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1. Целевой раздел  

1.1.  Пояснительная записка  

Дополнительная общеразвивающая программа творческой деятельности «Маленькие 
дизайнеры» для детей 4 -7 лет имеет художественно-эстетическую, творческую 

направленность.  Программа разработана в соответствии с:  

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации;  

- Федеральным законом Российской Федерации «О дополнительном образовании» от 01 

Января 2001 г.;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 
N 1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»;  

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций.  СанПиН 2.4.1.3049-13; - 

Письмом Минобразования России от 18.06.2003 г. № 28-02-484/16 «Требования к 

содержанию и оформлению образовательных программ дополнительного образования  

детей»;  

- Уставом ГБДОУ детский сад №47 Московского района Санкт – Петербурга.  

Данная программа направлена на развитие у воспитанников творческих способностей. 
Дошкольный возраст – период приобщения к миру общечеловеческих ценностей, время 

установления первых отношений с людьми. Для нормального развития детям необходимо 
творческое самовыражение. Творчество заложено в детях самой природой. Они любят 

сочинять, выдумывать, фантазировать, изображать, перевоплощать. Детское творчество само 
по себе не проявляется. Для этого необходимо внимание к нему со стороны взрослых.  

Ребенок познает мир всеми органами чувств. Чем богаче, разнообразнее жизненные 

впечатления ребенка, тем ярче и необычнее его ассоциации.  

Развитие творческих способностей является одним из важнейших средств познания 
мира и развития знаний эстетического воспитания, так как оно связано с самостоятельной 

практической и творческой деятельностью ребенка. В процессе творческой деятельности у 
ребенка совершенствуются наблюдательность и эстетическое восприятие, художественный 

вкус и творческие способности. Творя, ребенок формирует и развивает у себя определенные 
способности: зрительную оценку формы, ориентирование в пространстве, чувство цвета, 

учится доводить начатое до конца. Также развиваются специальные умения и навыки: 
координация глаза и руки, владение кистью руки.  

Роль педагога – оказать всестороннюю помощь ребенку при решении стоящих перед ним 

творческих задач, побуждать к нестандартным решениям.  

Демонстрируя оригинальные и необычные сочетания, разные техники в творчестве, 
можно добиться удивительного результата. Работыполучаются Творческие, динамичные, 

яркие, выразительные. Дети увлекаются, раскрепощаются и остаются довольны результатом 

своей творческой деятельности.  

В современном мире очень стремительно развивается дизайн среды и интерьера, в том 

числе. На кружке «Маленькие дизайнеры» дети знакомятся с понятием «Интерьер» и 

https://nsportal.ru/user/620003/page/dopolnitelnaya-rabochaya-programma-po-hudozhestvenno-esteticheskomu-razvitiyu-detey
https://nsportal.ru/user/620003/page/dopolnitelnaya-rabochaya-programma-po-hudozhestvenno-esteticheskomu-razvitiyu-detey
https://nsportal.ru/user/620003/page/dopolnitelnaya-rabochaya-programma-po-hudozhestvenno-esteticheskomu-razvitiyu-detey
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«Дизайн», что вызывает у них интерес самим попробовать стать «Маленькими дизайнерами» 

и разработать свой, детский дизайн. Кто знает, возможно, уже сейчас у них возникнут 

совершенно новые идеи создания дизайнерской среды.  

  

1.2.Новизна программы  

         Новизна  программы  дополнительного  образования кружка 

 творческой деятельности«Маленькие дизайнеры» заключается в следующем: программа 
сочетает в себе разные виды творчества (аппликацию, оригами, рисование, лепку и другие), 
объединяя их вместе. Таким образом дети создают современные творческие дизайнерские 

работы. Программа направлена на личностно - ориентированный подход к каждому ребенку 
в соответствии с ФГОС ДО. Программа предусматривает развитие творческих способностей, 
художественно – эстетического, познавательного развития, развития не только навыков 
творчества, но и речевого, интеллектуального развития детей, через обучение творчеству с 

использованием различных техник.  

  

1.3. Актуальность программы  

Актуальность программы обусловлена тем, что происходит сближение содержания 
программы с требованиями жизни. В настоящее время возникает необходимость в новых 

подходах к преподаванию эстетических, творческих искусств, способных решать современные 
задачи творческого восприятия и развития личности в целом. В системе эстетического, 

творческого воспитания подрастающего поколения особая роль принадлежит творческой 
деятельности и изобразительному искусству. Умение видеть и понимать красоту 

окружающего мира, способствует воспитанию культуры чувств, развитию 
художественноэстетического вкуса, трудовой и творческой активности, воспитывает 

целеустремленность, усидчивость, чувство взаимопомощи, дает возможность творческой 

самореализации личности. Программа направлена на то, чтобы через искусство приобщить 
детей к творчеству. Дети знакомятся с разнообразием способов для творчества, их 

особенностями, многообразием материалов, учатся на основе полученных знаний создавать 
свои работы. Таким образом, развивается творческая личность, способная применять свои 

знания и умения в различных ситуациях.  

Программа строится на принципе приобщения к культурным ценностям(искусство, 
труд, знание).  

Главный критерий отбора программного материала — его воспитательная ценность, 

высокий художественный уровень используемых произведений культуры (классической и 
народной — как отечественной, так и зарубежной), возможность развития всесторонних 

способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства (Е.А.Флерина, Н.П. Сакулина, 
Н.А. Ветлугина, Н.С. Карпинская).  

Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является 

игра. Занятия построены в игровой форме, согласно возрастным особенностям детей. 
Программа нацелена на развитие в детях познавательного интереса, стремления к получению 

знаний, положительной мотивации к дальнейшему обучению. Одной из главных задач, 
которую ставит Программа, является забота о сохранении и укреплении здоровья детей, а 

также направлена на обеспечение эмоционального благополучия каждого ребенка, что 
достигается за счет учета индивидуальных особенностей детей.  

Занятия в кружке позволяют развивать у детей не только творческие способности, но и 

коммуникативные навыки в процессе творческой деятельности. По итогам прохождения курса 

у детей появляется навык работы с материалами для творчества, развивается мелкая моторика 
рук.  

1.4. Педагогическая целесообразность  
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Объясняется формированием высокого интеллекта духовности через мастерство. 

Программа направлена на то, чтобы через труд приобщить детей к творчеству.  

  

1.5. Цель и задачи программы  

 Основной целью кружка творческой мастерской является формирование всех 
психических процессов, развитие коммуникативных, интеллектуальных и художественно – 

творческих способностей, положительно – эмоционального восприятия окружающего мира.  

Создать условия для детей в творческой деятельности разнообразными материалами и 
техниками, различными способами создания творческих работ, соединяя в одной работе 

различные материалы и техники с целью получения выразительного образа.  

  

  

Задачи Образовательные:  

Способствовать овладению воспитанниками различными техниками в творчестве;  

Формировать коммуникативные, языковые, интеллектуальные и      художественные 
способности в процессе творческой деятельности.  

Воспитательные:  

Формировать положительно – эмоциональное восприятие окружающего мира.  

Учить быть внимательными и наблюдательными, воображать и фантазировать.  

Воспитывать аккуратность в работе и бережное отношение к материалам, используемым в 

деятельности, желание доводить начатое до конца.        Развивающие:  

Развивать художественно – эстетический вкус, интерес к творческому труду.  

Развивать творческую активность, мышцы кистей рук, поддерживать потребность в 
самоутверждении.  

  

2.Содержательный раздел  

2.1.  Отличительные особенности данной дополнительной образовательной программы 

от уже существующих  

Программа составлена по принципу: от простого к более сложному. Первый год 
обучения – знакомство с материалами и приобретение навыка работы с ними; второй год – 

расширение и углубление знаний о возможностях и способов творческой работы с различными 
материалами; третий год – введение уникальных творческих заданий, направленных на 

развитие интереса к дизайну окружающей среды и интерьера.  

Данная программа предусматривает личностно-ориентированный подход к 
воспитанникам через интеграцию образовательных областей.  

Программа составлена с учетом реализации образовательных областей:  

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ». Для занятий творческой деятельностью подбираются 

сюжеты близкие опыту ребенка, что позволяет уточнить уже усвоенные им знания, расширить 
их, применить первые варианты обобщения. На занятиях дети узнают о различных явлениях 

природы, о жизни людей, о жизни животных.  

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ». В процессе творческой деятельности ведется непрерывный 
разговор с детьми, дети обсуждают друг с другомсвои работы. Выполняя практические 

действия, дошкольники способны усвоить много новых слов и выражений. Развивается 
связная речь. Используется художественное слово (загадки, стишки, потешки).  

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ». Развитие свободного общения 

взрослыхс детьми о творчестве; развитие игровой деятельности; практическое овладение 
воспитанниками нормами речи; формирование первичных представлений о себе, своих 

чувствах и эмоциях, а также об окружающем мире.  
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«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ». Занятия  творческой 

деятельностью способствуют усвоению знаний об окружающих предметах: их цвете, форме, 
величине,текстуре, расположении в пространстве. Использование творческих работ в 
оформлении к праздникам, музыкального оформления для создания настроения и лучшего 

понимания образа, выражения собственных чувств.   

 «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ». Использование физминуток, пальчиковой гимнастики, 

работа по охране зрения и предупреждению нарушения осанки.  

  

  

2.2. Возраст детей участвующих в реализации данной дополнительной 

образовательной программы, условия приема  

На основании  Санитарно-эпидемиологических  требований  к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных организаций  СанПиН 

2.4.1.3049-13, была  определена возрастная  категория детей участвующих в реализации 

дополнительной образовательной программы 4-7лет . Группы не более 12 человек. Набор 
детей носит свободный характер и обусловлен интересами воспитанников и их родителей.  

2.3. Сроки реализации  

Программа рассчитана на 2 года и 4 месяца обучения. Занятия проводятся с Октября по 
Май, во вторую половину дня.  

Продолжительность образовательной деятельности в кружке:   

- для средних групп (4-5 лет) 30 минут;  

-для старших групп (5-6 лет) 40 минут;  

- для подготовительных групп (6-7 лет) 45 минут. Домашние 

задания воспитанникам не задаются.  

  

2.4. Формы и режим занятий  

На занятиях применяются такие формы и методы как:  

• Эмоциональный настрой – использование музыкальных произведений.Практические 

упражнения, игры.  

• Словесные методы –  рассказы,  беседы,  художественное  слово, 
 педагогическая драматизация, словесные приемы – объяснение, пояснение.  

• Наглядные методы и приемы – наблюдения, рассматривание, показ образца, показ 

способов выполнения и др.  

• Объяснительно-иллюстративные методы обучения: при таком методе обучения дети 
воспринимают и усваивают готовую информацию.  

• Репродуктивные методы обучения: в этом случае воспитанники воспроизводят 

полученные знания и освоенные способы деятельности.  

Частично-поисковые методы обучения: участие 
детей в коллективном поиске.  

Исследовательские методы обучения:  

овладение детьми методами научного познания, самостоятельной творческой работы.  

Форма организации детей на занятии: групповая, подгрупповая.  

Форма проведения занятия: комбинированная (индивидуальная и групповая работа, 

самостоятельная и практическая работа). Занятия проводятся в форме игры, конкурса, 

викторины, сказки, творческой встречи.  

  

https://nsportal.ru/user/620003/page/dopolnitelnaya-rabochaya-programma-po-hudozhestvenno-esteticheskomu-razvitiyu-detey
https://nsportal.ru/user/620003/page/dopolnitelnaya-rabochaya-programma-po-hudozhestvenno-esteticheskomu-razvitiyu-detey
https://nsportal.ru/user/620003/page/dopolnitelnaya-rabochaya-programma-po-hudozhestvenno-esteticheskomu-razvitiyu-detey
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В ходе реализации программы «Цветной мир» дети знакомятся с разнообразными 

техниками рисования:  

Творческая 

техника  

Материалы  Средство 

выразительности  

Программное 

содержание  

Вырезание  бумага, ножницы  фигура  Учить  детей  

правильно 

пользоваться 

ножницами.  

Аппликация  Бумага, картон, 
салфетки, 

бумажные 
тарелочки; клей  

ПВА, 

 клейкаранда

ш.  

Фигура (плоская и 

объемная), цвет, 

фантастический 

силуэт  

Учить приклеивать 

вырезанные фигуры 

на бумагу, 

используя правила 

композиции.  

Оригами  Бумага  Объемная фигура  Учить складывать из 
бумаги  

различные фигуры  

Квиллинг  Бумажные полоски,  Фигура  Учить накручивать  
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2.5. Учебно – тематический план  

дополнительной образовательной программы кружка творческой  

деятельности «Маленькие дизайнеры» для средних групп(4 – 5 лет)  
  

№  Творческая 

техника  

Тема занятия  Программное 

содержание  

Примечание  

   

Октя брь  
  

 

1  Волшебные 

тарелочки  

Петушок и 

курочка  

Знакомить детей с 

материалами для 

творчества, учить 

аккуратно пользоваться 

ими.  

  

2  Пластилинография  Фруктовая 

тарелка  

Учить пользоваться 

пластилином, 

закреплять знания о 

фруктах.  

  

3  Поделки с 

использованием 

природного 

материала  

Венок из листьев и 

бумаги  

Учить аккуратно 

обращаться с 

природным материалом.  

  

4  Бумагопластика  Рыбка  Учить использовать 

бумагу для творчества, 

вырезать, клеить.  

Можно  

использовать 

тонированный 

цветной лист  
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5  Поделки из круп  Уточки на озере  Учить насыпать крупу 

на плотный слой клея, 

аккуратно работать.  

  

6  Оригами  Собачка  Учить складывать 

бумагу, быть 

внимательными.  

  

7  Лепка из соленого 

теста  

Бабочка  Учить использовать 

соленое тесто для 

лепки.  

  

8  Лепка из 

пластилина  

Гусеница на 

листике  

Учить лепить из 

пластилина, аккуратно 

работать.  

  

   

Ноя брь  
  

 

1  Волшебные 

тарелочки  

Лягушка  Учить детей аккуратно 

работать, вырезать и 

клеить.  

  

2  Пластилинография  Черепашка  Учить детей скатывать 

пластилин, 

пользоваться стеком.  

  

3  Поделки из 

бумажных 

рулончиков  

Подставка под 

карандаши  

Учить аккуратно 

работать.  

  

4  Бумагопластика  Зайчики  Учить детей вырезать,    

№  Творческая 

техника  

Тема занятия  Программное 

содержание  

Примечание  

   клеить, испытывать 

радость творчества.  

 

5  Поделки из круп  Кошки  Учить аккуратно 

работать с материалами.  

  

6  Оригами  Птички  Развивать творческое 

восприятие.  

Коллективная 

работа  

7  Лепка из соленого 

теста  

Сова  Развивать умение 

работать с соленым 

тестом.  

  

8  Лепка из 

пластилина  

Осьминог  Учить скатывать из 

пластилина трубочки и 

шарики.  

  

   

Дека брь  
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1  Волшебные 

тарелочки  

Ягодки  Развивать умение 

работать с материалом.  

  

2  Пластилинография  Зимний лес  Воспитывать интерес к 

зимним играм. Учить 

создавать композицию.  

Белый лист А3  

3  Ватное Папье 

маше  

Игрушка из Папье 

маше  

Учить работать в 

технике Папье маше  

  

4  Бумагопластика  Новогодняя елка  Учить детей работать 

коллективом.  

Коллективная 

работа  

5  Поделки из 

различных 

материалов  

Новогодний венок  Учить аккуратно 

работать с материалами. 

Развивать творческое 

воображение.  

  

6  Оригами  Игрушка на елку  Учить работать с 

бумагой.  

  

7  Лепка из соленого 

теста  

Варежка  Развивать умение 

работать с соленым 

тестом.  

  

8  Лепка из 

пластилина  

Дед мороз  Развивать умение 

работать с 

пластилином.  

  

   

Янв арь  
  

 

1  Волшебные 

тарелочки  

Месяц  Закреплять умение 

работать с 

материалами.  

  

2  Пластилинография  Паровоз с 

цифрами.  

Развивать умение 

работать с 

материалами.  

  

3  Поделки из 

бумажных  

Зверята  Развивать творческое 

мышление.  

  

№  Творческая 

техника  

Тема занятия  Программное 

содержание  

Примечание  

 рулончиков     

4  Бумагопластика  Снежинки  Учить работать с 

бумагой.  

  

5  Поделка из картона  Шкатулка  Развивать творческое 

мышление.  

  

6  Оригами  Пароход  Развивать умение 

работать с бумагой.  

  

7  Лепка из соленого 

теста  

Тарелочка с 

угощениями  

Развивать творческое 

мышление.  
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8  Лепка из 

пластилина  

Пингвин  Учить аккуратно 

работать с пластилином  

  

   

Февр аль  
  

 

1  Волшебные 

тарелочки  

Кораблик  Учить аккуратно 

работать.  

  

2  Пластилинография  Животные жарких 

стран(Лев)  

Развивать навыки 

пластилинографии.  

  

3  Торцевание из 

бумаги  

Солнышко  Знакомить детей с 

новой техникой, 

аккуратно работать.  

Коллективная 

работа  

4  Бумагопластика  Журавлик  Развивать умение 

работать с бумагой.  

  

5  Поделка из 

пластиковых 

ложечек  

Цветок  Учить детей выполнять 

работу пошагово.   

  

6  Оригами  Акула  Проявляем фантазию    

7  Лепка из соленого 

теста  

23 Февраля  Развивать умение 

лепить из соленого 

теста.  

Подарок папе  

8  Лепка из 

пластилина  

Жирафик  Развивать умение 

работать с пластилином  

  

   

Ма рт  

  

 

1  Волшебные 

тарелочки  

Цветы  Развивать умение 

работы на тарелочке.  

Коллективная 

работа  

2  Пластилинография  Открытка  Развивать фантазию.    

3  Торцевание из 

бумаги  

Ягодки  Учить аккуратно 

работать.  

  

4  Бумагопластика  Цветок  Развивать умение 

работать с бумагой.  

  

5  Поделки из круп  Свободная тема  Учить детей 

самостоятельно делать 

выбор. Проявить себя.  

  

6  Оригами  Тюльпаны  Закреплять умение 

работать с бумагой.  

  

7  Лепка из соленого  Тортик  Закреплять умение    

№  Творческая 

техника  

Тема занятия  Программное 

содержание  

Примечание  

 теста   лепить из теста.   

8  Лепка из 

пластилина  

Стрекоза  Закреплять умение 

работы с пластилином  

Творческий 

подход  
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Апр ель  

  

 

1  Волшебные 

тарелочки  

Летающая 

тарелка  

Закреплять умение 

работы с тарелочками.  

Формат А3  

2  Пластилинография  Космос  Учить  

взаимодействовать с 

коллективом.  

Коллективная 

работа  

3  Ниткография  Котик  Учить пользоваться 

нитками.  

  

4  Бумагопластика  Бабочки  Закреплять умение 

работать с бумагой.  

  

5  Поделки из круп  Пасхальные яйца  Закреплять умение 

работать с крупой.  

  

6  Оригами  Лиса  Закреплять умение 

работы с бумагой.  

  

7  Лепка из соленого 

теста  

Подсвечник  Закреплять умение 

лепить из теста.  

  

8  Лепка из 

пластилина  

Космонавт  Закреплять умение 

лепить из пластилина.  

  

   

Ма й  

  

 

1  Волшебные 

тарелочки  

Лебедь  Закреплять умение 

работы с тарелочками.  

  

2  Пластилинография  Звезда Победы  Учить делиться 

состоянием радости от 

победы, вспоминать 

наш город.  

  

3  Аппликация с 

пуговицами  

Воздушный шар  Развивать творческое 

воображение.  

  

4  Бумагопластика  Цирк  Закреплять умение 

передавать состояние 

радости, развивать 

творческое 

воображение.  

Коллективная 

работа  

5  Ниткография  Черепаха  Закреплять умение 

работы в технике.  

  

6  Оригами 

модульный  

Ананас  Учить составлять 

модульное оригами.  

  

7  Лепка из соленого 

теста  

Буквы  Учить аккуратно 
работать с  

материалами, творчески 

проявлять себя.  

Коллективная 

работа  
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8  Лепка из  Несуществующее  Закреплять умение    

№  Творческая 

техника  

Тема занятия  Программное 

содержание  

Примечание  

 пластилина  животное  

  

лепить.   

  

2.6. Учебно – тематический план  

дополнительной образовательной программы кружка творческой  

деятельности «Маленькие дизайнеры» для старших групп (5–6 лет)  
  

№  Творческая 

техника  

Тема занятия  Программное 

содержание  

Примечание  

   

Октя брь  

  

 

1  Волшебные 

тарелочки  

Воздушный шар  Знакомить детей с 

материалами для 

творчества, учить 

аккуратно пользоваться 

ими.  

  

2  Пластилинография  Корзинка с 

фруктами  

Учить пользоваться 

пластилином, 

закреплять знания о 

фруктах.  

  

3  Поделки с 

использованием 

природного 

материала  

Лесные чудики  Учить аккуратно 

обращаться с 

природным материалом.  

  

4  Бумагопластика  Домики  Учить использовать 

бумагу для творчества, 

вырезать, клеить.  

Коллективная 

работа  

5  Поделки из круп  Белочка на дереве  Учить насыпать крупу 

на плотный слой клея, 

аккуратно работать.  

  

6  Оригами  Морковка  Учить складывать 

бумагу, быть 

внимательными.  

  

7  Лепка из соленого 

теста  

Ёжик  Учить использовать 

соленое тесто для 

лепки.  

  

8  Лепка из 

пластилина  

Зебра  Учить лепить из 

пластилина, аккуратно 

работать.  

  



14  

  

   

Ноя брь  

  

 

1  Волшебные 

тарелочки  

Лошадка  Учить детей аккуратно 

работать, вырезать и 

клеить.  

  

2  Пластилинография  Медведь  Учить детей скатывать    

№  Творческая 

техника  

Тема занятия  Программное 

содержание  

Примечание  

   пластилин, пользоваться 

стеком.  

 

3  Поделка на 

бумажном 

стаканчике  

Стаканчик под 

карандаши  

Учить аккуратно 

работать.  

  

4  Бумагопластика  Петушок и 

курочка  

Учить детей вырезать, 

клеить.  

  

5  Поделки из круп  Домик  Закреплять умение 

работать с крупой.  

  

6  Оригами  Стрекоза  Развивать творческое 

воображение.  

Коллективная 

работа  

7  Лепка из соленого 

теста  

Подкова - оберег  Учить аккуратно 

работать с тестом.  

  

8  Лепка из 

пластилина  

Попугай  Учить скатывать из 

пластилина трубочки и 

шарики.  

  

   

Дека брь  
  

 

1  Волшебные 

тарелочки  

Самовар  Развивать творческое 

мышление.  

  

2  Пластилинография  Животные зимой  Воспитывать интерес к 

животным и их защите.  

  

3  Ватное Папье 

маше  

Новогодняя 

игрушка  

Учить создавать 

игрушку из ваты.  

  

4  Бумагопластика  Новогодняя елка  Учить детей работать 

коллективом.  

Коллективная 

работа  

5  Поделки из 

различных 

материалов  

Новогодний венок  Учить аккуратно 
работать с  

материалами. Развивать 

творческое 

воображение.  

  

6  Оригами  Игрушка на елку  Учить работать с 

бумагой.  
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7  Лепка из соленого 

теста  

Слон  Развивать умение 

работать с тестом.  

  

8  Лепка из 

пластилина  

Снегурочка  Развивать умение 

работать с 

пластилином.  

  

   

Янв арь  
  

 

1  Волшебные 

тарелочки  

Чашка с блюдцем  Закреплять умение 

работать с 

материалами.  

  

2  Пластилинография  Подводный мир  Развивать интерес к 

обитателям подводного 

мира. Учить аккуратно 

работать.  

  

№  Творческая 

техника  

Тема занятия  Программное 

содержание  

Примечание  

3  Поделки из ниток  Зверята  Развивать творческое 

мышление  

  

4  Бумагопластика  Снежинки 

объемные  

Учить работать с 

бумагой.  

  

5  Поделка из картона  Фотоаппарат  Развивать творческое 

мышление.  

  

6  Оригами  Попугай  Развивать умение 

работать с бумагой.  

  

7  Лепка из соленого 

теста  

Булочки  Развивать творческое 

мышление.  

  

8  Лепка из 

пластилина  

Лыжник  Развивать умение лепить 

из пластилина.  

  

   

Февр аль  

  

 

1  Волшебные 

тарелочки  

Мороженое  Развивать творческое 

мышление.  

  

2  Пластилинография  Животные жарких 

стран  

Закреплять знания о 

животных.  

  

3  Торцевание из 

бумаги  

23 Февраля  Знакомить детей с 

новой техникой, 

аккуратно работать.  

  

4  Бумагопластика  Зверята  Учить аккуратно 

работать с бумагой.  

  

5  Поделка из 

пластиковых 

ложечек  

Павлин  Учить детей выполнять 

работу пошагово.  
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6  Оригами  Кенгуру  Учить аккуратно 

работать с бумагой.  

  

7  Работа с бисером  Дельфин  Учить пользоваться 

бисером.  

  

8  Лепка из 

пластилина  

Лошадка  Закреплять умение 

работать с пластилином  

  

   

Ма рт  
  

 

1  Волшебные 

тарелочки  

Слоник      

2  Пластилинография  Открытка      

3  Торцевание из 

бумаги  

Петушок  Закреплять умение 

передавать чувства в 

красках  

  

4  Бумагопластика  Цветочная 

полянка  

Знакомимся с 

подводными 

обитателями, учимся их 

изображать.  

Коллективная 

работа  

5  Поделки из круп  Свободная тема  Учить детей 

самостоятельно делать  

  

№  Творческая 

техника  

Тема занятия  Программное 

содержание  

Примечание  

   выбор. Проявить себя.   

6  Оригами  Нарцисс  Развивать умение 

работать с бумагой.  

  

7  Работа с бисером  Лебеди  Развивать умение 

работать с бисером.  

  

8  Дизайн  Волшебные 

буквы  

Развивать творческое 

мышление.  

Различные 

техники.  

   

Апр ель  

  

 

1  Волшебные 

тарелочки  

Подводный мир  Учимся аккуратно 

приклеивать кусочки 

рваной бумаги, 

заполнять ими весь 

контур и оформлять 

лист  

Формат А3  

2  Пластилинография  Космос  Учить  

взаимодействовать с 

коллективом  

  

3  Ниткография  Подсолнухи  Учить работать с 

нитками.  
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4  Бумагопластика  Птицы  Развивать умение 

работать с бумагой.  

  

5  Поделки из круп  Пасха  Учить аккуратно 

работать с материалами.  

  

6  Квиллинг  Рыбка  Закреплять умение 

сочетать цвета и 

формы.  

  

7  Дизайн  Космический 

корабль из 

гофрокартона  

Учить аккуратно 

работать с материалами.  

  

8  Лепка из 

пластилина  

Планеты  Развивать творческое 

мышление  

Коллективная 

работа  

   

Ма й  

  

 

1  Волшебные 

тарелочки  

Ваза с цветами  Закреплять умение 

рисовать акварелью по 

– мокрому, составлять 

композицию.  

А3  

2  Пластилинография  День Победы  Учить делиться 

состоянием радости от 

победы, вспоминать 

наш город.  

  

3  Аппликация с 

пуговицами  

Дерево  Учить аккуратно 

работать.  

  

4  Бумагопластика  Цирк  Закреплять умение 

передавать состояние  

Коллективная 

работа  
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2.7. Учебно – тематический план  

дополнительной образовательной программы кружка творческой 

деятельности «Маленькие дизайнеры» для подготовительных групп (6 

– 7 лет)  

  

 №  

п.п  

Творческое 

направление  

Тема занятия  Программное 

содержание  

  

Октябрь  Примечание  

1  Волшебные 

тарелочки  

Воздушный шар  Учить работать с 

материалом.  

Вводное 

занятие  

2  Рисование, 

вырезание  

Солнечные очки  Развивать творческое 

мышление.  

  

3  Вырезание, 

оригами, 

аппликация,  

Шляпки (головные 

уборы)  

Учить делать 

картонные шляпки, 

аккуратно работать с 

материалами.  

  

4  Квиллинг  Шляпки(украшение)  Украшать шляпки 

квиллингом  

  

5  Оригами 

модульный  

Клубничка  Учитьработать с 

модулями  
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6  Работа с фетром  Сумочки  Учить делать 

сумочки из фетра, 

развивать 

воображение.  

  

7  Работа с фетром  Сумочки (украшение)  Учить шить, 

украшать сумочки 

пуговицами.  

  

8  Дизайн  Панно из геометрических 

фигур  

Знакомить с 

понятием дизайн. 

Учить основам 

композиции, ритма.  

  

  Ноябрь  Тема      

1  Рисование, 

аппликация, лепка  

Маски животных  Рисовать маски, 

украшать перьями, 

стразами, 

пластилином  

  

2  Вырезание, 

аппликация, 

рисование  

Кокошник  Учить делать 

кокошник из 

картона, 

разукрашивать его.  

  

3  Вырезание, 

аппликация, 

рисование  

Кокошник(продолжение)  Украшать кокошник 

стразами, цветной 

бумагой и др.  

  

4  Оригами, 

вырезание, 

аппликация  

Город будущего  Строить город из 

картона и цветной 

бумаги. 

Фантазировать, 

придумывать новые 

дома и 

инфраструктуру  

Коллективная 

работа  

5  Дизайн интерьера  Интерьер дома  Изучать план дома, 

что где находится  

  

6  Пластилинография  Мой дом  Развивать    

   творческое 

мышление.  

 

7  Бисероплетение  Брелок для ключей  Знакомить детей с 

плетением из бисера.  

  

8  Дизайн  Геометрические фигуры 

из зубочисток и 

пластилина  

Расширять 

понимание детей о 

пространстве и 

объеме.  

  

  Декабрь  Тема      
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1  Аппликация, лепка  Новогодняя елка  Учить творческому 

подходу. Делать ёлку 

из рулончиков 

туалетной бумаги.  

Коллективная 

работа  

2  Вырезание, 

аппликация  

Детский домик из 

картона  

Учить делать 

картонный домик, 

вырезать.  

  

3  Рисование, 

аппликация  

Домик (продолжение)  Раскрашивать домик, 

украшать.  

  

4  Лепка, оригами, 

аппликация  

Интерьер детского 

домика  

Знакомить с 

понятием 

«Интерьер», 

придумывать 

интерьер домика.  

Знакомить с 

детскими 

интерьерами  

5  Лепка, оригами, 

аппликация  

Интерьер детского 

домика (продолжение)  

Учить доводить 

работу до конца.  

  

6  Лепка  Елочное украшение  Создавать елочное 

украшение из 

самозатвердевающей 

массы.  

  

7  Лепка из соленого 

теста  

Зимний день  Закреплять умение 

лепить из соленого 

теста.  

  

8  Рисование по 

соленому тесту  

Зимний день  

(раскрашивание)  

Аккуратно работать, 

сочетать цвета.  

  

  Январь  Тема      

1  Оригами  Дизайнерское кресло  Придумывать кресло 

из бумаги  

  

2  Коллаж  Творческая работа  Знакомить с 

правилами коллажа  

  

3  Коллаж 

(вырезание, 

аппликация)  

Моя комната  Вырезать из 

журналов мебель и 

декор, составлять 

коллаж комнаты.  

Учимся 

подбирать 

цвета и объемы  

4  Бисероплетение  Крокодильчик      

5  Вырезание, 

аппликация  

Водопад в лесу  Учить творчески 

подходить к заданию, 

использовать разные 

материалы.  

  

6  Лепка  Деревья, животные  

(продолжаем «водопад в  

Развивать творческое    

  лесу»)  мышление   

7  Пластилинография  Ваза из бутылки      
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8  Дизайн  Дизайнерская скамейка  Углубляться в 

понятие дизайна; 

творческое 

мышление.  

  

  Февраль  Тема      

1  Лепка, аппликация  Дизайнерский столик  Закреплять умение 

фантазировать, 

воплощать свои 

идеи.  

Использовать 

полимерную 

глину  

2  Аппликация  Рамка для фото папе на 

23 Февраля  

Учить аккуратно 

работать с 

материалами.  

Трубочки, 

пуговицы  

3  Аппликация  Настенные часы (делаем 

заготовку)  

    

4  Аппликация  Настенные часы 

(продолжение)  

    

5  Оригами  Стол со стулом      

6  Шитье  Кукла на Масленицу  Развивать умение 

работать в 

коллективе  

Коллективная 

работа  

7  Поделка из ниток  Домик  Развивать 

усидчивость, 

аккуратность.  

  

8  Бисероплетение  Подвеска  Развивать умение 

работать с бисером.  

  

  Март  Тема      

1  Оригами  Туфелька  Развивать 

воображение, 

работать с бумагой.  

  

2  Оригами, 

аппликация  

Корзинка с цветами    Подарок маме  

3  Аппликация, 

оригами  

Дизайнерская лампа      

4  Аппликация, 

рисование  

Дизайнерская 

лампа(продолжение)  

    

5  Оригами, лепка  Дерево желаний  На дерево из картона  

вешаем 

пластилиновые 

желания  

Коллективная 

работа  

6  Дизайн  Уголок отдыха  Учить придумывать, 

мыслить, воплощать 

идеи.  

  

7  Дизайн  Уголок отдыха 

(продолжение)  

Продолжать творить.    
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8  Квиллинг из 

гофрокартона  

Олененок  Учить накручивать 

гофрокартон, 

аккуратно склеивать.  

  

  Апрель  Тема      

1  Дизайн, оригами  Космический корабль  Учить делать модель    
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3. Организационный раздел  

3.1. Организация образовательной деятельности.  

Группы формируются из детей с учетом возраста, индивидуальных способностей. Набор 
учащихся производится в начале учебного года по желанию детей и их родителей. Формами 

организации познавательной деятельности на занятиях является: индивидуальная, парная, 
групповая.  

  

3.2. Ожидаемые результаты  

  В процессе прохождения курса, у детей появляются определенные навыки творческой 

деятельности:  

- умеют пользоваться материалами для творчества:самостоятельно лепят из пластилина, 
глины, соленого теста, моделирующей массы; - умеют пользоваться ножницами для 

аппликации, самостоятельно вырезают основные геометрические фигуры;- знают названия 
материалов для творчества, могут о них рассказать ипоказать;- применяют принципы 

композиции.  

Занятия творческой деятельностью развивают крупную и мелкую моторику рук, что 

неразрывно связано с мозговой деятельностью.  

- ребенок выражает эмоционально-положительное отношение к окружающему миру через 

творчество;  

- положительно относится к сотрудничеству со взрослым, с детьми, собственной деятельности 

и ее результату;  

- дает оценку результатам своей деятельности и деятельности товарищей;  
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- проявлять интерес к творческому труду и искусству;  

- может самостоятельно придумывать мебель и предметы интерьера;  

- знает принципы работы с цветом, умеет сочетать цвета.  

  

  

3.3. Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы  

  Формой подведения итогов реализации программы дополнительного образования кружка 

творческой деятельности «Маленькие дизайнеры» является:    

- организация ежемесячных выставок детских работ для родителей;  

- тематические выставки в ДОУ;  

- участие в городских и выставках и конкурсах;  

- творческий отчет руководителя кружка;  

- оформление эстетической развивающей среды в кабинете.  

  

3.4. Диагностика эффективности и реализации программы  

Для оценки эффективности программы дополнительного образования дошкольников 

«Маленькие дизайнеры» разработан механизм диагностики качества образовательного 
процесса, который позволяет отследить уровень освоения воспитанниками теоретической и 
практической части программы, динамику роста знаний, умений и навыков.  

октябрь) и в конце учебного года (итоговая – май). Результаты исследования заносятся в 

разработанную таблицу-матрицу.  

 
 В, средний - С, низкий - Н.    

На основе полученных данных делаются выводы, строится стратегия работы, выявляются 

сильные и слабые стороны, разрабатываются технология достижения ожидаемого результата, 
формы и способы устранения недостатков.  

  

Ф.И.О.ребенка   Техника работы с  

материалами   

Предметное и  

сюжетное  

изображение   

Декоративная  

деятельность   

  В   С   В   

  В   В   С   

  
  В  диагностической  таблице  используется  следующее  обозначение:  высокий  уровень   

  

Разделы   Уровни  развития   

Средний   Высокий   

Техника  работы  с  

материалами   

    

У самостоятельно  мение  

цвета сочетать  подбирать  ,  

и  размеры  формы,  

подходящие материалы.   

    

Д изайнерская деятельность       

  
  Диагностика  проводится  два  раза  в  год: в  начале  учебного  года (первичная  –   сентябрь  
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Заключение  

Творческая деятельностьоказывает всестороннее развитие детей, положительно влияет на 
развитие их способностей, умений и творческих навыков, помогает им социализироваться и 

быть самим собой. Развитие крупной и мелкой моторики рук, преобладающее в занятии 
творчеством, неразрывно связано с развитием мозговой деятельности ребенка.  

Принимая во внимание индивидуальные особенности, развитие творческих способностей 

детей, педагог дает возможность активно, самостоятельно проявить себя и испытать радость 
творчества. Легко и непринужденно дошкольники пользуются всеми доступными техниками 

творчества, развивая фантазию, восприятие цвета. Так же решаются задачи развития 

психических познавательных процессов: восприятия, воображения, мышления, внимания, 
памяти и речи. Различные технологии способствуют развитию мелкой мускулатуры пальцев 

руки, глазомера, координации движений. Творческая деятельность – это своеобразные игры с 
различными материалами. В такой игре дети осваивают тот объем знаний, умений и навыков, 

который им малодоступен на обычных занятиях.У детей формируется умение творчески 
составлять композицию, ориентироваться в выбранных материалах для творчества. Дети 

получают знания о свойствах материалов и способе работы с ними, с помощью чего у ребят 
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развивается познавательный интерес. Различные творческие техники способствуют развитию 

интереса к народной культуре, декоративноприкладному искусству.    

Программа «Маленькие дизайнеры» дает возможность детям прикоснуться к деятельности 
взрослых, почувствовать себя создателями нового мира вокруг. Ведь всякое открытие чегото 

новогонесет радость, дает новый толчок к творчеству.  

Творческая деятельность выполняет терапевтическую функцию, отвлекает детей от печальных 

событий, обид, вызывает радостное, приподнятое настроение, обеспечивает положительное 
эмоциональное состояние каждого ребенка.  

Таким образом, все перечисленные технологии, используемые в развитии 

творческихспособностях детей в рамках реализации дополнительной общеразвивающей 
программы творческой деятельности «Маленькие дизайнеры», приобретают сегодня новое 

звучание и актуальность, все они являются здоровьесберегающими, а творческая 
деятельность, в основе которой заложено использование инновационных методик, техник и 

технологий оказывает положительное влияние на здоровье ребенка.  
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