивать  творческое воображение, 

образное мышление, дизайнерские 

способности.  

Развивать чувства цвета, композиции, 

стиля. 

Воспитывать самостоятельность, 

инициативность. 

 

ленты, бусы, пайетки. 

Двойной скотч, клей 

ПВА, ножницы. 

 

 

 

 

 

 

3.5 Творческое задание  

«Я декоратор» 

 

 

Продолжать формировать устойчивый 

интерес к дизай-деятельности.  

Совершенствовать умение и навыки 

работы в различных техниках 

декорирования.  

Развивать умение экспериментировать с 

различным современным материалом для 

декорирования. 

Развивать творческое воображение, 

чувство цвета, композиции, образное 

мышление, дизайнерские способности.  

Развивать умение пользоваться  

терминологией дизайнера. 

Материалы и 

инструменты для 

декорирования 

используемые на 

предыдущих занятиях 

по выбору. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 блок «Детская издательская деятельность»   (май) 

 

Верстка журнала №1 

«Солнышко в ладошке» 

Тема номера «Мир 

глазами детей» 

 

 

Вызвать у детей интерес к профессии 

журналиста.  

Обобщить и закрепить знания и 

представления о верстке журнала и 

издательской деятельности.  

Продолжать развивать композиционные 

способности детей. 

Формировать способности детей 

сохранять единство стилистики  при 

оформлении журнала.  

Закрепить творческий опыт детей в 

коллективной деятельности.  

Продолжать вырабатывать умения 

планировать свою работу, работать 

вместе, уступать друг другу, помогать, 

подсказывать, определять ее 

последовательность, содержание.   

Смотрите в 

приложении 

конспекта  

Верстка журнала  

«Солнышко в 

ладошке». 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1Учебно-методическое обеспечение программы 

Обеспечение программы методическими видами продукции 

1.Разработанными планами учебных занятий. 

2.Дидактическим материалом: 

 Набор дидактических карточек. 

 Дидактические игры 

 Набор выкроек, шаблонов, методическими, технологическими картами. 

 Наглядный раздаточный материал по темам учебного курса (индивидуальный для 

каждого учащегося). 

3. Демонстрационный материал: фотоальбом выставочных работ, готовые 

образцы изделий, и др.; образцы рисунков и фотографий. 

4. Расходные материалы: Трафареты, шаблоны, кисти, краски, гуашь, пластилин,  

салфетки для декупажа, ватман, канцтовары (карандаши, ластики, скотч, линейки, 

стиплер, канцелярский нож, дырокол), бумага (для рисования, цветная, бархатная, 

гофрированная), картон (белый, цветной, гофрированный), фоамиран, фетр, 

самозастывающая глина, холодный фарфор,  клей ПВА, ткань для панно, бечевка, цветные 

нитки, тонкий шнур, самоклеющая пленка, фетр), бросовый материал (газеты, журналы, 

втулки, коробки, спичечные коробки, спички, коктейльные трубочки, одноразовые 

тарелки, вилки и ложки, стержни, деревянные палочки, полиэтиленовые пакеты, обертки), 

материал для декорирования (стразы, бисер, различные ленты, пуговицы др.), крупа, соль. 

 

3.2 Диагностикаопределения результативности программы 

 

Формы диагностики уровня освоения программы: 

Диагностика проводится в начале и в конце года. Формой подведения итогов 

реализации данной программы являются: участие в художественных конкурсах, 

тематических выставках. 

          Диагностика основана на психолого-педагогической методике тестовых испытаний. 

Предпочтение отдано варианту, предложенному Т.В. Башаевой, Т.В. Чередниковой, Г.П. 

Калининой, А.Е. Падалко, Т.Н. Головиной, ориентированному на уровень развития 

дизайнерского мышления. 

В число констатирующих были включены задания, которые позволили выявить 

склонность к творческой деятельности, уровень знаний о цвете, форме, пространственных 

отношениях, понимание целесообразности, рациональности вещи, а также чувство стиля. 

          Цель диагностики: выявить уровень развития компонентов дизайнерского 

мышления, включающих знания о цвете, форме, пространственных отношениях, 

элементах технической эстетике, понимание художественных особенностей общности 

предметов, объединенных в ансамбль, целесообразности, рациональности и 

гармоничности вещи. 
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№ Название методики Цель Подготовка Задание 

1 Цветоразличение (по 

Т.В. Башаевой) 

Выявить знания 

детей о цветовых 

оттенках 

Приготовить 

знакомые детям 

предметные 

картинки в черно-

белом  

изображении, 

цветные фишки 

Подобрать к 

изображению каждого 

предмета фишку 

определенного цвета. 

Количественный анализ: высокий уровень – не допускается ни одной ошибки; средний – 1-2 

ошибки; низкий – более 2. 

2 Цветоразличие (по 

Т.В. Чередниковой) 

Выявить знания 

детей о 

насыщенности 

цвета, светлоте 

тона 

Ребенку 

предлагается 10 

карточек двух 

цветов, разных по 

светлоте тона 

1.Разложить карточки по 

порядку от самого 

темного до самого 

светлого (берется 2 

цвета: зеленый и 

красный) 

2.Из карточек 

необходимо выбрать 

только те, который 

имеют зеленый оттенок 

(всего 5) 

Количественный анализ: высокий уровень – не допускается ни одной ошибки; средний – 1-2 

ошибки; низкий – более 2. 

3. Выявление знаний о 

форме, 

пространственных 

представлениях (по 

А.Е. Падалко) 

Выявить знания о 

геометрических 

фигурах, цвете и 

форме, умение 

составлять узор из 

геометрических и 

растительных 

элементов в круге 

Составить из 

фигур узор для 

украшения 

тарелки 

(аппликация их 

геометрических 

фигур) , так, 

чтобы фигуры 

располагались 

красиво, ровно, 

сочетались с друг 

другом по цвету 

Вопросы для анализа по 

окончанию работы: 

1.Какие геометрические 

фигуры использовали? 

2. Как расположены 

фигуры относительно 

друг друга 

(симметрично, хаотично) 

3.Какие цвета 

использовались? 

4. Сочетаются ли цвета 

Уровень знаний: 

Низкий – знают геометрические фигуры, различают цвета, но не умеют правильно сочетать их 

в композиции, не знают правил сочетаемости цветов при составлении узора, интуиция в этом 

направлении не развита; 

Средний -  знают геометрические фигуры, хорошо различают цвета, хотя не знают правил 

сочетаемости цветов и форм, интуитивно их чувствуют и правильно применяют. 

Высокий – сознательно выделяют свойства форм и цветов, правильно сочетают их в 

композиции, обосновывая то или иное сочетание. 

4 Выявление 

элементов 

Выявить 

элементы 

Тестирование 

проводится с 

Детям предлагается 

ответить на вопросы 
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технической 

эстетики 

технической 

эстетики, на 

которые дети 

обращают 

внимание 

помощью беседы.  

 

1.Назови свои любимые 

игрушки. Чем они тебе 

нравятся? 

2.Какие полезные вещи 

есть в вашей квартире? 

Они красивые? Почему? 

3.Нравится тебе твой 

двор? Что нравится в нем 

больше всего и почему? 

4.Какие предметы 

техники на улице тебе 

нравятся? Почему? 

Уровень оценки: 

Высокий – обращают внимание на пользу предметов, удобство при использовании, отмечают 

красоту формы 

Средний – отмечают только красоту предметов, обосновывает тем, что они просто нравятся 

Низкий – не обосновывают свои ответы, не понимают пользы предметов, удобства и красоты 

5 «Парта будущего» Выявить 

способность к 

дизайнерской 

творческой 

деятельности, 

созданию 

воображаемого 

образа предмета, 

существующего в 

нереальных 

условиях. 

Спроектировать и 

нарисовать парту 

будущего, чтобы она 

была рационально 

устроена и красива 

Задание 

оценивается по 3-

бальной системе по 

следующим 

показателям: 

целесообразность; 

рациональность; 

новизна и 

оригинальность; 

доработанность. 

Характеристика показателей оценки 

Показатель Уровень (число баллов) 

Низкий (1) Средний (2) Высокий (3) 

Целесообразность – 

способность связывать 

поставленную задачу с 

собственным замыслом, 

достижение поставленной 

цели 

Недостаточная 

подчиненность 

работы цели: 

отсутствие 

сюжетности, 

цельности 

замысла, 

недостаточный 

контроль и 

коррекция 

действий 

Замысел сопоставляется 

с задачей, но не всегда 

проявляется 

способность 

контролировать свою 

деятельность по ее 

выполнению 

Собственные 

действия и замысел 

полностью 

адекватны задаче, 

цель реализована 

Рациональность – выбор 

наиболее выгодных, 

экономичных, разумных 

Детали 

изобретения 

бесполезны, 

Детали хотя и 

неудобны и некрасивы, 

но полезны; 

Изобретение 

характеризуется 

единством пользы 
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средств для реализации 

цели; удобство 

изобретения, 

возможность 

практического 

применения продукта 

творческой деятельности 

неудобны, 

излишни; 

отсутствие 

гармоничности, 

красоты в 

изображении; 

практическое 

применение 

изобретения 

невозможны 

практическое 

применение 

изобретения возможно, 

если его красиво 

оформить 

и красоты; 

многофункциональ

-ностью деталей; 

продукт, возможно, 

претворить в 

реальности 

Новизна и 

оригинальность – 

продуктивные способы 

деятельности, не 

шаблонность, 

использование 

нестандартных форм, 

методов и способов 

решения задачи 

Отсутствие 

стремления к 

поиску новых 

решений; 

использование 

стандартных 

форм, основанных 

на прошлом 

опыте; отсутствие 

оригинальнос-ти 

Наличие стремлений к 

поиску новых решений; 

использование 

стандартных 

воссоздающих 

конкретных форм, но с 

применением новых 

элементов 

Творческая работа 

с использованием 

оригинальных 

методов, 

выразительных 

средств, 

фантастическим 

сюжетом 

Доработанность – 

законченность форм, 

реализация замысла, 

эмоциональное 

удовлетворение от 

творческой деятельности 

Работа 

незакончена по 

форме и замыслу, 

недостаточная 

эмоциональная 

удовлетворенност

ь 

Работа закончена по 

замыслу, но не 

доработана по 

оформлению; 

недостаточная 

эмоциональная 

удовлетворенность 

Творческая работа 

выполнена 

полностью и по 

замыслу и по 

форме, 

эмоциональная 

удовлетворенность 

6 «Чайный сервиз» Выявить 

понимание 

художественных 

особенностей 

группы  

предметов, 

объединенных в 

ансамбль 

 Подобрать к 

данному чайнику 

чашку и блюдце, 

чтобы они 

подходили по 

форме, цвету и 

орнаменту 

Оценивается по 3-бальной системе 

Уровень оценки: 

Низкий – не понимают художественных особенностей группы предметов, объединенных в 

ансамбль; выбор предмета случаен, не сочетается ни по цвету, ни по форме, ни по орнаменту, 

интуиция в этом направлении не развита; 

Средний – частично устанавливается связь между предметами; сочетают предметы по одному 

признаку (цвету, форме, орнаменту), так как интуитивно чувствуют принадлежность предмета 

к ансамблю 

Высокий – легко определяют принадлежность предметов по форме, цвету и орнаменту; 

сознательно выделяют общие черты, обосновывая то или иное сочетание 
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7 «Дорисуй фигуры» Выявить уровень 

представлений о 

симметричности 

примеров, умение 

достраивать 

фигуры с 

незаконченным 

контуром до 

целостного образа 

 На трех бланках 

дорисовать фигуры 

(квадраты, круги, 

стрекозы, рыбы); 

все фигуры 

одинаковые 

Уровень оцени: 

Высокий – понимают принцип работы, безошибочно дорисовывают фигуры. 

Средний – понимают принцип работы, дорисовывают фигуры, но иногда допускают 

небольшую асимметрию в рисунке. 

Низкий – уменьшение площади дорисованной фигуры, грубые изменения ее формы, 

непонимание принципа работы. 
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Заключение 

Реализация данной программы способствует развитию у воспитанников 

дошкольных учреждений познавательных, конструктивных, творческих и 

художественных способностей посредством обучения детей элементам дизайна; развитие 

креативного мышления дошкольников, обучает детей элементам дизайн – деятельности; 

Данная программа знакомит с методами и приемами, применяемыми в 

художественно-конструктивном дизайне; создает условия для формирования знаний, 

умений, навыков для достижения определенных результатов; 

 Способствует свободном экспериментированию с художественными       

материалами, инструментами и техниками. 

Помимо обучающих задач, программа формирует оценочное отношение к 

окружающему миру, эстетический вкус, культуру поведения; 

Так же формирует положительно-эмоционального восприятие окружающего мира, 

интерес к ручному труду и стимулирует сотворчество со сверстниками и взрослыми в 

дизайн деятельности, воспитывает  бережное отношения к природе, уважение и любовь к 

близким и родным. 

Для достижения высоких результатов по данной программе большое значение 

имеет работа с родителями воспитанников. Необходимо их заинтересованное участие в 

процессе ознакомления дошкольников с дизайном. При этом используются: выступления 

на родительских собраниях, консультации, анкетирование, привлечение родителей к 

изготовлению и приобретению материалов для детского творчества, посещение 

родителями дней «открытых дверей», посещение родителями выставок детских работ. 

Кружок дизайн-деятельности предусматривает создание дошкольниками полезных, 

индивидуальных самоделок, творческих работ из бумаги, природного и бросового 

материала, которые в последствии активно используется детьми в играх, служат 

предметами декорирования окружающей среды. 

Работа с педагогами предусматривает: беседы, консультации по развитию 

творческих способностей детей, проведение мастер - классов, семинаров-практикумов. 
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