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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа является нормативно - управленческим документом  

образовательного учреждения, характеризующей систему организации 

дополнительной образовательной деятельности и направлена на: 

-удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

художественно-эстетическом развитии; 

- выявление и поддержку одаренных и талантливых детей; 

- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

обучающихся не противоречащих законодательству Российской Федерации. 

 

Программа «Юные дизайнеры» имеет художественную направленность, 

которая является важным направлением в развитии и воспитании детей. 

Программа предполагает развитие у детей художественного вкуса и 

творческих способностей, формирование «культуры творческой личности»: 

развитие в ребёнке природных задатков, творческого потенциала, 

специальных способностей, позволяющих ему самому реализоваться в 

различных видах и формах художественно – творческой деятельности. 

Образовательная деятельность организуется в различных видах 

деятельности, стимулирующих развитие мышления, воображения, фантазии 

и детского творчества. 

В связи с активным развитием современных технологий всё большее 

внимание уделяется проектно-художественной деятельности (дизайну). В 

современном обществе не осталось практически ни одной области 

деятельности человека, которая не была бы подвержена влиянию дизайна. 

Понятие дизайна приобрело новый более широкий смысл и является целым 

направлением деятельности человека (в профессии, быту и пр.). 

Предпосылками дизайнерского искусства является естественное 

человеческое стремление к прекрасному, желание воплощения новых и всё 

более совершенных образов. 

Проектно-художественная деятельность (дизайн) предоставляет уникальные 

возможности для реализации современной образовательной модели: 

Проектно-художественная деятельность (дизайн) – это творческая, 

социально-мотивированная детская деятельность, направленная на создание 

конкретного продукта, сочетающего утилитарные (полезные) и эстетические 

свойства. 

Проектно-художественная деятельность (дизайн) – это продуктивная и при 

этом орудийная деятельность, в которой дети осваивают инструменты, 

исследуют свойства различных материалов и преобразуют их культурными 

способами в целях получения конкретного продукта. 

Проектно-художественная деятельность (дизайн) – это универсальная 

деятельность, имеющая давнюю историю и многовековые традиции, ведь все 

известные художественные техники имеют в своей основе древнейшие 

действия или операции. 



Проектно-художественная деятельность (дизайн) – это свободная 

деятельность, связанная с экспериментированием и самореализацией. 

 

 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

 Развитие творческого потенциала дошкольника средствами 
художественно-конструктивного дизайна. 

 

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 - формировать внимание и уважение к людям, терпимость к чужому 

мнению, оценочное отношение к окружающему миру, эстетический 

вкус, культуру поведения; 

- стимулировать сотворчество со сверстниками и взрослыми в дизайн 

деятельности, используя результат творческой деятельности в быту, 

играх, декоре помещений в детском  саду, дома. 

 - учить задумывать образ, искать средства воплощения, продумывать 

последовательность своей работы; 

- создать условия для формирования знаний, умений, навыков для 

достижения определенных результатов; 

 - развивать интерес к дизайн – творчеству, познавательную активность, 

общение, самостоятельность, художественный и творческий 

потенциал, образное мышление, воображение, устойчивое внимание, 

наблюдательность,    способности к анализу, самооценке при 

выполнении работ, навыки умелого обращения с материалами и 

инструментами, аккуратность; 

 - способствовать развитию креативного мышления дошкольников, с 

помощью ознакомления с методами и приемами, применяемыми в 

художественно-конструктивном дизайне.   

 

Программа предназначена для детей от 5 до 6 лет и рассчитана на один 

год обучения. 

Основной формой занятий является: организованная образовательная 

деятельность, совместная деятельность взрослого и детей и самостоятельная 

деятельность дошкольников. 

Форма проведения занятий:  индивидуальные, групповые, 

подгрупповые.            

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2F50ds.ru%2Fpsiholog%2F6256-pedagogicheskie-usloviya-dlya-razvitiya-tvorcheskikh-sposobnostey-starshikh-doshkolnikov-v-muzykalnoy-deyatelnosti.html


Продолжительность занятий 25  минут. 

                             Планируемые результаты 

Обучающийся должен знать:  

 Профессии модельер-дизайнер, дизайнер интерьера, художник- 

оформитель. 

 Должен знать последовательную работу в технике винтаж, декупаж, 

батик, казанши, айрис-фолдинг, фитодизайн, скарпбукинг, 

бисероплетение, пластилинография, декоротивное рисование, 

квилинг,коллаж. 

 Обучающий должен уметь: 

  Развивать чувства, цвета, тактильных ощущений, навыков дизайна; 

 Развивать коммуникативные навыки: понимание собеседника, 

доброжелательность, целеустремлённость, умение работать в группе; 

 Развивать творческие способности, личностных качеств; усидчивость, 

аккуратность, умение доводить начатое дело до конца; 

  Расширять чувственный опыт и эмоциональную отзывчивость 

 Должен  последовательно вести работу (замысел, эскиз, выбор 

материала). 

  Владеть приемами работы различными инструментами, знать правила 

техники безопасности при общении с ними. 

 Проявлять высокий интерес к изготовлению поделок из различных 

материалов. 

Учебно-тематический план дополнительной образовательной 

программы 

№ Название темы Количество 

занятий 

1 Знакомство с дизайн-студией 1 

2 «Укрась стильный костюм» 1 

3 «Нарядная ткань для платья» 1 

4 «Платье для вечеринки» 1 

5 «Настольный футбол» 1 

6 «Мой гардероб» 1 

7 «Наше дефиле» 1 

8 «Самый модный галстук я тебе дарю» 1 

9 «Наша группа» 1 

10 «Роботы» 1 

11 «Коллажная лаборатория» 1 

12 «Стильные шторы для кукольного домика» 1 



13 « Декоративное блюдо для интерьера» 1 

14 «Русский валенок» 1 

15 «Изготовление лыж из пластиковых бутылок» 1 

16 «Творческое задание «Придумай комнату своей мечты» 1 

17 «Авторская открытка – в стиле романтик» 1 

18 «Коробочка для секретов» 1 

19 «Ваза для цветов» 1 

20 1. «Рамка для портрета мамы» 1 

21 2. «Шкатулка для мелочей» 1 

22 3. «Корабль из коробки» 

4.  

1 

23 5. «Я декоратор» 1 

24 Грошка «Цветок» 1 

25 «Обувь для сказочных принцесс» 1 

26 «Дом-цветок» 1 

27 «Тапочки для бабушки» 1 

28 «Коллаж из силуэтов подошв, следов и обуви» 1 

29 «Сапожки для сороконожки» 1 

30 «Веселые обои» 1 

31 «Украшение ободка для девочек» 1 

32 «Короны и кокошники» 1 

33 «Индеец» 1 

34 Выставка детских работ: «Юные дизайнеры» 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            Перспективный план 

по рабочей программе дополнительного образования 



«Юные дизайнеры» 

СЕНТЯБРЬ 

1 неделя 

 

Вводное 

занятие:Знакомство с 

дизайн-студией. 

2 неделя 

«Укрась стильный 

костюм» 

. 

3 неделя 

«Нарядная ткань для 

платья» 

4 неделя 

«Платье для 

вечеринки» 

 

Цель: формировать 

умения совместной 

деятельности 

(планирование, 

согласованность 

действий, 

доброжелательность, 

активность);формиров

ать стремление к 

проявлению 

творческой 

самостоятельности; 

развивать 

изобразительное 

творчество детей, 

привлекая родителей 

к участию в детском 

дизайне. 

 

Источник:  
https://infourok.ru/razrabo

tka-uroka-dizayn-vidi-
dizayna-i-osnovnie-ego-

trebovaniya-znakomstvo-

s-professiey-dizaynera-
919146.html 

 

 

 

Цель: Познакомить  детей 

с профессией модельера, 

дизайнера модной 

одежды. 

Учить моделированию 

одежды, сочетая фасон 

изделия, с рисунком 

ткани.  

Учить изображать 

необходимые аксессуары 

(сумка, шляпка, туфли, 

сапожки, шарф, бусы и т. 

д).  

Формировать у детей 

способность к проектно-

образному мышлению. 

Развивать у детей 

художественный вкус. 

Приобщать к творческому 

общению при организации 

выставки работ.  

Формировать чувство 

авторской компетенции.  

Дать детям право выбора, 

что интересно для 

мальчиков и девочек. 

Расширять словарный 

запас использовать, в 

своей речи термины 

моделирование, фасон, 

декорировать.  

 

Источник: 
Методическое пособие 

"Дизайн-деятельность в 

детском саду для детей 5-7 
лет" конспекты. 

 

 

Цель: Продолжать 

знакомить детей с 

профессией 

художника по 

украшению ткани. 

Рассмотреть 

различные 

расписные ткани 

(батик).  

Продолжать 

знакомить с 

техникой декупаж 

(имитирующую 

роспись по ткани).  

Развить у детей 

чувство вкуса, цвета.  

Приучать 

аккуратности при 

работе с салфетками 

и клеем.  

Расширять 

словарный запас 

использовать, в 

своей речи термины 

батик (роспись по 

ткани), декупаж. 

 

Источник:  
Методическое пособие 

"Дизайн-деятельность 
в детском саду для 

детей 5-7 лет" 

конспекты. 
https://yandex.ru/video/preview/?

filmId=14251042409636731129

&from=tabbar&parent-

reqid=1659208526338002-

572048189764900646-sas3-

0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-

BAL-

7350&text=3+неделя+«Нарядна

я+ткань+для+платья»+Цель%3

A+Продолжать+знакомить+дет

ей+с+профессией+художника+

по+украшению+ткани.+Рассмо

треть+различные+расписные+т

кани+%28батик%29.+Продолж

 

Цель: Учить 

создавать 

интересные модные 

фасоны.  

Формировать умение 

выполнять 

несколько эскизов и 

выбирать наиболее 

удачный фасон 

одежды.  

Развивать 

художественный 

вкус.  

Дать детям право 

выбора, что 

интересно для 

мальчиков и 

девочек.  

Расширять 

словарный запас 

использовать, в 

своей речи термины 

модельер, эскиз, 

набросок, модель. 

 

Источник: 
Методическое пособие 

"Дизайн-деятельность 
в детском саду для 

детей 5-7 лет" 

конспекты. 

 

https://infourok.ru/razrabotka-uroka-dizayn-vidi-dizayna-i-osnovnie-ego-trebovaniya-znakomstvo-s-professiey-dizaynera-919146.html
https://infourok.ru/razrabotka-uroka-dizayn-vidi-dizayna-i-osnovnie-ego-trebovaniya-znakomstvo-s-professiey-dizaynera-919146.html
https://infourok.ru/razrabotka-uroka-dizayn-vidi-dizayna-i-osnovnie-ego-trebovaniya-znakomstvo-s-professiey-dizaynera-919146.html
https://infourok.ru/razrabotka-uroka-dizayn-vidi-dizayna-i-osnovnie-ego-trebovaniya-znakomstvo-s-professiey-dizaynera-919146.html
https://infourok.ru/razrabotka-uroka-dizayn-vidi-dizayna-i-osnovnie-ego-trebovaniya-znakomstvo-s-professiey-dizaynera-919146.html
https://infourok.ru/razrabotka-uroka-dizayn-vidi-dizayna-i-osnovnie-ego-trebovaniya-znakomstvo-s-professiey-dizaynera-919146.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14251042409636731129&from=tabbar&parent-reqid=1659208526338002-572048189764900646-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-7350&text=3+неделя+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14251042409636731129&from=tabbar&parent-reqid=1659208526338002-572048189764900646-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-7350&text=3+неделя+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14251042409636731129&from=tabbar&parent-reqid=1659208526338002-572048189764900646-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-7350&text=3+неделя+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14251042409636731129&from=tabbar&parent-reqid=1659208526338002-572048189764900646-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-7350&text=3+неделя+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14251042409636731129&from=tabbar&parent-reqid=1659208526338002-572048189764900646-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-7350&text=3+неделя+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14251042409636731129&from=tabbar&parent-reqid=1659208526338002-572048189764900646-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-7350&text=3+неделя+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14251042409636731129&from=tabbar&parent-reqid=1659208526338002-572048189764900646-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-7350&text=3+неделя+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14251042409636731129&from=tabbar&parent-reqid=1659208526338002-572048189764900646-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-7350&text=3+неделя+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14251042409636731129&from=tabbar&parent-reqid=1659208526338002-572048189764900646-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-7350&text=3+неделя+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14251042409636731129&from=tabbar&parent-reqid=1659208526338002-572048189764900646-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-7350&text=3+неделя+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14251042409636731129&from=tabbar&parent-reqid=1659208526338002-572048189764900646-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-7350&text=3+неделя+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14251042409636731129&from=tabbar&parent-reqid=1659208526338002-572048189764900646-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-7350&text=3+неделя+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14251042409636731129&from=tabbar&parent-reqid=1659208526338002-572048189764900646-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-7350&text=3+неделя+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14251042409636731129&from=tabbar&parent-reqid=1659208526338002-572048189764900646-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-7350&text=3+неделя+


ать+знакомить+с+техникой+де

купаж+%28имитирующую+рос

пись+по+ткани%29.+Развить+у

+детей+чувство+вкуса%2C+цв

ета.+Приучать+аккуратности+п

ри+работе+с+салфетками+и+кл

еем.+Расширять+словарный+за

пас+использовать%2C+в+своей

+речи+термины+батик+%28ро 

 

 

ОКТЯБРЬ 

1 неделя 

 

«Настольный 

футбол». 

 

2 неделя 

«Мой гардероб» 

3 неделя 

«Наше дефиле» 

4 неделя 

«Самый модный 

галстук я тебе дарю» 

 

Цель: Беседы о 

истории 

возникновения футбо

ла, чтение 

информации, 

рисование, 

рассматривание 

фотографий.  

создать настольную 

игру "Футбол" . 

 

Источник:   
Методическое пособие 

"Дизайн-деятельность в 
детском саду для детей 

5-7 лет" конспекты. 

 

 

Цель: продолжать 

знакомить детей с 

профессией художника-

модельера одежды.  

Развивать у детей 

художественный вкус, 

учить моделированию 

одежды, сочетая фасоны.  

Дать детям право выбора, 

что интересно для 

мальчиков и девочек.  

Приобщать к творческому 

общению.  

Развивать связную речь.  

Пополнять словарный 

запас, используя в речи 

термины - модельер, 

модель, фасон, подиум, 

презентация. 

Источник: 
Методическое пособие 

"Дизайн-деятельность в 
детском саду для детей 5-7 

лет" конспекты. 

 

 

Цель: Учить подать 

себя, на подиуме 

демонстрируя свою 

одежду.  

Воспитывать 

чувство красоты и 

гордости за свои 

достижения.  

Развивать актерское 

мастерство.  

Вырабатывать 

потребность красиво 

одеваться.  

Воспитывать 

бережное отношение 

к результатам своего 

труда. 

 

Источник:  
Методическое пособие 

"Дизайн-деятельность 

в детском саду для 

детей 5-7 лет" 
конспекты. 

 

 

Цель: Расширять 

знания детей о 

появлении в 

мужском гардеробе 

такого аксессуара 

как галстук.  

Вызвать желание 

создать 

экстравагантный 

галстук папе, в 

подарок, используя 

современную 

технику «декупаж» 

имитирующую 

роспись по ткани,  

Совершенствовать 

навыки и умения 

работы в данной 

технике.  

Развивать 

дизайнерские 

способности, 

воображение, 

фантазию, образное 

мышление.  

Формировать умение 

грамотно 

оперировать 

профессиональными 

терминами 

дизайнера. 
 
Источник: 

Методическое пособие 

"Дизайн-деятельность 
в детском саду для 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14251042409636731129&from=tabbar&parent-reqid=1659208526338002-572048189764900646-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-7350&text=3+неделя+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14251042409636731129&from=tabbar&parent-reqid=1659208526338002-572048189764900646-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-7350&text=3+неделя+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14251042409636731129&from=tabbar&parent-reqid=1659208526338002-572048189764900646-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-7350&text=3+неделя+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14251042409636731129&from=tabbar&parent-reqid=1659208526338002-572048189764900646-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-7350&text=3+неделя+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14251042409636731129&from=tabbar&parent-reqid=1659208526338002-572048189764900646-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-7350&text=3+неделя+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14251042409636731129&from=tabbar&parent-reqid=1659208526338002-572048189764900646-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-7350&text=3+неделя+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14251042409636731129&from=tabbar&parent-reqid=1659208526338002-572048189764900646-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-7350&text=3+неделя+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14251042409636731129&from=tabbar&parent-reqid=1659208526338002-572048189764900646-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-7350&text=3+неделя+
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=14251042409636731129&from=tabbar&parent-reqid=1659208526338002-572048189764900646-sas3-0821-0a6-sas-l7-balancer-8080-BAL-7350&text=3+неделя+


детей 5-7 лет" 

конспекты. 

 

 

НОЯБРЬ 

 

1 неделя 

 

«Наша группа» 

2 неделя 

 «Роботы» 

 

3 неделя 

«Коллажная 

лаборатория» 

4 неделя 

«Стильные шторы 

для кукольного 

домика» 

 

Цель:  Познакомить с 

профессией дизайнера 

интерьера .Выявить 

сформированные у 

детей представления о 

«самом красивом»  в  

интерьере групповых 

комнат, 

композиционные 

способности в 

процессе 

моделирования 

интерьера.Расширять 

словарный запас, 

умение использовать, 

в своей речи термины 

дизайнер интерьер, 

декор. 

Источник: 

https://yandex.ru/video/

preview/?filmId=12135

534037979996853&fro

m=tabbar&text=прокси

ма+центавра&url=http

%3A%2F%2Ffrontend.

vh.yandex.ru%2Fplayer

%2FvyFf3yGm4DRo 

  

 

 

Цель: Продолжать 

формировать устойчивый 

интерес к дизайн-

деятельности.  

Вызвать интерес к 

экспериментированию. 

Развивать умение 

работать в технике.  

Развивать  творческое 

воображение, образное 

мышление. 

Развивать дизайнерские 

способности. 

Воспитание 

самостоятельности, 

инициативности. 

Учить  творчески 

подходить к воплощению 

задуманного проекта. 

Формировать чувство 

авторской компетенции. 

 

 

Источник:  
Методическое пособие 
"Дизайн-деятельность в 

детском саду для детей 5-7 

лет" конспекты. 

 

 

Цель: Учить 

отбирать нужный 

материал для 

воплощения 

задуманного.  

Совершенствовать 

навыки работы в 

разных уже 

знакомых техниках.  

Освоить новую 

технику исполнения 

современного 

коллажа.  

Развивать  

творческое 

воображение, 

образное мышление, 

дизайнерские 

способности. 

Развивать чувства 

композиции, стиля. 

Источник: 
Методическое пособие 
"Дизайн-деятельность 

в детском саду для 

детей 5-7 лет" 
конспекты. 

 

 

Цель: Расширять 

знание детей о 

функции назначения 

штор, с 

многообразием 

фактур и дизайном. 

Совершенствовать 

навыки и умения 

детей в работе с 

техникой декупаж. 

Воспитывать 

аккуратность при 

работе с салфетками 

для декупажа. Учить 

выполнять эскиз 

(рисунок, набросок) 

будущих штор. 

Развивать 

дизайнерские 

способности, умение 

творчески подойти к 

выполнению работы. 

Формировать 

художественный 

вкус при выборе 

рисунка, колорита и 

дизайна штор. 

Формирование 

чувств авторской 

компетенции 

Источник: 

Методическое пособие 
"Дизайн-деятельность 

в детском саду для 

детей 5-7 лет" 
конспекты. 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12135534037979996853&from=tabbar&text=проксима+центавра&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2FvyFf3yGm4DRo
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12135534037979996853&from=tabbar&text=проксима+центавра&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2FvyFf3yGm4DRo
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12135534037979996853&from=tabbar&text=проксима+центавра&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2FvyFf3yGm4DRo
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12135534037979996853&from=tabbar&text=проксима+центавра&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2FvyFf3yGm4DRo
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12135534037979996853&from=tabbar&text=проксима+центавра&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2FvyFf3yGm4DRo
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12135534037979996853&from=tabbar&text=проксима+центавра&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2FvyFf3yGm4DRo
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12135534037979996853&from=tabbar&text=проксима+центавра&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2FvyFf3yGm4DRo
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=12135534037979996853&from=tabbar&text=проксима+центавра&url=http%3A%2F%2Ffrontend.vh.yandex.ru%2Fplayer%2FvyFf3yGm4DRo


 

 

ДЕКАБРЬ 

1 неделя 

 

«Декоративное блюдо 

для интерьера» 

2 неделя 

 

 «Русский валенок» 

 

3 неделя 

 «Изготовление лыж 

из пластиковых 

бутылок» 

4 неделя 

Творческое занятие  

«Придумай комнату 

своей мечты» 

 

Цель: Учить создавать 

оригинальные работы, 

используя приемы 

декорирования 

различным 

материалом.  

Развивать 

дизайнерские 

способности, чувство 

цвета, формы, 

композиции.  

Продолжать учить 

планировать свою 

работу, продумывать 

замысел.  

Дать детям право 

выбора для мальчиков 

и девочек.  

Продолжать 

формировать чувство 

авторской 

компетенции.  

Воспитывать 

самостоятельность, 

инициативность.. 

 

Источник:  
Методическое пособие 
"Дизайн-деятельность в 

детском саду для детей 

5-7 лет" конспекты. 

 

 

Цель: Познакомить детей 

с историей традиционной 

русской обуви - валенок; 

учить детей рисованию 

нетрадиционным 

способом на войлоке.  

Заинтересовать детей в 

сохранении традиций; 

развивать интерес к 

народному быту. 

Воспитывать интерес к 

народному творчеству 

                              

Источник:  
Методическое пособие 

"Дизайн-деятельность в 

детском саду для детей 5-7 
лет" конспекты. 

 

 

Цель: Изготовление 

нестандартного 

спортивного 

оборудования 

«лыжный тандем» 

для использования в 

спортивных играх, 

соревнованиях и 

НОД по физической 

культуре в 

дошкольном 

учреждении. 

Источник: 
https://www.maam.ru/de

tskijsad/master-klas-

izgotovlenie-lyzh-iz-

plastikovyh-butylok-i-

izgotovlenie-obuvi-iz-
solyonogo-testa.html 

 

 

Цель: 

Активизировать 

творческую 

деятельность детей. 

Совершенствовать 

умения и навыки в 

свободном 

экспериментировани

и с материалами для 

воплощения своих 

замыслов.  

Продолжать 

развивать 

композиционные 

способности в 

процессе 

проектирования 

собственного 

интерьера. 

Продолжать 

формировать 

чувство авторской 

компетентности. 

Приучать детей 

последовательно 

планировать свою 

работу, доводить 

начатое дело до 

конца.  

Воспитывать 

самостоятельность, 

инициативность 
Источник: 
Методическое пособие 

"Дизайн-деятельность 
в детском саду для 

детей 5-7 лет" 

конспекты. 

 

ЯНВАРЬ 

https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-izgotovlenie-lyzh-iz-plastikovyh-butylok-i-izgotovlenie-obuvi-iz-solyonogo-testa.html
https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-izgotovlenie-lyzh-iz-plastikovyh-butylok-i-izgotovlenie-obuvi-iz-solyonogo-testa.html
https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-izgotovlenie-lyzh-iz-plastikovyh-butylok-i-izgotovlenie-obuvi-iz-solyonogo-testa.html
https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-izgotovlenie-lyzh-iz-plastikovyh-butylok-i-izgotovlenie-obuvi-iz-solyonogo-testa.html
https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-izgotovlenie-lyzh-iz-plastikovyh-butylok-i-izgotovlenie-obuvi-iz-solyonogo-testa.html
https://www.maam.ru/detskijsad/master-klas-izgotovlenie-lyzh-iz-plastikovyh-butylok-i-izgotovlenie-obuvi-iz-solyonogo-testa.html


1 неделя 

 

_ 

2 неделя    

 

«Авторская открытка – в 

стиле романтик» 

3 неделя 

 

«Коробочка для 

секретов» 

 

 

4 неделя 

 

«Ваза для цветов» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_ 

 

Цель: Познакомить детей 

с историей возникновения 

открытки.  

Учить создавать 

авторскую открытку – 

ручной работы.  

Вызвать интерес к 

экспериментированию 

различным 

художественным 

материалом и 

инструментами;  

Развивать фантазию, 

воображение, чувство 

композиции и стиля.  

Совершенствовать 

ручную умелость.  

Продолжать учить 

продумывать 

последовательность своей 

работы и добиваться 

результата.  

Воспитывать чувств 

авторской компетенции. 

 

 

Источник: 

https://youtu.be/wCqLDIug

YbM 

 

 

 

Цель: Вызвать 

интерес к 

экспериментировани

ю. 

Закрепить умение 

работать в технике 

винтаж.  

Развивать  

творческое 

воображение, 

образное мышление, 

дизайнерские 

способности.  

Развивать чувства 

композиции, стиля. 

Воспитывать 

самостоятельность, 

инициативность. 

 

Источник:  
Методическое пособие 

"Дизайн-деятельность 
в детском саду для 

детей 5-7 лет" 

конспекты. 

 

 

Цель: Учить 

создавать 

оригинальные 

работы, используя 

приемы 

декорирования 

различными 

современными 

материалами. 

Вызвать интерес к 

экспериментировани

ю. 

Расширять 

словарный запас, 

используя в своей 

речи термины 

декупаж, объемный 

контур, пайедки, 

кружево, тесьма. 
 
Источник: 

Методическое пособие 

"Дизайн-деятельность 

в детском саду для 
детей 5-7 лет" 

конспекты. 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

1 неделя 
    «Рамка для портрета   

мамы» 

 

 

 

2 неделя 

«Шкатулка для мелочей» 

3 неделя 

«Корабль из 

коробки» 

4 неделя 

6.   Творческое задание  

«Я декоратор» 

 

https://youtu.be/wCqLDIugYbM
https://youtu.be/wCqLDIugYbM


 

Цель: Развивать 

ручную умелость при 

работе с мелкими 

деталями для 

украшения рамки.  

Вызвать интерес к 

экспериментированию

. 

Приучать 

аккуратности при 

работе с клеем.  

Расширять словарный 

запас, используя в 

своей речи термин 

винтаж, фетр, органза. 

Источник:   
Методическое пособие 

"Дизайн-деятельность в 

детском саду для детей 

5-7 лет" конспекты. 

 

 

Цель: Вызвать интерес к 

экспериментированию 

при создании шкатулки в 

стиле винтаж. 

Закрепить умение и 

навыки работы в технике 

винтаж.  

Развивать творческое 

воображение, образное 

мышление, дизайнерские 

способности.  

Развивать чувства цвета, 

композиции, стиля. 

Воспитывать 

самостоятельность, 

инициативность. 

Источник: 
Методическое пособие 

"Дизайн-деятельность в 
детском саду для детей 5-7 

лет" конспекты. 

 

 

Цель: Обучить детей 

формировать 

элементы из 

коробок. 

Развитие 

усидчивости, 

фантазии; 

Развитие культуры 

труда, 

пространственного 

мышления, 

наблюдательности; 

Воспитание интереса 

к декоративно-

прикладному 

искусству; 

Воспитание 

положительных 

качеств личности; 

  

 

Источник: 
Методическое пособие 

"Дизайн-деятельность 
в детском саду для 

детей 5-7 лет" 

конспекты. 

 

 

Цель: 

Совершенствовать 

умение и навыки 

работы в различных 

техниках 

декорирования.  

Развивать умение 

экспериментировать 

с различным 

современным 

материалом для 

декорирования.  

Развивать 

творческое 

воображение, 

чувство цвета, 

композиции, 

образное мышление, 

дизайнерские 

способности.  

Развивать умение 

пользоваться 

терминологией 

дизайнера. 

Источник:  

Методическое пособие 
"Дизайн-деятельность 

в детском саду для 

детей 5-7 лет" 

конспекты. 

 

 

 

 

МАРТ 

1 неделя 

Брошь «цветок» 

2 неделя 

«Обувь для сказочных 

принцесс» 

 

3 неделя 

«Русский валенок» 

4 неделя 

«Тапочки для 

бабушки» 

 

Цель: Познакомить 

детей с возможностью 

изготовления броши 

из фетра - закреплять 

 

Цель: Расширять 

представления детей о 

профессии модельера-

дизайнера обуви; 

 

Цель: Познакомить 

детей с историей 

традиционной 

русской обуви - 

 

Цель:расширять 

знания о домашней 

обуви; пополнять 

словарный запас 



навыки шитья, 

вырезания - 

воспитывать 

аккуратность, 

усидчивость 

 

Источник:  
Методическое пособие 
"Дизайн-деятельность в 

детском саду для детей 

5-7 лет" конспекты. 

. 

упражнять в умении 

выделять общие 

составные части обуви и 

отличительные признаки 

(дизайнерские идеи); 
закреплять умение 

классифицировать обувь 

по назначению; 

Формировать умение 

декорировать объект 

обуви, используя разные 

способы и приемы 

аппликации в 

соответствии с замыслом; 

развивать эстетический 

вкус; 

Воспитывать ценностное 

отношение к продуктам 

собственной творческой 

деятельности. 
Источник: 

Методическое пособие 

"Дизайн-деятельность в 

детском саду для детей 5-7 
лет" конспекты. 

 

валенок; учить детей 

рисованию 

нетрадиционным 

способом на 

войлоке.  

Заинтересовать 

детей в сохранении 

традиций; развивать 

интерес к народному 

быту. Воспитывать 

интерес к народному 

творчеству. 

Источник: 
https://www.maam.ru/de

tskijsad/proekt-ruskie-

valenki-

podgotovitelnaja-
grupa.html 
 

детей; учить детей 

лепить домашнюю 

обувь – тапочки без 

задника из двух 

частей (подошва и 

верхняя часть); 

закреплять умение 

использовать в 

работе 

нетрадиционную 

технику 

изображения — 

пластилинографию; 

закреплять умение 

использовать 

усвоенные раннее 

приемы соединения 

частей, сглаживание 

места скрепления. 
 

 Источник:  

Методическое пособие 

"Дизайн-деятельность 
в детском саду для 

детей 5-7 лет" 

конспекты. 

 

 

АПРЕЛЬ 
1 неделя 

«Коллаж из силуэтов 

подошв, следов и 

обуви» 

 

2 неделя 

«Сапожки для 

сороконожки» 

3 неделя 

«Машинки» 

4 неделя 

«Украшение ободка 

для девочек» 

 

Цель: Дать детям  

понятие о коллаже. 
 Устанавливать 

последовательность 

работы; 
 Развивать мелкую 

моторику рук путем 

формирования 

навыков работы с 

бумагой; 
 Развивать внимание, 

мышление, 

воображение, 

творческую 

активность 

 

 

Цель: Учить детей 

украшать лепку 

дополнительным 

материалом (бусинками, 

бусами, 

пуговицами).Декорироват

ь обувь 

Развивать память, 

фантазию, мелкую 

моторику кистей рук. 

Совершенствовать 

приемы лепки: 

раскатывание, 

придавливание, загибание, 

соединение.Воспитывать 

сосредоточенность, 

 

Цель: Познакомить 

детей с историей 

возникновения  

машин. Вызвать у 

детей желание 

разработать 

собственный вид  

используя 

различный 

изобразительный 

материал, 

Познакомить со 

способами и 

приемами 

декорирования. 

Расширять 

 

Цель:Обучать 

 безопасным 

способам и 

приемам работы 

с материалами и 

инструментами; 
-способствовать 

развитию 

умения 

воплощать 

задуманное; 
-развить навыки 

 работы с 

лентами, 

 умения 

слушать, 

https://www.maam.ru/detskijsad/proekt-ruskie-valenki-podgotovitelnaja-grupa.html
https://www.maam.ru/detskijsad/proekt-ruskie-valenki-podgotovitelnaja-grupa.html
https://www.maam.ru/detskijsad/proekt-ruskie-valenki-podgotovitelnaja-grupa.html
https://www.maam.ru/detskijsad/proekt-ruskie-valenki-podgotovitelnaja-grupa.html
https://www.maam.ru/detskijsad/proekt-ruskie-valenki-podgotovitelnaja-grupa.html


Источник: 
Методическое пособие 
"Дизайн-деятельность в 

детском саду для детей 

5-7 лет" конспекты. 

 

 

. 

аккуратность в работе. 
. 

Источник: 

 
Методическое пособие 

"Дизайн-деятельность в 

детском саду для детей 5-7 
лет" конспекты. 

 

словарный запас 

умение 

использовать, в 

своей речи термины 

дизайнер, интерьер, 

декорировать 

 

 

Источник: 
https://samodelki.guru/p

odelki-dlya-

malchikov/#Роботы 
 

анализировать, 

формулировать 

собственную 

точку зрения. 
-воспитывать 

уважение к друг 

другу, умение 

работать в 

коллективе; 
- стимулировать 

творческий 

подход в 

создании 

оригинального 

изделия. 
 

 Источник:  

Методическое пособие 

"Дизайн-деятельность 
в детском саду для 

детей 5-7 лет" 

конспекты. 

 

 

 

МАЙ 
1 неделя 

 

«Короны и 

кокошники» 

2 неделя 

«Индеец» 

3 неделя 

«Колпачок для 

празднования дня 

рождения» 

4 неделя 

Выставка детских 

работ: «Юные 

дизайнеры» 

 

 

 

Цель: Формировать у 

детей умение 

самостоятельно 

использовать способ 

закручивания 

прямоугольника в 

цилиндр. Поощрять 

творческие 

стремления детей в 

создании и 

оформлении 

поделки,их 

инициативы в поиске 

сочетании цвета. 

Развивать 

 

Цель: Развитие мелкой 

моторики и ручной 

умелости;  

Развитие творческого 

воображения; 

Воспитание понимания 

детьми качеств и чувств 

присущих разным полам 

(гендерное воспитание). 

Источник: 
https://samodelki.guru/podelki
-dlya-malchikov/# 

 

 

 

Цель:  Познакомить с 

историей колпака, 

его назначение 

Продолжать 

формировать умение 

конструировать из 

картона 

Воспитывать 

аккуратность при 

выполнении работы 

Развивать у детей 

умение оценивать 

себя. 

Развивать у детей 

творческие 

 

Цель: Закрепить 

знания о работе 

дизайнера 

оформителя. 

Продолжать учить 

детей красиво 

расставлять 

экспонаты на 

выставке, находить 

правильное место 

для каждой работы. 

Развивать эстетику 

Источник:  
 

Методическое пособие 

"Дизайн-деятельность 

https://samodelki.guru/podelki-dlya-malchikov/#Роботы
https://samodelki.guru/podelki-dlya-malchikov/#Роботы
https://samodelki.guru/podelki-dlya-malchikov/#Роботы
https://samodelki.guru/podelki-dlya-malchikov/#Роботы
https://samodelki.guru/podelki-dlya-malchikov/#Роботы


художественно- 

эстетический вкус 

Источник:  
Методическое пособие 
"Дизайн-деятельность в 

детском саду для детей 

5-7 лет" конспекты. 

 

способности, 

координацию 

движений, внимание 

 

Источник: 
http://doshkolnik.ru/prez
entacii/2284.html 
 

в детском саду для 

детей 5-7 лет" 
конспекты. 

 

 

 

http://doshkolnik.ru/prezentacii/2284.html
http://doshkolnik.ru/prezentacii/2284.html

		2022-09-08T08:05:09+0300
	Мирошникова Наталья Михайловна
	Я являюсь автором этого документа




