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ВВЕДЕНИЕ 

Творчество - это не удел только гениев,  

создавших великие художественные произведения.  

Творчество существует везде,  

где человек воображает, комбинирует,  

создает что- либо новое. 

Л.С. Выготский 

 

 

В настоящее время в дошкольных учреждениях становится популярным 

направлением такой вид художественной деятельности как детский дизайн, 

который предоставляет ребенку широкие возможности в проявлении 

самостоятельности и инициативы при оформлении групп и помещений 

детского сада, а также благоустройстве игровых зон и центров в группах. 

Детский дизайн определяется специалистами как общественно полезное 

художественно–декоративное творчество, способствующее обогащению 

специфически детских форм деятельности и общения. 

Детский дизайн относится к художественно-декоративной деятельности, 

объединяющей в себе различные виды творчества: рисование, лепка, 

аппликация, моделирование, декорирование. Детский дизайн одно из 

эффективных средств познания ребенком окружающего мира, поскольку связан 

с его самостоятельной практической и творческой деятельностью по 

преобразованию пространственной среды. Дизайн-деятельность может быть 

ориентирована как на эстетическую организацию пространства, так и на 

создание красивых полезных предметов, составляющих среду ребенка. 

Художественно-декоративная деятельность средствами детского дизайна 

обладает большим развивающим потенциалом для личности ребенка: влияет на 

развитие его художественного восприятия и эмоциональности, на 

формирование эстетического сознания. 

В процессе дизайн-деятельности у ребѐнка совершенствуются образные 

представления (образное мышление, воображение и др.), формируются 

личностные качества (самостоятельность, инициатива). Детский дизайн связан 
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с конструктивно-модельной деятельностью, в процессе которой ребенок 

развивает умение планировать свою деятельность, устанавливать связь между 

действием и результатом. В практической реализации дизайн-проектов 

развивается мелкая моторика, сенсорика (чувство цвета, формы), 

художественно-эстетические представления. 

Педагогическая значимость детской дизайн-деятельности заключается не 

только в том, что дети изготавливают какие-то предметы, но и в том, что 

впоследствии они применяют эти предметы в процессе различных видов 

деятельности. Таким образом, дошкольники осознают полезность своего труда, 

у них формируется эстетическое отношение к природному окружению и 

дизайну своего быта. 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 

 

Способность видеть необычное в обычном, воспринимать мир глазами 

художника, возникает в дошкольном возрасте и потому очень важно не 

упустить потенциальные возможности и пробудить творческие способности 

детей. Для этого необходимо стимулировать желание детей включаться в 

творческую деятельность. Наилучшие возможности для таковой деятельности 

предоставляет, на наш взгляд, детская дизайн-деятельность. 

В старшем дошкольном возрасте дети наиболее любознательны. В этом 

возрасте у детей продолжают развиваться образное мышление, восприятие, 

воображение, устойчивость внимания, совершенствуется речь. Так же 

появляется большой интерес и желание заниматься ручным художественным 

трудом, стремление к изменению и «украшательству» окружающей его 

предметно-пространственной среды. Поэтому детей в старшем дошкольном 

возрасте легче приобщить к занятиям дизайн-деятельностью.  
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Занятия дизайн-деятельностью развивают эмоционально-эстетические 

чувства, художественное восприятие, совершенствуют навыки 

изобразительного и декоративного творчества. 

Реализация программы «Мастерская дизайна» позволит: 

– сформировать у детей умение видеть и понимать красоту окружающего 

мира,  

– развить культуру чувств, художественно-эстетический вкус, трудовую и 

творческую активность,  

– воспитать целеустремленность, усидчивость, чувство взаимопомощи,  

– создать условия для творческой самореализации личности. 

Цель программы: способствовать раскрытию и развитию творческого 

потенциала дошкольника посредством обучения элементам дизайна, 

основанных на доступных ему видах декоративно – прикладного творчества. 

Задачи программы: 

– приобщать воспитанников к благоустройству и декоративному 

оформлению интерьера группового помещения и ближайшего окружения; 

– содействовать развитию самостоятельности и инициативы, 

поддерживать проявления фантазии в изложении персональных детских 

замыслов; 

– развивать воображение детей посредством применения разнообразных 

изобразительных средств и материалов; 

– привлекать детей к изготовлению поделок для собственной игровой и 

познавательной деятельности. 

Программа «Мастерская дизайна» разработана с учетом программы И.А. 

Лыковой «Цветные ладошки» и методических рекомендаций Г.Н. Пантелеева 

«Детский дизайн». 

Концептуальные подходы 

Программа создана в концепции системно-деятельностного подхода. 

Потребность ребѐнка в практической деятельности помогает педагогу 

направить его усилия на полезные занятия детским дизайном. Продукты 
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детского дизайн-творчества могут быть использованы детьми сразу же в играх 

и в быту. В этом случае ребѐнок полнее ощущает себя творцом, познаѐт свою 

индивидуальность, уровень умений, сравнивая свои поделки с работами 

сверстников (по стилистике, манере-почерку). 

Как деятельность продуктивная и эстетически содержательная, 

дизайн-деятельность имеет свои образовательные принципы и развивающие 

ребѐнка методики. 

Основные принципы реализации Программы: 

– принцип интеграции содержания разных образовательных областей в 

процессе деятельности детского дизайна: детская дизайн-деятельность 

способствует интеграции содержания образовательных областей, что обеспечит 

максимальное достижение ожидаемых результатов; 

– компенсаторный принцип: практическое использование продуктов 

детского дизайна помогают поднять самооценку детей, укрепляют ощущение 

своих сил, чувство самосознания; 

– принцип рационального сочетания коллективного и индивидуального 

творчества детей: в деятельности детского дизайна необходимо учитывать 

совместно-раздельный характер исполнения замысла; 

– принцип сотрудничества с семьѐй: создание через специальные формы 

работы с семьѐй мотивации, вызывающей у родителей стремление к 

сотрудничеству с ДОУ и внесению своего вклада в художественно-творческое 

развитие своих детей; 

– принцип использования развивающей среды как пускового механизма 

для творчества; 

– принцип своевременности и актуальности (учет знаменательных 

событий и памятных дат). 

 

http://pandia.ru/text/category/koll/
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1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

 

Достижение дошкольниками определѐнных результатов по итогам 

реализации программы «Мастерская дизайна» оценивается по уровню развития 

целевых ориентиров личности дошкольника. 

Целевые ориентиры Показатели дизайн - деятельности 

Ребенок овладевает 

культурными способами 

деятельности, проявляет 

инициативу и 

самостоятельность в 

разных видах 

деятельности, проявляет 

инициативу и 

самостоятельность. 

Планирует основные этапы своей деятельности: 

замысел, эскиз (макет, схема), практическое 

воплощение замысла; 

создает композиции, конструкции, обыгрывает их; 

использует полученные навыки в самостоятельной 

деятельности в центрах активности по изготовлению 

игрового оборудования (атрибутов для сюжетно-

ролевых и театрализованных игр). 

Ребенок овладевает 

установкой 

положительного 

отношения к миру, к 

разным видам труда, 

другим людям и самому 

себе. 

Ценностное отношение к окружающей 

действительности, которое характеризуется 

представлениями ребенка об эстетической ценности 

мира предметов и его значимости в обеспечении 

жизнедеятельности человека, потребностью в 

преобразовании окружающей среды и 

обеспечивается: 

• эстетическим восприятием и эстетической оценкой 

предметов обихода и произведений 

изобразительного искусства; 

• эмоциональной реакцией на красоту окружающей 

действительности, образным ее видением и 

адекватной передачей впечатлений в дизайнерском 

продукте; 

• благоустройством и украшением своего игрового 

пространства и ближайшего окружения. 

Ребенок обладает 

развитым воображением, 

которое реализуется в 

разных видах 

деятельности. 

Использует разнообразные материалы, комбинирует 

различные техники в процессе реализации замысла, 

создает оригинальный дизайн - продукта 

У ребенка развита мелкая 

моторика. 

Ребенок овладел специальными навыками и 

умениями практической деятельности, которое 

характеризуется уровнем развития мелкой моторики 
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рук, способен к созданию обобщенных образов и их 

детализации. 

Проявляет 

любознательность, 

склонен наблюдать, 

экспериментировать. 

Проявляет интерес к миру вещей и предметам, 

замечает красивое. Задает вопросы и внимательно 

выслушивает ответы. Любит экспериментировать, 

проявляет радость от полученного результата, 

рассуждает, выдвигает гипотезы. 

Промежуточные планируемые результаты: 

5-6 лет:  

– имеет превоначальные представления о дизайн-деятельности; 

– эмоционально-эстетически откликается на проявления прекрасного в 

окружающей среде; 

– понимает художественный образ, обращает внимание на наиболее яркие 

средства выразительности; 

– любит по собственной инициативе изготавливать необходимые для игр 

объекты, подарки родным, предметы украшения интерьера; 

– определяет замысел будущей работы, может ее конкретизировать, 

подбирает освоенные техники для создания средства выразительности; 

– проявляет склонность к интеграции видов деятельности; 

– принимает участие в процессе выполнения коллективных работ. 

6-7 лет: 

– проявляет самостоятельность, инициативу, индивидуальность в 

процессе дизайн - деятельности; 

– проявляет стремление к преобразованию предметов окружающей среды 

по законам красоты; 

– экспериментирует в создании художественного образа и подбирает с 

помощью различных техник, изобразительных средств и материалов средства 

выразительности; 

– организует рабочее место, планирует деятельность, находит 

нестандартные решения в проблемных ситуациях; 

– охотно и плодотворно сотрудничает с другими детьми в коллективных 

художественно-декоративных работах. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Общие положения 

 

 

Программа «Мастерская дизайна» разработана для детей дошкольного 

возраста 5-7 лет, рассчитана на образовательную деятельность в течение 2 лет. 

Программа предполагает 2 занятия дизайн – деятельностью в неделю во 

второй половине дня с октября по май, в форме совместной и самостоятельной 

деятельности. Используются разные типы занятий: комбинированное, 

коллективная работа, занятие-игра, диалог и постановка творческих и 

проблемных задач с индивидуальным подходом к каждому ребенку. 

Продолжительность занятия составляет 25 минут в старшей группе, 30 минут в 

подготовительной к школе группе. Тема дизайн - деятельности интегрируется с 

календарем знаменательных событий и памятных дат. 

Работа по программе «Мастерская дизайна» проводится в двух 

направлениях: 

– благоустройство игровых зон и центров в группе: изготовление 

игрушек, игровых материалов и полезных предметов, обслуживающих 

собственную игровую, театрализованную, познавательно-исследовательскую 

деятельность детей (т.е. вещей, имеющих функциональный смысл для ребенка 

и составляющих его среду); 

– эстетическая организация пространства: оформление помещения 

группы к праздникам и театрализованным мероприятиям (изготовление 

украшений и сувениров, предметов интерьера, тематических выставок, макетов 

и др.). 

 



2.2. Тематическое планирование 
М

ес
я
ц

  

№
 О

Д
Д

 5-6 лет 6-7 лет 

Тема ОДД Задачи ОДД 
Практическое 

применение 
Тема ОДД Задачи ОДД 

Практическое 

применение 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 

Органайзер для 

инструментов и 

изо-материалов 

Развивать в детях 

видение преобразо-

вания предметов. 

Организация 

рабочего места, 

уголка изо-

деятельности 

Сумка молодой 

хозяйки 

Поддерживать 

проявления 

самостоятельности 

в украшении 

собственных работ 

Для сюжетных 

игр 

2 

Улыбнись! И 

станет теплее… 

(03.10. – 

Всемирный день 

улыбки (смайла)) 

Познакомить детей с 

понятием «фито-

дизайн» на основе 

составления 

композиции из 

осенних листьев 

Оформление 

цветочных горшков 

в уголке природы 

Индикатор 

настроения (03.10. 

– Всемирный день 

улыбки (смайла)) 

Способствовать 

творческому 

преобразованию 

бросовых 

материалов.  

В уголок 

психологической 

разгрузки 

3 

Корабли на море 

(20.10 – День 

рождения 

российского ВМФ) 

Развивать 

эстетическое 

восприятие природы 

средствами 

макетирования  

В уголок детского 

опытничества и 

экспериментирова-

ния. Для игр с водой 

Белые журавли 

(22.10 – Праздник 

белых журавлей) 

Познакомить с 

техникой 

рисования по 

мокрому слою 

Оформление 

стены в уголке 

природы к 

осеннему сезону 

4 

Журавлик  

(22.10 – Праздник 

белых журавлей)  

Развивать малую 

мускулатуру кисти 

руки средствами 

бумагопластики. 

Для подвесного 

модуля в уголок 

природы 

В синем море, в 

белой пене 

(30.10. – 

Международный 

день Черного моря) 

Проверить 

опытным путем 

плавучесть и 

удобство обработки 

различных 

материалов. 

Побуждать к 

реалистичной 

передаче 

изображаемого 

образа 

В уголок 

детского 

опытничества и 

экспериментиров

а-ния. Для игр с 

водой 
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Н
о
я

б
р

ь
 

5 

Лепка 

«Дымковская 

игрушка. Лошадка» 

Помочь освоить 

технику лепки 

лошадки из целого 

куска теста путѐм 

вытягивания. 
Выставка детских 

работ на «Полочке 

красоты» в уголке 

изо-деятельности. 

 

5. Лепка 

«Дымковская 

игрушка. 

Барышня» 

Познакомить со 

способом налепа 

для укрепления  

юбки игрушки. 

Развивать умение 

самостоятельно 

выбирать позу 

барышни. 

Выставка детских 

работ на 

«Полочке 

красоты» в 

уголке изо-

деятельности. 

Учить 

расставлять 

экспонаты на 

выставке 
6 

Декоративная 

роспись 

дымковской 

игрушки 

«Лошадка» 

Познакомить детей с 

элементами 

дымковской 

росписи. 

6. Декоративная 

роспись 

дымковской 

игрушки 

«Барышня» 

Учить детей 

самостоятельно 

выбирать узор для 

росписи игрушки. 

Развивать чувства 

ритма и цвета. 

7 

Портрет Деда 

Мороза 

(18.11. – День 

рождения Деда 

Мороза) 

Стимулировать 

детей к 

вариативности 

декоративного 

оформления 

Гирлянда для 

украшения группы 

7. Портрет Деда 

Мороза (18.11. – 

День рождения 

Деда Мороза) 

Познакомить с 

приемами 

вырезывания 

декоративных 

элементов для 

создания 

композиции (по 

спирали, гармошка) 

Выставка в 

раздевалке 

«Старт Дедов 

Морозов» 

8 

Игрушка на елку. 

Кошка  

(30.11. - День 

домашних 

животных) 

Совершенствовать 

технику вырезания 

формы по шаблону 

из раскатанной 

пластической массы 

Для украшения елки 

в группе 

8. Игрушка на елку. 

Собака  

(30.11. - День 

домашних 

животных) 

Освоить навыки 

сгибания бумаги по 

выкройке, 

аккуратной работы 

с клеем  

Для украшения 

елки в 

музыкальном 

зале 

Д
ек

а
б
р

ь
  

9 

Письмо для Деда 

Мороза (4.12. День 

заказов подарков 

Деду Морозу) 

Закреплять навыки и 

приемы аккуратной 

работы с клеем в 

технике аппликации 

Для оформления 

родительского 

уголка 

Письмо для Деда 

Мороза (4.12. День 

заказов подарков 

Деду Морозу) 

Познакомить с 

технологией 

скрапбукинг.  

Для оформления 

родительского 

уголка 
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10 

Тепло объятий 

(4.12. Международ-

ный день объятий) 

Упражнять детей в 

вырезании, сгибании 

деталей по контуру. 

Подарок тому, с кем 

люблю обниматься 

Открытка «С Днем 

объятий!» (4.12. 

Международный 

день объятий) 

Создание образа с 

помощью 

элементов 

объемной 

аппликации 

Подарок тому, с 

кем люблю 

обниматься 

11 

11. Веселый 

снеговик  

(17.12. День 

снеговика) 

Развивать умение 

видеть образы в 

схожих по форме 

предметах.  

Оформление группы 11. Веселый 

снеговик  

(17.12. День 

снеговика) 

Упражнять детей в 

способах передачи 

эмоций при 

декорировании 

снеговика 

Оформление 

группы 

12 

Карнавальные 

маски 

Познакомить детей с 

историей 

картонажной маски.  

Вызвать интерес к 

театрализованной 

деятельности 

В центр 

театрализованной 

деятельности 

Карнавальные 

маски 

Создание разных 

образов на основе 

одной формы, 

передача 

характерных черт 

внешности героев 

сказки 

В центр 

театрализованной 

деятельности 

Я
н

в
а
р

ь
  

13 каникулы каникулы 

14 

Овощи в магазине  

(11.01. Всемирный 

день «Спасибо») 

Познакомить детей с 

простыми способами 

раскатывания 

пластической массы, 

придавая им форму 

овощей 

Игровые атрибуты 

для сюжетно-

ролевых игр 

Продукты в 

магазине 

(11.01. Всемирный 

день «Спасибо») 

Формировать 

умение 

раскрашивать 

объемные формы, 

придавая сходство 

с натуральными 

продуктами 

Игровые 

атрибуты для 

сюжетно-

ролевых игр 

15 

Гоночные 

автомобили  

(29.01. День 

изобретения 

автомобиля) 

Развивать навыки 

моделирования, 

используя 

подручные 

материалы (втулка) 

Для уголка ПДД 15. Городской 

транспорт 

(29.01. День 

изобретения 

автомобиля) 

Развивать навыки 

моделирования, 

используя 

подручные 

материалы 

(спичечный 

коробок) 

Для уголка ПДД 
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16 

Кулоны из 

солѐного теста. 

(31.01. Между-

народный день 

ювелира) 

Развивать у детей 

творческое 

мышление, 

способность к 

созданию 

задуманного, 

мотивируя выбор 

художественных 

средств 

Игровые атрибуты 

для уголка ряженья 

Бусы из солѐного 

теста. 

(31.01. Между-

народный день 

ювелира) 

Развивать у детей 

творческое 

мышление, 

способность к 

созданию 

задуманного, 

мотивируя выбор 

художественных 

средств 

Игровые 

атрибуты для 

уголка ряженья 
Ф

ев
р

а
л

ь
  

17 

Домовенок Девочка 

(10.02. День 

домового) 

Создавать 

художественный 

образ на основе шара 

из рогожки, 

применяя приемы 

аппликации. 

Учить работать в 

парах 

Для оформления 

игровых уголков 

группы 

Домовенок Кузя 

(10.02. День 

домового) 

Закреплять умение  

передавать 

особенности 

внешнего вида, 

характера и 

настроения 

создаваемого 

образа. Учить 

работать в парах 

Для оформления 

уголка 

краеведения 

18 

Гирлянда «Сердце»  

(14.02 День св. 

Валентина) 

Формировать 

интерес к 

декорированию 

предмета, используя 

цвет 

Оформление группы Я люблю маму 

(14.02 День св. 

Валентина) 

Формировать 

представления о 

вариативности 

открыток. 

Стимулировать к 

созданию 

необычной 

открытки 

Подарок для 

любимого 

человека 

19 

Улица нашего 

города 

Развивать у детей 

навыки 

проектирования, 

преобразования 

коробок в дома; 

умение работать в 

коллективе 

Макеты для игры 

«Улицы нашего 

города» 

Горка для 

прокатывания 

Развивать у детей 

проектное 

мышление, 

воображение; 

умение работать в 

коллективе 

Для уголка 

экспериментиров

ания 
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20 

Буква моего имени 

(21.02. Междуна-

родный день 

родного языка) 

Формировать 

конструкторские 

умения в 

составлении буквы 

из различных 

деталей, придавать 

букве 

эмоциональный 

образ 

Метка для 

вернисажа детских 

работ 

БуквАрт 

(21.02. Междуна-

родный день 

Развивать 

воображение, 

составляя букву 

своего имени из 

подручных 

материалов 

Оформление 

логопедического 

уголка 
М

а
р

т
  

21 

Моя любимая 

кошка (01.03. – 

Всемирный день 

кошек 

Создавать образ на 

объемной форме с 

элементами 

объемной 

аппликации 

Пополнение 

экспонатами мини-

музея кошек 

Моя любимая 

кошка (01.03. – 

Всемирный день 

кошек 

Подбирать 

соответствующий 

материал для 

достижения 

большей 

выразительности 

образа 

Пополнение 

экспонатами 

мини-музея 

кошек 

22 

Золотая рыбка 

(14.03. Междуна-

родный день рек) 

Продолжать 

освоение техники 

бумагопластики, 

совершенствовать 

технику работы с 

ножницами 

Для игры Рыбка интерьерная 

(14.03. Междуна-

родный день рек) 

Научить создавать 

необходимую 

форму для папье-

маше на основе 

пластиковой 

бутылки 

Оформление 

умывальной 

комнаты 

23 

Кукла (21.03 

Международный 

день кукольника) 

Познакомить детей с 

простыми способами 

самостоятельного 

изготовления куклы.  

Познакомить с 

понятием «принт», 

предложить 

придумать узор на 

платье куклы 

Для игры Кукольный наряд 

(21.03 Междуна-

родный день 

кукольника) 

Познакомить детей 

с профессией 

дизайнера-

модельера. 

Развивать 

художественный 

вкус в одежде, 

познакомить со 

способами 

украшения одежды 

Для игры 
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24 

Кукольный театр 

(27.03. 

Международный 

день театра) 

Познакомить детей с 

простейшими 

способами 

изготовления 

театральных 

персонажей с 

помощью шпателей 

и изображением 

героев сказки 

Пополнение 

атрибутами уголка 

театрализованной 

деятельности 

Кукольный театр 

(27.03. Между-

народный день 

театра) 

Развивать 

творческое 

воображение детей 

посредством 

выбора персонажа 

сказки и 

воплощения его 

образа на 

пластиковой ложке 

Пополнение 

атрибутами 

уголка 

театрализованной 

деятельности 

А
п

р
ел

ь
  

25 

Подвеска Птицы 

прилетели  

(1.04. 

Международный 

день птиц) 

Познакомить детей с 

простыми формами 

подвесок, 

вариантами их 

декоративного 

оформления. 

Формировать 

навыки 

коллективной 

работы 

Оформление 

музыкального зала 

Декоративные 

птицы 

(1.04. Между-

народный день 

птиц) 

Развивать 

воображение в 

создании образа 

сказочной птицы. 

Закреплять умение 

работы с картоном 

простыми 

способами 

вырезывания 

декоративных 

элементов 

Оформление 

прогулочных 

участков 

26 

Самолет  

(12.04. День 

всемирной авиации 

и космонавтики) 

Создавать 

действующую 

модель планера, 

используя выкройку. 

Для игры на участке. 

Экспериментирова-

ние с воздухом 

Ракета  

(12.04. День 

всемирной авиации 

и космонавтики) 

Овладеть навыком 

макетирования, 

передавая 

характерные 

особенности 

изображаемого 

предмета 

Создание 

тематического 

уголка 

27 

Летающая тарелка Стимулировать 

стремление 

создавать игрушки 

для собственной 

игры, декорировать в 

соответствии с 

Подставка для 

карандашей 

Стимулировать 

стремление 

создавать предметы 

для личной 

организации 

пространства 

Органайзер для 

рабочего стола в 

уголке изо-

деятельности 
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28 

Кукольная посуда законами красоты. Пополнение 

атрибутами игрового 

уголка 

Цветочная лиана 

(01.05. – Праздник 

Весны и Труда) 

 Оформление 

музыкального 

зала 
М

а
й

  

29 

Солнышко 

лучистое 

улыбнулось весело 

(03.05. – День 

солнца) 

Вызвать у детей 

активный интерес, 

эмоциональный 

отклик, желание 

создать красочную 

композицию на 

основе мысленного 

воссоздания объекта. 

Оформление уголка 

природы 

Парад Солнц 

(03.05. – День 

солнца) 

Стимулировать 

детей к 

самостоятельному 

выбору 

изобразительных 

техник и 

материалов. 

Формировать 

способы создания 

образов. 

Оконный витраж 

30 

Яблоня цветет Использование 

природных 

материалов в 

изготовлении 

предметов декора 

Для топиария Топиарий из 

ракушек 

Составление 

коллективной 

композиции из 

цветов яблони, 

созданных из 

ракушек 

Интерьерная 

композиция для 

«Полочки 

красоты» 

31 

Герб моей семьи 

(15.05. 

Международный 

день семьи) 

Познакомить детей с 

символами и 

цветами геральдики. 

Составить поле 

герба с учетом 

подходящей для 

семьи символики 

Оформление 

родительского 

уголка в приемной 

комнате 

Древо моей семьи 

(15.05. 

Международный 

день семьи) 

Познакомить с 

принципами 

построения 

родового древа.  

В уголок 

сюжетно-ролевой 

игры «Семья» 

32 

Книжка-малышка 

(27.05. 

Общероссийский 

день библиотек) 

Познакомить детей с 

книжным дизайном, 

с профессией 

дизайнера- 

оформителя, 

иллюстратора.  

Пополнение уголка 

книги книжками 

собственного 

изготовления 

Книжка-малышка 

(27.05. 

Общероссийский 

день библиотек) 

Воспитывать 

уважительное 

отношение к книге. 

Создавать 

иллюстрации, 

сопровождающие 

текст книги. 

Для игры в 

«Библиотеку» 

ООД – организованная детская деятельность 



2.3. Образовательная деятельность по областям развития 

 

 

Программа составлена с учѐтом реализации межпредметных связей по 

образовательным областям. 

Социально-коммуникативное развитие: 

 развивает коммуникативные качества характера (навыки общения и 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками); 

 создаѐт общую атмосферу эмоционального комфорта: 

доброжелательности, взаимовыручки, умения работать в команде;  

 формирует личностные качества (самостоятельность, инициатива). 

Познавательное развитие: 

 развивает у ребѐнка любознательность и познавательную 

мотивацию; 

 развивает умение планировать свою деятельность, наблюдать и 

анализировать, устанавливать связь между действием и результатом. 

 развивает образное мышление, восприятие, воображение, 

устойчивость внимания; 

 развивает сенсорику (чувство цвета, формы). 

Речевое развитие: 

 обогащает словарный запас детей, использует художественное слово; 

 совершенствует монологическую речь при описании собственных 

работ и работ своих товарищей. 

Художественно-эстетическое развитие: 

– развивает эмоционально-эстетические чувства, художественное 

восприятие, совершенствуют навыки изобразительного и декоративного 

творчества; 

– формирует художественное восприятие и эстетическое сознание. 

Физическое развитие: 

 развивает мелкую моторику, координацию движений рук. 
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2.4. Технологии и методы 

 

 

Программа «Мастерская дизайна» в соответствии со стоящими перед 

ней задачами и с учѐтом специфики дошкольного возраста подразумевает 

использование педагогом в работе следующих технологий: игровой 

технологии, технологии личностно-ориентированного обучения, 

здоровьесберегающих технологий. 

Методы обучения: 

 объяснительно - иллюстративные (демонстрация поделок, готовых 

изделий, иллюстраций, фотографий, пособий); 

 репродуктивные (работа по образцам, схемам, чертежам, 

выкройкам, алгоритмам); 

 частично-поисковые (моделирование, работа с незавершенными 

продуктами); 

 исследовательские (исследование свойств изобразительных 

материалов) 

 словесные (рассказ, беседа, объяснение, художественное слово 

 практические и игровые (индивидуальная работа, моделирование 

игровых ситуаций). 

Приѐмы обучения: 

 сюрпризные моменты, игровые задания, игровые действия, оценка 

деятельности; 

– наблюдение в природе и окружающей среде; 

– активизация внимания дошкольников на форме, цвете, материале 

предметов и объектов; 

– активизация внимания дошкольников на композиции и замысле 

художественного произведения; 
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– демонстрация и рассматривание образцов художественного 

творчества, образцов будущего продукта; 

– обыгрывание готовых изображений, поделок, оформлений. 

 

2.5. Сотрудничество с семьѐй 

 

 

Для достижения качества результатов по программе «Мастерская 

дизайна» большое значение имеет согласованность в действиях педагогов и 

родителей воспитанников. Необходимо их заинтересованное участие в 

создании дома атмосферы творчества, в организации совместных с детьми 

занятий дизайн-деятельностью. Педагог побуждает родителей к участию в 

реализации программы «Мастерская дизайна» посредством выступления на 

родительских собраниях, консультациях, привлечения родителей к 

изготовлению и приобретению материалов для детского творчества, 

посещения ими выставок детских работ. 

Задачи работы по взаимодействию с родителями: 

 установить партнѐрский уровень отношений с родителями 

воспитанников для установления согласованной позиции по реализации 

программы «Мастерская дизайна»; 

 объединить усилия для развития у детей художественного 

творчества и изобразительных способностей; 

 создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, 

эмоциональной взаимоподдержки; 

 активизировать и обогащать воспитательные умения родителей. 

Принципы взаимодействия с родителями: 

 доброжелательный стиль общения; 

 открытость во взаимодействии (вовлечение в образовательный 

процесс); 
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 стремление оказать помощь родителям в решении волнующих их 

проблем. 

Формы взаимодействия с родителями: 

 информационные стенды; 

 папки-раскладушки; 

 тренинги, мастер-классы; 

 индивидуальные консультации; 

 совместный анализ детских работ на выставке; 

 совместные мероприятия; 

 конкурсы семейного творчества. 

 

2.6. Формы подведения результатов освоения Программы 

 

 

Результаты освоения детьми содержания Программы обусловлены: 

– наличием в развивающей предметно-пространственной среде детских 

работ для обслуживания собственной игровой, театрализованной, 

познавательно-исследовательской деятельности;  

– оформлением детскими работами помещения группы к праздникам и 

театрализованным мероприятиям (предметы интерьера, сувениры, украшения 

и т.п.); 

– тематическими выставками, макетами; 

– участием в конкурсах. 

– игровой ситуацией «Что умею, не скажу, а как сделать – покажу». 

Система мониторинга 

Мониторинг освоения детьми программного материала осуществляется 

на основе создания диагностических ситуаций. В качестве диагностической 

ситуации проводится игровой «мастер-класс» по теме «Что умею, не скажу, а 

как сделать - покажу». Детям предлагается принять участие в «обучении» 
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сверстников изготовлению поделок по своему выбору, используя знания, 

полученные в мастерской. 

С помощью наблюдения за деятельностью детей делается вывод о 

достижениях каждого ребѐнка в данном виде деятельности по следующим 

критериям: 

– делает работу последовательно (замысел, эскиз, выбор материала, 

анализ и оценка результатов работы), доводит до полного завершения в 

соответствии с замыслом; 

– проявляет интерес к изготовлении поделок из различных материалов 

по собственному замыслу; 

– демонстрирует технические приѐмы работы с различными 

материалами сверстникам, родителям; 

– использует продукт деятельности в играх, экспериментировании; 

– владеет приемами работы в соответствии с технологиями, различными 

инструментами, правилами техники безопасности: 

 изготавливает объемные формы из бумаги (бумажная пластика); 

 использует технику аппликации, 

 конструирует и моделирует из бумаги и картона с помощью 

выкроек совместно с педагогом; 

 преобразует привычные предметы в зависимости от формы в 

художественные образы; 

 изготавливает поделки с использованием природных материалов; 

 использует технические приемы обработки бумаги для работы 

(окрашивает разными изобразительными материалами, подбирает 

необходимый фон, сминает, складывает и т.п.); 

 использует при украшении поделки или изготовлении 

декоративного панно природные материалы, пуговицы, кусочки ткани и т.п.; 

 подбирает картинки для изготовления коллажа; 
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 выполняет последовательность предусмотренных техникой 

операций; 

 организует рабочее место, подбирает необходимые материалы и 

инструменты для изготовления задуманной поделки; 

 декорирует готовые формы. 

С целью выявления уровней усвоения детьми программы «Мастерская 

дизайна» используется градация: 

– репродуктивный с помощью педагога: проявляет интерес к 

деятельности, но нуждается в подсказке педагога, полностью повторяет 

образец; 

– репродуктивный без помощи педагога: заинтересован в получении 

продукта художественной деятельности, работает самостоятельно, повторяет 

образец с внесением незначительных изменений в декорировании; 

– продуктивный (созидательный): вносит изменения в процесс 

технологии изготовления изделий, исходя из имеющихся материалов и их 

свойств; проявляет творческий подход к декорированию предметов и 

изменению среды посредством самостоятельно изготовленных продуктов 

деятельности; умеет работать в группе, достигая цели. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Помещение, отводимое для занятий отвечает санитарно-гигиеническим 

требованиям (сухое, вентилируемое, светлое, с площадью, достаточной для 

проведения занятий). 

Учебно-наглядные пособия подготавливаются к каждой теме. 

Используется ИКТ. 

 

3.1. Материально-техническое и дидактическое оснащение Программы 

 

 

Материально-техническое оснащение кабинета: наличие необходимого 

освещения, рабочих мест, инструментов и материалов, используемых в 

практической реализации программы «Мастерская дизайна», мебель для их 

хранения, мольберт, магнитофон. Для просмотра презентаций, мастер-классов, 

иллюстраций, картинок с изображением предметов дизайна и репродукций 

имеется мультимедийная система. 

Для проведения практических работ по темам программы используются 

разнообразные инструменты и материалы: 

 

Инструменты Изобразительные материалы  

Салфетки, клеенки, индивидуальные доски 

для лепки, стека 

Бытовой, бросовый и природный материал, 

материалы для декорирования  

Емкости для воды, клейстера Гуашь, краски акварельные 

Палитра, мольберт, магнитная доска Фломастеры, восковые мелки 

Столы, стулья, стеллажи для хранения 

материалов 

Пластилин, соленое тесто, пластическая 

масса 

Кисти разных размеров, щетки для набрызга Цветные и простые карандаши 

Клей-карандаш, клей ПВА Цветная бумага, цветной картон, обои, 

бумага и картон с принтами 

Ножницы, точилка для карандашей, 

двусторонний скотч, цветной скотч 

Фетр, целлюлозные салфетки 

Трафареты, печатки, фризы Фольга, гофрированная, бархатная бумага 

Губки, мочалки, ватные палочки, шпатели Ленты, обрезки ткани, кожи, дермантина, 

шнуры, цветные нити 
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3.2. Методическое оснащение Программы 

 

 

В качестве дидактического материала имеются: 

– тематические презентации с репродукциями картин российских и 

зарубежных художников; 

– наглядные пособия, пооперационные схемы, чертежи; 

– образцы изделий; 

– CD-диски с записью детских песен, природных шумов. 

Методическая литература: 

1. Бартковский А.И., Лыкова И.А. Кукольный театр в детском саду, 

начальной школе и семье. Учебно-методическое пособие – М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2013 

2. Грушина Л.В. Учебно-методическое пособие для совместной 

досуговой деятельности детей и взрослых «Открытки-сюрпризы. Детский 

дизайн подарков» ООО Издательский дом «Цветной мир», 2013 

3. Дубровская Н.В. Подарки для мамы. Поделки к Дню рождения, 8 

марта, Дню матери. – Серия «Праздник». –СПб. : «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 

4. Дубровская Н.В. Коллаж. Наглядно-методическое пособие. – СПб. 

:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 

5. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском 

саду: Программа и конспекты занятий. 3-е изд., перераб. И дополн.. – М.: ТЦ 

Сфера, 2016 

6. Леонова Н.Н. Художественно-эстетическое развитие старших 

дошкольников. Парциальная программа. –СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 

7. Леонова Н.Н. Художественно-эстетическое развитие детей в 

подготовительной к школе группе ДОУ. Перспективное планирование, 

конспекты. –СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 
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8. Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа «Умные 

пальчики»: конструирование в детском саду». – М.: ИД «Цветной мир», 2016 

9. Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Старшая группа. 

Учебно-методическое пособие к парциальной программе «Умные пальчики». 

– М.: ИД «Цветной мир», 2017 

10. Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Подготовительная 

к школе группа. Учебно-методическое пособие к парциальной программе 

«Умные пальчики». – М.: ИД «Цветной мир», 2017 

11. Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Старшая 

группа – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2011 

12. Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. 

Подготовительная группа – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2011 

13. Лыкова И.А. Учебно-методическое издание для совместной 

досуговой деятельности детей и взрослых «Дружная семейка». Детское 

художественное творчество. ООО Издательский дом «Цветной мир», 2014 

14. Лыкова И.А., Грушина Л.В. Учебно-методическое пособие 

«Мукосольки. Подарки из соленого теста» ООО Издательский дом «Цветной 

мир», 2012 

15. Лыкова И.А., Грушина Л.В. Учебно-методическое пособие «Мы за 

чаем не скучаем. Лепим из соленого теста» ООО Издательский дом «Цветной 

мир», 2012 

16. Лыкова И.А. Учебно-методическое пособие «Домашний 

натюрморт. Коллаж из цветной бумаги» ООО Издательский дом «Цветной 

мир», 2012  

17. Лыкова И.А. Учебно-методическое пособие «Придет серенький 

волчок. Самоделки из папье-маше» ООО Издательский дом «Цветной мир», 

2012 
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