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Паспорт программы 

 

Наименование 

программы 

Дополнительная общеразвивающая программа «Фантазеры»  

Направленность  Художественная 

Основание для 

разработки 

программы 

− Конституция Российской федерации 

− Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 года 

№273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

− Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

− Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018г. №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» 

− Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 

3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»; 

− Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СаНПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания 

− Приказ Министерства образования и науки РФ от 24.12.2010 

№2075 «О продолжительности рабочего времени (норме часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников» 

− Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 761н «Об 

утверждении ЕКС должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования» 

− Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 01-

20 от 10 января 2020г.  

− Приложение к лицензии на осуществление дополнительного 

образования детей и взрослых № 01-20/П от 10 января 2020г.  

− Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения 

детский сад №6 «Солнышко» городского округа город Буй  

Заказчик программы Родители обучающихся МДОУ детский сад № 6 «Солнышко» 

городского округа город Буй 

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, 
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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 миру. 

Сроки реализации 

Программы 

2 года 

Возрастной диапазон 

обучающихся 

5 – 7 лет 

Источники 

финансирования 

Муниципальный бюджет  

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

Дети приобретут следующие знания и умения: 

− знают терминологию дизайна 

− умеют создавать художественный образ на основе решения 

технических и творческих задач; 

− умеют владеть различными материалами и применять их в 

соответствии с замыслом; 

− умеют самостоятельно преодолевать технические трудности 

при реализации художественного замысла; 

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

дом 54а 

Пояснительная записка 

Актуальность Дополнительной общеразвивающей программы «Фантазеры» 

 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.  
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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 дополнительной общеразвивающей 

программы «Фантазеры» 

 Возраст детей, участвующих в реализации дополнительной общеразвивающей 

программы (далее Программа) – 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. 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить 

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 
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реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 

другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в 

котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». В игре «Больница» таким 

центром оказывается кабинет врача, в игре «Парикмахерская» — зал стрижки, а зал 

ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства. Действия детей в играх 

становятся разнообразными.  

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 

быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

воображаемые ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки 

представляют собой схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться 

оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и динамичные 

отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными 

изменениями. Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека.  

Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых 

протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного 

конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося 

материала. Овладевают обобщенным способом обследования образца. Дети способны 

выделять основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность 

может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности.  

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, 

шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования:  

1) от природного материала к художественному образу (ребенок «достраивает» 

природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями);  

2) от художественного образа к природному материалу (ребенок подбирает необходимый 

мате- риал, для того чтобы воплотить образ).  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. Однако дети могут 

испытывать трудности при анализе пространственного положения объектов, если 

сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного расположения. Это 

свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие представляет для 

дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать 

несколько различных и при этом противоположных признаков. В старшем дошкольном 

возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети способны не только решить 
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задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в какой 

последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д.  

Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети 

будут применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 

моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе 

признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие 

стадии преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности 

изменений): представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении 

объектов в результате различных воздействий, представления о развитии и т. д. Кроме 

того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно-

логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют представления о 

классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут изменяться, 

однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения классов. 

Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 

признака: цвет и форму (материал) и т. д. Как показали исследования отечественных 

психологов, дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать 

адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за 

пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять до- статочно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй 

речи. Дети используют практически все части речи, активно занимаются 

словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются синонимы и 

антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. Достижения этого возраста 

характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; структурированием 

игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной деятельности, 

отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного 

способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения предметов 

одинаковой формы. Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.  

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 
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жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и 

т. д. 

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем 

может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 

линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже 

обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-

шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой 

части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль 

водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. 

Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на 

себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры.  

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, пере- даваемые 

детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся 

различия между рисунка- ми мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, 

космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, 

балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и 

так далее. 

Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 

Одежда может быть украшена различными деталями.  

При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности.  

К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки.  

Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно 

точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка, 

и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по 

степени сложности постройки как по собственному замыслу, так и по условиям.  

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги 

и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать. Данный вид 

деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных 

представлений.  

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных.  



10 
 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков.  

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Это легко проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги 

образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как 

правило, дети не воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении 

рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца.  

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной 

степени ограничиваются наглядными признаками ситуации.  

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 

можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, 

приводящими к стереотипности детских образов.  

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. 

В некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 

минут.  

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, 

грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей 

отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в 

этом возрасте. Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, 

синонимы, антонимы, прилагательные и т. д. В результате правильно организованной 

образовательной работы у детей развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника.  

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 
 

Содержательный раздел 

 

Основным принципом занятий является индивидуальный подход и стимулирование 

интереса. Занятия приводятся в традиционной и в игровой форме, что дает возможность 

педагогу поддерживать активный интерес ребят к творчеству в течении всего учебного 

года. 

Занятия дизайном предусматривают изучение необходимых теоретических 

сведений для выполнения практических заданий. Содержание теоретических сведений 

согласовывается с характером практических работ по каждой теме. На теоретическую 

часть отводится не более 30% общего объема времени. Остальное время посвящается 

практической работе. Теория преподносится в форме беседы, сопровождающейся показом 

приемов работы, рисунков и фотографий, и ответами на вопросы учащихся. В данной 

Программе, в основном, предусмотрены задания в плоскостной (аппликативно-

графической) технике (по Г.Н.Пантелееву). 

Элементы дизайна используются практически во всех видах изобразительной 

деятельности, т. к. в этом возрасте ребенок наиболее сензитивен к творчеству, 

самовыражению своего «Я». Создаваемые образы, выполненные детьми в разных 

материалах, отличаются индивидуальностью, выразительностью, эмоциональностью. 

Ведь, говоря о ребенке – дизайнере, мы не подразумеваем ребенка – художника, а говорим 

о необычном взгляде на обычные вещи. Детям не стоит навязывать «правильные» 

образцы, необходимо дать возможность каждому ребенку фантазировать, активно, 

самостоятельно проявить себя и испытать радость творческого созидания. 

Профессиональный дизайн имеет общие черты с детским дизайном, т. е. 

изобразительной деятельностью и конструированием. Это:  

− оригинальность и неповторимость творческого продукта;  

− знакомство с системой сенсорных эталонов, предпосылкой модульного принципа 

проектирования;  

− совместно-раздельный характер исполнения замысла;  

− предметно и пространственно-декоративный характер проектной деятельности;  

− использование аналогичных материалов и техник;  

− общий подход в оценке художественности профессионального и “детского” 

искусства; 

− самодостаточность неконкурентоспособность продукции детского творчества. 

На пятом - седьмом году жизни интенсивно развиваются художественное 

восприятие и творческие способности детей, повышается стремление к самостоятельному 

творчеству, формируется оценочное отношение к окружающему, поэтому именно этот 

возраст очень благоприятен для занятий по дизайн – деятельности. Дети уже 

согласованнее могут выполнять общие работы, и боле качественно – индивидуальные. А 

при соблюдении выше перечисленных условий будут достигнуты очень хорошие 

результаты. 

Занятия с детьми 5-7 лет позволяют приобщать их к наблюдению за 

действительностью, развивать важнейшие для художественного творчества умения, 

видеть мир глазами художника, формировать наблюдательность и внимательность, 

предоставлять свободу в отражении – доступными для ребенка художественными 

средствами – своего видения мира.  
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Тематический план 

 

Старшая группа 

Месяц Неделя Тема 

Сентябрь 3 Вводное занятие 

4 Вводное занятие 

Октябрь 1 «Что такое дизайн. Точка, линия пятно 

2 «Осенний лес» 

3 «Осенний лес» 

4 «Такие разные зонтики» 

 

Ноябрь 

1 «Такие разные зонтики» 

2 «Тучки» 

3 «Тучки» 

4 «Вот так яблоко» 

 

Декабрь 

1 «Одеяло для мишки» 

2 «Одеяло для мишки» 

3 «Елочная игрушка» 

4 «Елочная игрушка» 

 

Январь 

-  –  

3 «Нескучный фон»  

4 «Деревенька» 

5 «Деревенька» 

 

Февраль 

1 «Я путешественник» 

2 «Я путешественник» 

3 «Я путешественник» 

4 «Мой фотоаппарат» 

 

Март 

1 «Мой фотоаппарат» 

2 «Цветы для мамы» 

3 «Цветы для мамы» 

4 «Цветочная поляна» 

 

Апрель 

1 «Цветочная поляна» 

2 «Цветочная поляна» 

3 «Робот» 

4 «Робот» 

Май 1 Промежуточная аттестация 

2 Промежуточная аттестация 

 

Подготовительная к школе группа 

Месяц Неделя Тема 

Сентябрь 
3 Вводное занятие 

4 Вводное занятие 

Октябрь 

1 «Из чего это можно сделать» 

2 «Из чего это можно сделать» 

3 «Веселая гусеница» 

4 «Веселая гусеница» 

5 «Коврик для тапочек» 

 

Ноябрь 

1 «Коврик для тапочек» 

2 «Осенний лист» 

3 «Осенний лист» 

4 «Осенний лист» 
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Декабрь 

1 «Забавные птички» 

2 «Забавные птички» 

3 «Зимний пейзаж» 

4 «Зимний пейзаж» 

 

Январь 

-  –  

3 «Новогодний валенок» 

4 «Новогодний валенок» 

5 «Белый медведь» 

 

Февраль 

1 «Сказочный город» 

2 «Сказочный город» 

3 «Натюрморт» 

4 «Натюрморт» 

 

Март 

1 «Я – бабочка» 

2 «Я – бабочка» 

3 «Павлин» 

4 «Павлин» 

 

Апрель 

1 «Забавное пугало» 

2 «Забавное пугало» 

3 «Подсолнухи» 

4 «Подсолнухи» 

Май 
1 Итоговая аттестация 

2 Итоговая аттестация 

 

Комплексно – тематический план 

Старшая группа 

Тема Задачи 

Сентябрь 

Вводное занятие  - 

Вводное занятие - 

Октябрь 

«Что такое дизайн» 

«Точка, линия пятно» 

- познакомить детей с профессией дизайнер 

- рассказать о материалах и инструментах для выполнения творческих работ; 

- расширять словарный запас детей, побудить использовать в своей речи термины: 

дизайн, дизайнер, дизайнерский; 

- формировать стремление к проявлению творческой самостоятельности 

- дать понятие о таких средствах художественной выразительности, как точка, 

линия, пятно; 

-дать понятие ритма; 

- учить заполнять фон повторяющимися декоративными элементами 

«Осенний лес» 

- учить тонировать фон акварельными красками при помощи оттиска; 

- учить рассматривать осенние деревья, соотносить форму их кроны с 

геометрическими фигурами (овал, круг, треугольник); 

- учить элементам цветоведения. Теплая цветовая гамма. 

«Осенний лес» 

(продолжение) 

- учить подбирать из цветной бумаги колористическую гамму осеннего леса; 

- учить вырезать из цветной бумаги геометрические фигуры без предварительной 

разметки 

- учить работать с маркером (дополнять аппликацию узорами) 

«Такие разные зонтики» 

- познакомить с «кляксографией» (раздувание краски по бумаге при помощи 

трубочки) 

- учить «кляксографии» на примере рисования луж  

- учить декорировать изображение сапожков при помощи декоративных узоров в 

полосе, заполнять узорами форму зонта 
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Ноябрь 

«Такие разные зонтики» 

(продолжение) 

- продолжать учить декорировать изображение сапожков при помощи декоративных 

узоров в полосе, заполнять узорами форму зонта 

- учить аккуратности в работе с клеем при сборке композиции в целом  

«Тучки» (коллективная 

работа) 

- продолжать учить декорировать изображение, заполнять узорами форму тучки 

- учить использовать в работе различные художественные материалы (цветные 

карандаши, фломастеры, восковые мелки) 

«Тучки» 

(коллективная работа, 

продолжение) 

- учить составлять коллективную работу,  

- учить правильно и красиво располагать элементы изображений на листе, учитывая 

правила композиции, 

- учить работать в группе, обсуждать, учитывать мнение других 

- учить дорисовывать композицию путем добавления дополнительных элементов в 

рисунке 

«Вот так яблоко» 

- учить нетрадиционным способам раскрашивания предмета на примере яблока 

- дать знания о разнообразии оттенков на примете зеленого цвета 

- учить применять в работе оттеночные и смешанные цвета 

Декабрь 

«Одеяло для мишки» 

- продолжать учить декорировать изображение, заполнять узорами форму (одеяло 

для мишки) 

- учить рисовать декоративную рамку для рисунка при помощи геометрических 

фигур 

«Одеяло для мишки» 

(продолжение) 

- учить аккуратности в работе с ножницами при вырезании 

- учить аккуратности в работе с клеем при сборке композиции в целом 

«Елочная игрушка» 

- развивать творческую фантазию 

- продолжать учить использовать в работе различные художественные материалы и 

приемы 

«Елочная игрушка» 

(продолжение) 

- развивать творческую фантазию 

- продолжать учить использовать в работе различные художественные материалы и 

приемы 

Январь 

«Нескучный фон» 
- рассказать о разных способах тонирования бумаги 

- развивать дизайнерские способности, воображение, фантазию, образное мышление 

«Деревенька» - учить заполнять фон для рисунка мозаикой из цветной бумаги 

«Деревенька» 

(продолжение) 

- продолжать учить заполнять фон для рисунка мозаикой из цветной бумаги 

- учить рисовать разнообразные дома маркером, без предварительного рисунка 

- учить составлять композицию 

Февраль 

«Я путешественник» 

- дать детям понятие о коллаже 
- учить заполнять фон для рисунка акварельными полосами 

- развивать чувство гармонии (гармоническое сочетание цветов) 

- продолжать учить декорировать изображение, заполнять узорами форму 

(воздушный шар) 

«Я путешественник» 
- продолжать учить декорировать изображение, заполнять узорами форму 

(воздушный шар) 

«Я путешественник» 

(продолжение) 

- продолжать совершенствовать навыки работы с клеем, ножницами 

- учить составлять композицию 

«Цветы для мамы» 
- учит делать коллаж из вырезанных картинок, пуговиц, бусин, фасоли, гороха и т.д. 

- формировать стремление к проявлению творческой самостоятельности 

Март 

«Цветы для мамы» 

(продолжение) 

- продолжать учит делать коллаж из вырезанных картинок, пуговиц, бусин, фасоли, 

гороха и т.д. 

- формировать стремление к проявлению творческой самостоятельности 

«Мой фотоаппарат» 

- учить придумывать дизайн оформления фотоаппарата 

- учить придумывать изображения для фотографических слайдов, используя личные 

воспоминания о путешествиях 

«Мой фотоаппарат» 

(продолжение) 

- учить придумывать изображения для фотографических слайдов, используя личные 

воспоминания о путешествиях 

«Цветочная поляна» - учить заполнять фон для рисунка акварельными красками путем оттиска 
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- учить рисовать декоративные цветы 

- развивать фантазию, побуждать к творчеству 

Апрель 

«Цветочная поляна» 

(продолжение) 

- продолжать совершенствовать навыки работы с клеем, ножницами 

- учить дополнять аппликацию из цветной бумаги узорами, чтобы получались 

цветы, рисовать травинки, веточки 

«Робот» 
- учить придумывать дизайн робота 

- учит делать коллаж из вырезанных картинок 

«Робот» 

- учить придумывать дизайн робота 

- учит делать коллаж из вырезанных картинок 

- поощрять нестандартное видение окружающего мира 

Май 

Промежуточная 

аттестация 

- 

Промежуточная 

аттестация 

- 

 

Подготовительная к школе группа 

Неделя Тема 

Сентябрь 

Вводное занятие - 

Вводное занятие - 

Октябрь 

«Из чего это можно 

сделать» 

- рассказать о интересных дизайнерских работах 

- 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;  

«Из чего это можно 

сделать» 

- рассказать о интересных дизайнерских работах 

- 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;  

«Веселая гусеница» 

- учить декоративному рисованию насекомых и растений 

- учить дополнять рисунки разными элементами, заполнять весь фон  

- побуждать фантазию при рисовании насекомых 

«Веселая гусеница» 

(продолжение) 

- учить декоративному рисованию насекомых и растений 

- учить дополнять рисунки разными элементами, заполнять весь фон 

- побуждать фантазию при рисовании насекомых 

Ноябрь 

«Коврик для тапочек» 
- продолжать учить заполнять фон декоративными элементами в полосе 

- развивать чувство ритма 

«Коврик для тапочек» 

(продолжение) 

- продолжать учить использовать различные художественные материалы в рисунке, 

совмещать рисунок с аппликацией 

- продолжать учить заполнять фон декоративными элементами в полосе 

- развивать чувство ритма 

«Осенний лист» 

(коллективная работа) 

- учить заполнять изображение декоративными элементами, учитывая его форму 

- учить составлять коллективную работу,  

- учить правильно и красиво располагать элементы изображений на листе, учитывая 

правила композиции, 

- учить работать в группе, обсуждать, учитывать мнение других 

- учить дорисовывать композицию путем добавления дополнительных элементов в 

рисунке 

«Осенний лист» 

(коллективная работа, 

продолжение) 

- учить заполнять изображение декоративными элементами, учитывая его форму 

- учить составлять коллективную работу,  

- учить правильно и красиво располагать элементы изображений на листе, учитывая 

правила композиции, 
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- учить работать в группе, обсуждать, учитывать мнение других 

- учить дорисовывать композицию путем добавления дополнительных элементов в 

рисунке 

Декабрь 

«Забавные птички» 

- учить выполнять фон изделия аппликацией из газет 

- продолжать совершенствовать навыки работы с клеем 

- развивать аккуратность 

«Забавные птички» 

(продолжение) 

- учить выполнять фон изделия аппликацией из газет 

- продолжать совершенствовать навыки работы с клеем 

- учить правильно и красиво располагать элементы изображений на листе, учитывая 

правила композиции 

- учить дорисовывать композицию путем добавления дополнительных элементов в 

рисунке 

«Зимний пейзаж» 

- учить тонировать фон акварельными красками при помощи оттиска; 

- учить рассматривать осенние деревья, соотносить форму их кроны с 

геометрическими фигурами (овал, круг, треугольник); 

- продолжать учить элементам цветоведения. Холодная цветовая гамма. 

«Зимний пейзаж» 

(продолжение) 

- учить подбирать из цветной бумаги колористическую гамму зимнего леса; 

- продолжать учить вырезать из цветной бумаги геометрические фигуры без 

предварительной разметки 

- продолжать учить работать с маркером (украшать деревья узорами) 

Январь 

«Новогодний валенок» 

- развивать творческую фантазию 

- продолжать учить использовать в работе различные художественные материалы и 

приемы 

«Новогодний валенок» 

(продолжение) 

- развивать творческую фантазию 

- продолжать учить использовать в работе различные художественные материалы и 

приемы 

«Белый медведь» 
- учить выполнять аппликацию из различных видов бумаги 

-продолжать учить дополнять аппликацию рисунком 

Февраль 

«Сказочный город» 

- учить рисовать дома разного типа 

- продолжать учить использовать в работе различные художественные материалы и 

приемы 

- развивать фантазию, нестандартное видение окружающего мира 

«Сказочный город» 

- учить рисовать дома разного типа 

- продолжать учить использовать в работе различные художественные материалы и 

приемы 

- развивать фантазию, нестандартное видение окружающего мира 

«Натюрморт» 

- учить составлять натюрморт 

- продолжать учить использовать в рисунке различные средства художественной 

выразительности, различные художественные материалы 

- продолжать учить выполнять творческие работы, используя разные техники 

выполнения 

- развивать фантазию, нестандартное видение окружающего мира 

«Натюрморт» 

- учить составлять натюрморт 

- продолжать учить использовать в рисунке различные средства художественной 

выразительности, различные художественные материалы 

- продолжать учить выполнять творческие работы, используя разные техники 

выполнения 

- развивать фантазию, нестандартное видение окружающего мира 

Март 

«Я – бабочка» 

- учить выполнять творческий автопортрет 

- продолжать учить основам дизайна, дать понятие симметрии 

- учит тонировать бумагу при помощи раствора мыльных пузырей и красок 

- продолжать учить дорисовывать изображение узорами, дополнять аппликацией 

- развивать у детей креативность мышления 

«Я – бабочка» 

- учить выполнять творческий автопортрет 

- продолжать учить основам дизайна, дать понятие симметрии 

- учит тонировать бумагу при помощи раствора мыльных пузырей и красок 
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- продолжать учить дорисовывать изображение узорами, дополнять аппликацией 

- развивать у детей креативность мышления 

«Павлин» 

- учить выполнять из картона фигурку павлина 

- закреплять знания о народных промыслах, использующих в изображениях птиц 

- рассказать детям о работах современных дизайнеров 

- учить декорировать хвост павлина различными материалами 

«Павлин» 

- учить выполнять из картона фигурку павлина 

- закреплять знания о народных промыслах, использующих в изображениях птиц 

- рассказать детям о работах современных дизайнеров 

- учить декорировать хвост павлина различными материалами 

Апрель 

«Забавное пугало» 

- учить тонировать мятую бумагу 

- учить заполнять фон рисунка  

- учить выполнять креативное изображение пугала 

- развивать творческое мышление, фантазию 

«Забавное пугало» 

- учить тонировать мятую бумагу 

- учить заполнять фон рисунка  

- учить выполнять креативное изображение пугала 

- развивать творческое мышление, фантазию 

«Подсолнухи» 

- учить совмещать в творческой работе разные техники (рисование, аппликация, 

лепка) 

- учить подбирать гармоничное сочетание цветов на основе цветоведения 

- прививать любовь к природе 

- развивать фантазию, нестандартное видение окружающего мира 

«Подсолнухи» 

- учить совмещать в творческой работе разные техники (рисование, аппликация, 

лепка) 

- учить подбирать гармоничное сочетание цветов на основе цветоведения 

- прививать любовь к природе 

- развивать фантазию, нестандартное видение окружающего мира 

Май 

Итоговая аттестация - 

Итоговая аттестация = 

 

Особенности взаимодействия педагога дополнительного образования с семьями 

воспитанников 

Цель: 

− Повышение педагогической компетентности родителей в вопросах развития 

творческих способностей ребёнка. 

Задачи: 

− повышать интерес родителей к различным вопросам развития, обучения детей и 

создания условий организации разнообразной творческой деятельности в семье; 

− познакомить родителей с методами и формами развития важных интерактивных 

качеств ребенка (любознательности, эмоциональной отзывчивости, способности 

взаимодействия со взрослым) для достижения общей цели; 

− привлекать родителей к участию и созданию интересных работ, ориентированных 

на развитие творчества с использованием нетрадиционных техник выполнения 

дизайнерских работ. 

 

Направления 

взаимодействия с 

родителями 

Формы взаимодействия 
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Информационное  Тематические стенды, страничка на сайте ДОУ, 

консультации 

Познавательное  Создание РППС, семейные проекты, конкурсы, папки-

передвижки, мастер-классы 

Досуговое Праздники, выставки, ярмарки, экскурсии, встречи с 

интересными людьми 

Аналитическое Анкетирование, тестирование, личные беседы, 

родительская почта, анализ мнений и запросов родителей 
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Организационный раздел 

Учебный план 

Занятие проводятся 1 раз в неделю. Продолжительность занятия - не более 25 

минут – в старшей группе, 30 минут – в подготовительной к школе группе.  

Оценка качества усвоения обучающимися программного материала в течение 

учебного года осуществляется посредством текущего контроля успеваемости. 

Предусмотрена фиксация результатов текущего контроля в Карте индивидуальных 

достижений обучающегося посредством знаково-символьной системы (Приложения 1, 2). 

Освоение дополнительной общеразвивающей программы сопровождается 

промежуточной и итоговой аттестацией обучающихся.  

Промежуточная аттестация – это механизм контроля результатов освоения 

обучающимися всего объема или части учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы (ч. 1 ст. 58 Федерального закона № 273- ФЗ).  

Промежуточная аттестация проводится в период с 1 по 15 мая первого года 

обучения. Форма проведения – творческий проект «Разноцветная фантазия».  

 

Алгоритм действий по реализации творческого проекта «Разноцветная фантазия» 

(промежуточная аттестация) 

1. Самостоятельное определение детьми цели проекта, мотива предстоящей 

деятельности, прогнозирование результата 

2. Самостоятельное планирование деятельности детьми  

3. Выполнение детьми проекта, творческие споры, достижение договоренности, 

взаимообучение, помощь детей друг другу. 

4. Обсуждение результата хода работы, действий каждого, выяснение причин успехов 

и неудач 

 

Этапы Задачи 
Деятельность 

обучающегося 

Деятельность 

педагога 

Начальный  Определение 

проблемы. Выбор 

темы.  

Уточнение 

имеющейся 

информации, 

обсуждение задания. 

Мотивация 

проектирования 

деятельности, 

объяснение цели (при 

необходимости). 

Планирование  Анализ проблемы. 

Постановка задач и 

выбор критериев 

оценки результатов.  

Формирование задач, 

накопление 

информации. Выбор 

и обоснование 

критериев успеха. 

Помощь в анализе и 

синтезе (по просьбе 

обучающегося). 

Наблюдение.  

Принятие решения Уточнение 

информации. 

Обсуждение. Выбор 

оптимального 

варианта. Уточнение 

планов 

Синтез и анализ 

идей. Обсуждение 

планов действий 

Наблюдение, 

индивидуальные 

консультации (по 

просьбе 

обучающегося). 
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деятельности. 

 

Выполнение  Выполнение 

творческой работы. 

Творческая работа. Наблюдение, советы 

(по просьбе 

обучающегося). 

Оценка 

результатов 

Анализ выполнения 

творческих работ. 

Участие в 

коллективном 

анализе творческих 

работ. Самооценка. 

Наблюдение. 

Направление 

процесса анализа. 

Творческий отчет 

(выставка 

«Разноцветная 

фантазия») 

Оформление 

выставки. 

Объяснение 

полученных 

результатов, 

рефлексия 

Участие в 

оформлении 

выставки 

Презентация 

творческой работы 

Коллективное 

обсуждение 

творческих работ. 

Оформление 

выставки. 

Участие в 

коллективном 

обсуждении. 

 

Итоговая аттестация проводится в конце обучения по дополнительной 

общеразвивающей программе по результатам Карты индивидуальных достижений 

обучающегося в безоценочной форме (зачет – незачет) в период с 1 по 15 мая второго года 

обучения. 

 

Календарный учебный график 

Первый год обучения 

 

Название раздела Временной период 
Кол-во учебных 

недель 

Общее количество 

занятий 

Образовательный 

период 

С 15 сентября  по 30 

декабря 

15 недель 15 

Новогодние каникулы 

Образовательный 

период 

С 15 января по 30 

апреля 

15 недель 15 

Промежуточная 

аттестация 

С 1 по 15 мая 2 недели 2 

Итого:  32 учебные недели 32 

 

Второй год обучения 

 

Название раздела Временной период Кол-во учебных 

недель 

Общее количество 

занятий 

Образовательный 

период 

С 15 сентября  по 30 

декабря 

15 недель 15 
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Новогодние каникулы 

Образовательный 

период 

С 15 января по 30 

апреля 

15 недель 15 

Итоговая аттестация С 1 по 15 мая 2 недели 2 

Итого:  32 учебные недели 32 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды 

Техническое оснащение. 

− Бумага и картон разного размера, формата, цвета и фактуры в листах, альбомах, 

рулонах (рисовальная, чертёжная, глянцевая, ватманская, зернистая для акварели, 

обёрточная, обойная и т.п.); картон тонкий, многослойный, гофрированный, калька 

(под карандаш, тушь), обрезки журналов, плакатов, газет и т.п. 

− Карандаши графитные (простые, цветные, акварельные) пастель, маркеры разной 

толщины, фломастеры, восковые мелки 

− Краски: акварель, гуашь художественная 

− Кисти, ножницы (с закруглёнными концами); ванночки и банки для воды и красок, 

палитры, розетки, подносы, подставки под кисти, клеёнки-салфетки; скотч, 

степлеры, клей-карандаш, клей ПВА и др. 

− Пластилин 

− Плёнки (цветные), ткани-лоскут (в ассортименте), тесьма, сутаж, шнуры, ленты, 

нитки, пряжа, леска; блёстки декоративные (цветные, осыпь), отходы мелкой 

бижутерии и галантереи (пуговицы,бусины, бисер) 

− шаблоны и трафаретки, печатки-штампики 

 

Дидактические материалы. 

1. Наглядный материал по каждой теме 

2. Примерные работы рисунков по темам 

3. Пооперационные карты. 

4. Иллюстрации творческих картин в различной технике. 

5. Иллюстрации работ известных дизайнеров. 
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Приложение 1 

Текущий контроль успеваемости 

В Карту индивидуальных достижений обучающегося по завершении каждого занятия вносятся: 

● Бутон – обучающийся не справился с заданием 

● Полураскрывшийся цветок – обучающийся справился с заданием частично 

● Раскрывшийся цветок – обучающий справился с заданием 

 

Объект оценивания/ 

целевые показатели 

Обучающийся не справился с 

заданием  

Обучающийся справился с 

заданием частично  

Обучающийся справился с 

заданием  

Оригинальность творческого 

замысла 

Отсутствует оригинальность 

замысла. Изображает привычные 

вещи, не пытаясь решить их в 

декоративном плане.  

Способен мыслить творчески, однако 

робко и неуверенно использует 

декоративность в работах.  

Проявляет креативность и 

самостоятельность мышления. Не 

боится использовать в своих работах 

оригинальные решения.  

Самостоятельность замысла Требуются регулярные указания 

(помощь) педагога и побуждения к 

проявлению ребенком фантазии   

Требуется небольшая помощь 

педагога в затруднительных 

ситуациях 

Помощь педагога не требуется. 

Завершенность работы Работы часто остаются 

незавершенными, несмотря на советы 

педагога. Выполняются только 

основные элементы композиции, нет 

попыток дополнить изображение 

вспомогательными элементами  

Требуется небольшая помощь 

педагога, как побудительный элемент 

в завершении работы. 

Стремится оптимально реализовать 

замысел работы, наполняет 

изображение дополнительными 

деталями без подсказки педагога.  

Исполнительское мастерство Работу выполняет небрежно. Не 

старается улучшить качество работы, 

исправить ее недостатки 

В работе не всегда проявляет 

усердие, в основном, при большой 

заинтересованности. Прислушивается 

к советам педагога по улучшению 

качества работы при помощи 

разнообразных художественных 

средств 

Стремится качественно выполнить 

любую работу. Прибегает к 

исправлениям ошибок. Способен 

замаскировать, по возможности, 

ошибку дополнительным элементом 

рисунка. 
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Композиционное решение Изображения располагаются 

хаотично или с одного края листа. 

Изображения могут быть как 

чрезмерно мелкими, так и излишне 

крупными.  

Требуются консультации педагога по 

расположению элементов 

композиции на листе 

Соразмерно распределяет все 

элементы композиции, сочетая 

основные и дополнительные 

элементы 

Гармоничность сочетания 

цветов, колорит 

В работе использует однообразную 

цветовую гамму, открытые цвета 

В работе присутствуют как открытые, 

так и смешанные цвета. Колорит 

работы не всегда соответствует 

замыслу 

В работе преобладают смешанные 

оттенки, гармоничные сочетания 

цветов. Колорит соответствует 

замыслу работы 

Владение различными 

материалами 

Плохо владеет художественными 

материалами. Самостоятельно не 

использует различные материалы в 

одной работе 

Удовлетворительно владеет 

художественными материалами. С 

осторожностью сочетает различные 

материалы в одной работе 

Хорошо владеет разными 

художественными материалами. 

Творчески подходит к 

использованию различных 

материалов в одной работе 

Знание терминологии 

дизайна 

Плохо знает значение терминов, 

относящихся к дизайну. Не 

использует их в речи 

Знает основные термины. Использует 

их в речи пользуясь подсказками 

педагога 

Знает основные термины дизайна. 

Активно использует их в речи и 

повседневной жизни 
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Приложение 2 

Карта индивидуальных достижений обучающегося (пример оформления) 
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Приложение 3 

Табель текущего контроля успеваемости  

 

№  

ФИО                           Тема 

 

Ноябрь Декабрь 

Такие разные 

зонтики 

Тучки Тучки 

(продолжение) 

Вот так 

яблоко 

    

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

6.          

          

          

          

 

1 балл – обучающийся не справился с заданием 

2 балла – обучающийся справился с заданием частично 

3 балла –  обучающийся справился с заданием 


