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Паспорт программы 

 

Наименование 

программы 

Дополнительная общеразвивающая программа дошкольного 

образования по художественно-эстетическому развитию 

«Фантазеры» 

Основание для 

разработки 

программы 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" 

 Конвенция ООН «О правах ребенка» 

 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Костромской области» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (Утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013 г. N 1155) 

 Федеральная целевая программа развития образования на 

2016 – 2020 годы 

 Государственная программа Костромской области «Развитие 

образования Костромской области на 2014 – 2020 годы 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования» 

 Концепция дошкольного воспитания 1989 

 Инструктивно-методическое письмо Минобразования России 

от 14.03.2000 № 65/23-16 «О гигиенических требованиях к 

максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения» 

 Инструктивное письмо Минобразования России от 

02.06.1998 № 89/34-16 «О реализации права дошкольных 

образовательных учреждений на выбор программ и 

педагогических технологий»  

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении 

САНПИН» 2.4.3049-13) 

 Устав ДОУ 

Разработчик 

программы 

Юлия Антоновна Кудина – педагог дополнительного образования 

МДОУ детский сад №6 «Солнышко» городского округа город 

Буй 

Цель программы Приобщение детей старшего дошкольного возраста к творчеству, 

развитие нестандартного мышления, фантазии, воображения, 

раскрытие личности ребенка, его индивидуальности, 

ознакомление с основами дизайнерской деятельности. 

Задачи программы  учить детей элементам дизайн-деятельности, новым 

технологиям и видам художественной деятельности, 



нестандартным техникам рисования; 

 формировать предпосылки поисковой деятельности; 

 формировать умение самостоятельно анализировать 

полученные результаты; 

 учить ребенка видеть красоту и добро в окружающем мире, 

сделать жизнь ребенка богаче, полнее, радостнее; 

 учить детей использовать в работе различные материалы, 

самостоятельно их подбирать для получения желаемого 

результата; 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.); 

 поощрять нестандартное видение окружающего мира; 

личностной позиции, как при восприятии произведений 

искусства, так и в процессе творчества; 

 развивать у детей свободное творчество и учить работать в 

творческом взаимодействии со взрослым; 

 развивать активность речи через творческую деятельность 

(дети учатся объяснять, рассуждать, сравнивать, давать 

полные ответы); 

 воспитывать эмоциональное и осознанное отношение к 

искусству; 

 воспитывать эстетическое отношение к окружающему. 

Сроки реализации 

Программы 

Программа рассчитана на два учебных года 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

В процессе обучения по данной программе выпускники 

должны овладеть основными понятиями и навыками в области 

основ дизайна, уметь свободно анализировать произведения 

мастеров и приобрести следующие знания и умения: 

 знание терминологии дизайна; 

 умение создавать художественный образ на основе решения 

технических и творческих задач; 

 умение владеть различными материалами и применять их в 

соответствии с замыслом; 

 умение самостоятельно преодолевать технические трудности 

при реализации художественного замысла; 

 умение давать объективную оценку своему труду; понимание 

причин успеха/ неуспеха собственной деятельности и 

уважительное отношение к иному мнению и художественно – 

эстетическим взглядам. 

Юридический адрес Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №6 «Солнышко» городского округа город Буй 

157006, Костромская область, город Буй, улица Ленских событий, 

дом 54а 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Актуальность Программы 

 

 Детский дизайн – новая художественно-продуктивная деятельность, которая 

понимается как проектное мышление самого широкого диапазона.  

Что такое детский дизайн? И может ли ребенок быть дизайнером в полном смысле этого 

слова? Вспомним, что само слово «дизайн» подразумевает «замысел», «задумку», 

«композицию».  А задумать, составить план, сконструировать можно все что угодно.  

В дизайне важны не только развитие замысла, но и планирование результата, что 

способствует развитию ребенка.  

Детский дизайн направлен на раскрытие личности ребенка, его индивидуальности, 

развитие его творческого потенциала, свободного, без нажима со стороны взрослого, 

основанного на самовыражении ребенка, его саморазвитии, на сотрудничестве и сотворчестве, с 

использованием только гуманных методов и приемов, без запретов и категоричных обращений.  

Говоря о ребенке-дизайнере, мы зачастую подразумеваем ребенка-художника. На самом 

деле дизайн - это необычный взгляд на обычные вещи. Дизайн это красота плюс удобство. 

Например, дизайнерский стул не только необычен и красив по форме, на нем еще и удобно 

сидеть. Дизайн дверной ручки предполагает, что, с одной стороны, она привлекает внимание 

своей оригинальностью, с другой – с ее помощью легко и удобно открыть дверь.  

Значит, главное для дизайнера  – нестандартность мышления, фантазия, воображение, 

умение сочетать цвет и форму. Из этого следует, что для того, чтобы ребенок стал дизайнером, в 

первую очередь нужно развивать у него пространственное воображение, поощрять 

нестандартное видение окружающего мира.  

Занятия детским дизайном развивают у детей интеллект, культуру речи и общения, 

способности к анализу и обобщению, творческие способности, пространственное воображение, 

проектно – образное мышление. Дети начинают осознавать свое соавторство, авторскую 

компетентность, участвуя в создании объектов красоты, учатся благоустраивать быт, используя 

опыт дизайна в детском саду.  

Дизайн-деятельность – это особый вид художественной деятельности, объединяющий в 

себе различные виды творчества: рисование, лепка, аппликация, конструирование, 

художественный труд.  

Детский дизайн ориентирован на выполнение задач в области художественно-

эстетического образования дошкольника. Потребность ребенка в практической деятельности 

помогает педагогу направить его усилия на полезные занятия детским дизайном. Дети 

моделируют украшения и сувениры, мастерят одежду для кукол, костюмы и декорации к своим 

спектаклям и утренникам, обустраивают игровые комнаты и домики. Ребята становятся 

активными участниками конкурсов и выставок детского художественного творчества.  

Таким образом, потребность общества в личности нового типа – творчески активной и 

свободно мыслящей – постоянно возрастает по мере совершенствования социально-

экономических и культурных условий нашей жизни. Эту потребность можно реализовать через 

занятия дизайном именно в дошкольном возрасте.  

 

Принципы и подходы к формированию Программы 

 Возраст детей, участвующих в реализации данной программы, – 5-7 лет. Это определяется 

значительным ростом физических возможностей, особенно активным развитием мелких мышц 



кистей рук, изменением психологической позиции и ощущением старшими дошкольниками 

«взрослости», желанием проявить свою индивидуальность и творческие способности. 

 Программа построена с учетом специфики методики работы в разных возрастных группах 

и дидактических принципов: 

 Принцип культуросообразности: построение эстетического содержания программы с 

учетом региональных культурных традиций. 

 Принцип систематичности и последовательности: постановка и/или корректировка задач 

эстетического воспитания и развития детей в логике «от простого к сложному», «от 

близкого к далекому», «от хорошо известного к малоизвестному и незнакомому». 

 Принцип цикличности: построение содержания программы с постепенным усложнением 

и расширением от возраста к возрасту. 

 Принцип природосообразности: учет возрастных особенностей и индивидуальных 

способностей детей. 

 Принцип интеграции различных видов искусства, художественной деятельности и других 

образовательных областей. 

 Принцип интереса: опора на интересы отдельных детей и детского сообщества в целом. 

К каждому ребенку применяется индивидуальный подход: 

 осознание и признание права личности быть не похожей на других; 

 проявление уважения к личности; 

 оценка не личности ребенка, а его деятельности, поступков; 

 учет индивидуально-психологических особенностей ребенка (тип нервной системы, 

темперамент, особенности восприятия и памяти, мышления, мотивы, статус в коллективе, 

активность). 

Создание ситуаций успеха для каждого ребенка – один из главных принципов. Обеспечение 

условий, способствующих самоопределению, саморазвитию, самореализации, адекватной 

самооценке личности – один из важнейших принципов работы. 


