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                               1.Целевой раздел 
                             1.1 Пояснительная записка  

  В.А. Сухомлинский писал: «Истоки творческих способностей детей и их дарований – 

на кончиках пальцев, образно говоря, идут тончайшие ручейки, которые питают 

источник творческой мысли. Чем больше уверенности и изобретательности в 

движении детской руки, тем тоньше взаимодействие с орудием труда, чем сложнее 

движения, необходимые для этого взаимодействия, тем глубже входит взаимодействие 

руки с природой, с общественным трудом в духовную жизнь ребенка. Другими 

словами, чем больше мастерства в детской руке, тем умнее ребенок» 

  Дополнительная программа МБДОУ №68 разработана в соответствии со 

следующими нормативно – правовыми документами: 

1. Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 273-ФЗ 

от 29.12.2012 года, статьи 75. 

2. Конвенции о правах ребёнка от 20 ноября 1989 года. 

3. Концепции развития дополнительного образования детей до 2020 года, 

утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 № 1726-р.  

4.Приказа Министерства Просвещения РФ 09.11.2018 года№196 « Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

5. Приказа Минобрнауки России от 29.08.2013 года № 1008 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

6. Письма Минобрнауки России от 11.12.2006 года № 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования». 

7. Письма Минобрнауки России от 18.04.2008 года № АФ – 150/06 «О создании 

условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями 

здоровья и детьми – инвалидами». 

8. Устава МБДОУ №68 

  

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 Актуальность.  
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 Необходимость в создании данной программы существует, так как она 

рассматривается как многосторонний процесс, связанный с развитием у детей 

творческих способностей, креативности, фантазии. 

Эмоционально-образное познание мира ребенком в рамках программы  строятся 

по поступательной системе действий: видим (изображение), слышим (слово, звук), 

чувствуем, представляем, действуем – творим. 

Эти  эмоционально-познавательные и  творческие задачи будут решаться вместе 

с освоением способов деятельности, развитием координации движений руки и 

особенно мелкой моторики.  «Рука – развивает мозг» - это утверждение уже 

многократно доказано. Но умелыми пальцы становятся не сразу. Игры, упражнения, 

пальчиковые разминки, конструирование, рисование, лепка, ручной труд помогают 

детям уверенно держать карандаш или ручку, самостоятельно шнуровать ботинки, 

мастерить поделки и подарки для своих близких. Таким образом, если будут 

развиваться пальцы рук, то будут развиваться речь и мышление ребенка. 

 В процессе реализации программы  у дошкольников развивается способность 

работать руками под контролем сознания, совершенствуется мелкая моторика рук, 

точные действия пальцев, развивается глазомер, устная речь, что немаловажно для 

подготовки к письму, к учебной деятельности, а самое главное это развитие 

креативности, ведь в настоящее время обществу нужны именно такие люди. 

Занимательность работы по созданию детского дизайна способствует концентрации 

внимания, так как заставляет сосредоточиться на процессе изготовления, чтобы 

получить желаемый результат, который будет использоваться не только самим 

ребёнком, но и украшать интерьер детского сада или группы, а также возможность 

создания своего мультфильма. Стимулируется и развивается память, так как ребенок 

должен запомнить последовательность приемов и способов изготовления для создания 

открытки, листочков к книги и т.д.. 

Во время творческой деятельности и просмотра своих мультфильмов у детей 

появляются положительные эмоции, что является важным стимулом воспитания 

трудолюбия. 

Изготовление детского дизайна способствуют развитию личности ребенка, 

воспитанию его характера, формированию его волевых качеств, целеустремленности, 

настойчивости, умения доводить начатое дело до конца. 

Дети учатся анализировать собственную деятельность. 

Проблема детского дизайна и развития креативности в настоящее время является 

одной из наиболее актуальных проблем, ведь в общеразвивающую программу не 

входят данные аспекты, а речь идет о важнейшем условии формирования 

индивидуального своеобразия личности т.е креативности уже на первых этапах ее 

становления. Детский дизайн особая форма собственно детской деятельности. Интерес 

к ней у детей существенно зависит от того, насколько условия и организация труда 

позволяют удовлетворить основные потребности ребенка данного возраста, а именно: 

- желание практически действовать с предметами, которое уже не удовлетворяется 

простым манипулированием с ними, как это было раньше, а предполагает получение 

определенного осмысленного результата; 

- желание чувствовать себя способным сделать нечто такое, что можно использовать и 

что способно вызвать одобрение окружающих. 



5 
 

В процессе детского дизайна у детей расширяются знания эталонов формы и цвета, 

формируются четкие и достаточно полные представления о предметах и явлениях 

окружающей жизни. Эти знания и представления прочны потому, что, как писал Н. Д. 

Бартрам: «Вещь, сделанная самим ребенком ,соединена с ним живым нервом, и все, 

что передается его психике по этому пути , будет неизмеримо живее, интенсивнее, 

глубже и прочнее того ,что пойдет по чужому, фабричному и часто очень бездарному 

измышлению, каким является большинство наглядных учебных пособий», 

Уже в этом возрасте учатся сравнивать различные материалы между собой, находить 

общее и различия, создавать поделки из разнообразного материала. Детский дизайн 

доставляет детям огромное наслаждение, когда им всё удается и великое огорчение, 

если образ не получился .В то же время воспитывается у ребенка стремление 

добиваться положительного результата .Необходимо заметить тот факт ,что дети 

бережно обращаются с игрушками, выполненными своими руками, не ломают их ,не 

позволяют другим испортить поделку. 

Новизна программы: во-первых: в применении проектного метода обучения, 

который позволяет решить сложную проблему интеграции разных образовательных 

областей (искусства и технической деятельности) достаточно естественным путем. 

Когда создание конечного творческого продукта – детского рисунка -  

рассматривается как мультфильм;  

во-вторых: во включении в содержание сведений о дизайне и мультипликации 

как виде искусства, о шедеврах анимации, о знаменитых мультипликаторах с 

обязательной демонстрацией мультипликационных фильмов;  

в-третьих: в основе мультфильма, создаваемого в рамках программы, - 

собственный сценарий, написанный детьми. И это требует введения еще одного 

содержательного компонента – как развитие речи.  

в-четвертых: все созданные в рамках мастерской продукты дизайна и 

мультфильмы становятся доступными для просмотра в семье, в том числе и через  

группу в социальных сетях "В контакте" https://vk.com/_scatulca. Это способствует 

укреплению детско родительских отношений и мотивирует дошкольников на новую 

творческую работу.  

Программа создает условия для использования в системе дошкольного 

образования цифровых инновационных технологий, в том числе 

мультипликационных и дизайн-студий, и поэтому в соответствии с Концепцией 

развития дополнительного образования детей (распоряжение Правительства 

Российской Федерации  от 4 сентября 2014 г. № 1726-р) может считаться 

программой модернизационного формата.  

Педагогическая целесообразность: программы объясняется формированием 

высокого интеллекта духовности через мультипликацию и детский дизайн. Целый ряд 

специальных заданий с элементами мультипликации на креативность наблюдения, 

сравнение, домысливание, до фантазирования служат для достижения этого. 

Программа направлена на то, чтобы через детский дизайн приобщить детей к 

художественной деятельности и мультипликации. 

Данная программа предусматривает увлекательную игровую форму, всем 

известно, что мультипликация (анимация) – один из любимых жанров у детей. А 

раннее приобщение ребенка к применению компьютерных технологий используемых 

при создании мультфильма имеет ряд положительных сторон, как в плане развития его 

https://vk.com/multifrukt_studia
https://vk.com/multifrukt_studia
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личности, так и для последующего обучения в школе, в дальнейшей 

профессиональной подготовке, облегчая социализацию ребенка, вхождение его в 

информационное общество.  

 

1.2 Цели и задачи программы:  

 

Цель программы: Сформировать художественно-творческие способности 

дошкольников через детский дизайн с элементами мультипликации . 

 Задачи: 

-Знакомить с многообразием художественных материалов, их свойствами и приёмами, 

и способами работы с ними. 

- познакомить  с  основными  сведениями  по  истории,  теории  и  практике  

мультипликации, а также с основными техниками и способами создания 

мультфильмов.  

- Всестороннее интеллектуальное и эстетическое развитие детей в процессе овладения 

приёмами художественно – конструктивного дизайна 

- научить разработке и изготовлению персонажей, фонов и декораций.  

-  Создавать условия для развития ребёнка как личности, дизайнера, художника. 

  1.3 Принципы, методы и приемы: 

 Работа по программе придерживается обще дидактических и частно -методических 

принципов и методов обучения, предусмотренных Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования: 

 Системность подачи материала – взаимосвязь комплекса методов и приёмов во 

всех видах занятий, и на протяжении всего периода обучения по данной программе; 

 Наглядность в обучении - принцип наглядности осуществляется при помощи 

иллюстраций, электронных презентаций, педагогических рисунков, натуры; 

 Цикличность построения занятия – занятия составлены на основе предыдущего 

занятия; 

 Доступность– комплекс занятий составлен с учётом возрастных особенностей 

дошкольников по принципу дидактики (от простого - к сложному); 

 Принцип гуманности – комплекс занятий составлен на основе глубокого знания и 

понимания физических, эмоциональных и интеллектуальных потребностей детей; 

созданы условия для максимального раскрытия индивидуальности каждого ребенка, 

его самореализации и самоутверждения; 

 Проблемность– активизирующие методы, направленные на поиск разрешения 

проблемных ситуаций; 

  Принцип сознательности и активности -  обучение, опирается на сознательное и 

заинтересованное отношение воспитанника к своим действиям. 

Для реализации программы в зависимости от поставленных задач на занятиях 

используются различные методы и приемы обучения (словесные, наглядные, 

практические). 

Словесный метод – предварительная беседа, словесный инструктаж с использованием 

терминов, беседа по теме. 
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Наглядный метод – показ образца изделия, анализ образца; работа по образцу; 

составление плана работы по изготовлению изделия. 

Практической метод – изготовление изделия под руководством воспитателя, 

самостоятельно, индивидуальные и коллективные творческие работы. 

Объяснительно - иллюстративные (демонстрация поделок, иллюстраций) 

Создание игровой ситуации 

 Репродуктивные (работа по образцам) 

 Частично-поисковые (выполнение вариативных заданий) 

 Исследовательские (исследование свойства бумаги, пластилина, соленого теста и др.) 

Образовательная деятельность проходит в форме игры, для обыгрывания 

определенного сюжета используются стихотворные формы, а также привлечение 

родителей, конкурсы «Прокачай сказочного персонажа», или оформи рекламу для 

книги и т.д. Это обусловлено тем, что данный возраст характеризуется значительным 

ростом физических возможностей, особенно активным развитием мелких мышц 

кистей рук, изменением психологической позиции и ощущением дошкольниками 

"взрослости”, желанием проявить свою индивидуальность и творческие способности, а 

данная программа способствует ускорению данных процессов. 

 

1.4 Планируемый результат:  

1. Дети освоят знания о многообразии художественных материалов, их свойствах и 

способов, и приемов работы с ними;  

2. Знают основные сведения  по  истории, теории  и  практике  

мультипликации, а также основные техники и способы создания мультфильмов.  

3 Дети проявляют дружелюбие, приходят на помощь своим товарищам, с желанием 

делятся друг с другом материалами и инструментами, проявляют отзывчивость в 

процессе детского дизайна 

4. Научатся разработке и изготовлению персонажей, фонов и декораций.  

5. Способны анализировать, определять соответствие форм, размеров, цвета, 

местоположения частей при создании композиции. 

Промежуточные результаты реализации программ 

У детей с 4-5летнего возраста эстетическое отношение к миру становится более 

осознанным и активным. Он уже в состоянии не только воспринимать красоту, но в 

какой-то мере создавать ее.  

Для отслеживания динамики достижений детей проводится диагностика: 

- первичная диагностика для отслеживания стартовых условий, проблем развития и 

достижений детей проводится в сентябре (начало месяца). 

- итоговая диагностика с целью оценки степени решения поставленных задач 

проводится в мае (начало месяца). 

Используемые диагностики для оценки результатов работы основаны на 

диагностических исследованиях проведенных и апробированных в ряде дошкольных 

организаций, которые дали положительную результативность. Кроме этого в конце 

«обучения» можно будет получить итоги работы с детьми через следующие формы: 

творческие задания, презентация творческих проектов.   

Эмоциональное состояние 

ребенка 

Методика «Эмоциональный термометр»: детям 

предлагается оценить свое эмоциональное состояние в 

различных ситуациях. Например - Как ты себя 
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чувствуешь, когда играешь с ребятами? Как ты себя 

чувствуешь, когда ты идешь в детский сад? и т.п. 

Определение 

индивидуальных 

особенностей личности 

ребенка 

Методика «Нарисуй человека»: детям предлагается 

нарисовать человека. Методика позволяет определить 

индивидуальные особенности ребенка, уровень 

самооценки, интеллектуальные, творческие способности. 

Способность 

контролировать 

собственное поведение 

Методика « Рене Жиля»: детям предлагается рассмотреть 

картинки и определить, где он находится и что делает. 

Позволяет выявить конфликтные зоны в системе 

межличностных взаимоотношений 

Память Методика Лурия «Заучивание 10 слов»: детям называют 

10 слов и просят воспроизвести все, что он запомнил. 

Внимание Корректурная проба (Тест Бурдона): предлагается 

внимательно рассмотреть таблицу и вычеркнуть нужный 

значок. 

Развитие мелкой моторики Методика «Домик»: позволяет определить уровень 

развития мелкой моторики, концентрации внимания 
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Итогом в реализации программы является выставки детских работ в детском саду;  

дни презентации детских работ родителям (сотрудникам, малышам); составление 

альбома лучших работ, подготовка фильма «Детский дизайн». 
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        2. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

Обучение на занятиях независимо от формы его организации, отличается прежде 

всего программностью. Педагог намечает программное содержание, которое должно 

быть реализовано в ходе занятия. 

Занятия имеют определенную структуру, которая во многом диктуется 

содержанием обучения и спецификой деятельности детей. Независимо от этих 

факторов в любом занятии выделяют три основные части, неразрывно связанные 

общим содержанием и методикой, а именно: 

 подготовительная;  

 основная;  

 заключительная часть. 

Подготовительная часть  предполагает непосредственную организацию детей: 

необходимо переключить их внимание на предстоящую деятельность, вызвать интерес 

к ней, создать соответствующий эмоциональный настрой. На основе объяснения и 

показа способов действий у ребенка формируется элементарный план: как ему надо 

будет действовать самому, в какой последовательности выполнять задание, к каким 

результатам стремиться. 

Основная часть  -  это самостоятельная практическая деятельность детей, 

заключающаяся в усвоении знаний и умений, которые определенны учебной задачей. 

На данном этапе занятия приемы и обучения индивидуализируются в соответствии с 

уровнем развития, темпом восприятия, особенностями мышления каждого ребенка. 

Обращения ко всем детям необходимы только в том случае, если у многих 

наблюдаются ошибки в выполнении работы. 

Заключительная часть посвящена подведению итогов и оценке результатов 

деятельности детей. Качество полученного результата зависит от возраста и 

индивидуальных особенностей детей, от сложности выполнения работы. 

Содержание деятельности программы интегрируется со всеми областями 

образовательной деятельности: 

- речевое развитие; 

- художественно – эстетическое развитие;  

- познавательное развитие;  

- физическое развитие; 

- социально-коммуникативное развитие. 
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                    2.2 Учебно- тематический план 

                                Перспективный план  

                                            Младшая группа 

Октябрь 

Тема занятия  техники Программное 

содержание 

Оборудование               

1.«Осенние 

мотивы» -

создание книжки 

– малышки. 

печать Беседа об осени. 

Предложить детям 

почувствовать себя 

художниками и 

раскрасить осенние 

листья. Объяснить 

последовательность 

работы. Обогатить 

изобразительный опыт 

ребенка. Способствовать 

развитию стойкого 

интереса к 

изодеятельности. 

Развивать 

художественное 

восприятие. 

Штампы 

листьев,   

 емкость с 

водой,  

гуашевые краски 

желтого, 

 оранжевого и 

красного  

цветов, кисти. 

 

2. .«Осенние 

мотивы» -

создание книжки 

– малышки. 

Создание книжки- 

малышки 

Привлекать детей к 

созданию коллективной 

работы. Формировать 

умения и желание 

работать в коллективе. 

Штампы 

листьев,   

 емкость с 

водой,  

гуашевые краски 

желтого, 

 оранжевого и 

красного  

цветов, кисти. 

 

3 «Дорожка из 

камешков» 

 

Мозаика на 

пластилиновой 

основе 

Развитие 

сенсоматорики.Развивать 

умение закреплять 

кусочки пластилина на 

картоне способом 

расплющивания, 

закреплять камешки  на 

основе из пластилина 

Картон, 

камешки, 

пластилин, 

салфетки 

4«Красивый 

браслет» 

Моделирование из 

бусин 

Продолжать  учить 

нанизывать бусины на 

Крупные 

бусины, нитки. 
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  нитку. Развивать мелкую 

моторику рук, творческую 

фантазию 

 

5.«Петушок-

золотой 

гребешок»  

 

Бумагопластика Упражнять в комкание и 

скатывании в жгутики 

полосок от бумажных 

салфеток . Продолжать 

формировать навыки 

аппликации (наклеивание 

бумажных шариков на 

силуэт хвоста). 

¼ 

тонированного 

листа  

ватмана с 

силуэтом 

петушка  

хвост не 

раскрашенный, 

 цветные 

бумажные 

салфетки;  

клей, кисти, 

салфетки 

6.Узоры на воде Рисование лаком Показать детям 

разнообразие  приемов 

способов изобразительной 

деятельности  

Емкости с 

водой, 

разноцветный 

лак, палочки  

7.Бабушкины 

угощения 

Для игр  в группе 

Тестопластика Создание условий для 

знакомства детей с 

техникой  

«тестопластика», 

изготовление фигурок из 

формочек. Развивать 

фантазию – обыгрывать 

свою фигурку 

Цв. тесто, 

формочки, 

клеенки 

8.  «Бабушкины 

угощения» 

Для игр в группе 

 

Тестопластика Создание условий для 

знакомства детей с 

техникой  

«тестопластика», 

изготовление фигурок по 

замыслу. Развивать 

фантазию – обыгрывать 

свою фигурку 

Цв. тесто, 

формочки, 

клеенки 
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Ноябрь 

Тема занятия техники Программное 

содержание 

Оборудование 

1. «Тили- тили, 

тесто...» 

(как появились 

мультфильмы, 

мультфильм из 

теста) 

 

мультипликация Ознакомление с тестом 

как художественным 

материалом, 

экспериментальное 

узнавание и «открытие» 

пластичности материала, 

создание изображения на 

пласте теста: отпечатки 

ладошек. 

Пласт соленого 

теста. 

2. «Тили- тили, 

тесто...» 

(как появились 

мультфильмы, 

мультфильм из 

теста) 

 

мультипликация Ознакомление с тестом 

как художественным 

материалом, 

экспериментальное 

узнавание и «открытие» 

пластичности материала, 

создание изображения на 

пласте теста: отпечатки 

ладошек. 

Пласт соленого 

теста. 

3. Прическа для 

льва 

Торцевание Познакомить детей с 

техникой  «торцевание». 

Продолжать развивать 

интерес к 

изобразительной 

деятельности 

½ листа плотной 

бумаги или 

картона с 

изображением 

льва, салфетки 

желтого или 

оранжевого 

цвета, 

пластилин, 

стержни для 

торцевания. 

4. Создание  

мультфильма «Я 

на солнышке 

лежу» 

Торцевание и 

мультипликация 

Вызвать у детей интерес к 

мультипликации и  

желание добиваться 

положительного 

результата, доводить 

начатое дело до конца 

 

5. Создание  

мультфильма «Я 

на солнышке 

лежу» 

Торцевание и 

мультипликация 

Вызвать у детей интерес к 

мультипликации и  

желание добиваться 

положительного 

результата, доводить 

начатое дело до конца 

 

6. Создание  Торцевание и Вызвать у детей интерес к  
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мультфильма «Я 

на солнышке 

лежу» 

мультипликация мультипликации и  

желание добиваться 

положительного 

результата, доводить 

начатое дело до конца 

7. Зайка беленький Рисование манкой Познакомить детей с 

новым способом 

изображения- рисование с 

использованием манной 

крупы. 

½ альбомного 

листа с силуэтом 

зайца, манная 

крупа, клей , 

кисточки  

8.Курочка -

рябушечка 

Торцевание Продолжать учить 

приемам работы в 

технике «торцевание» 

Воспитание эстетического 

вкуса и культуры труда. 

 Гофрированная 

бумага, клей 

пва, карандаши, 

ножницы. 

 

Декабрь 

Тема занятия техники Программное 

содержание 

Оборудование 

1. «Вот какая 

ёлочка!»  

Оформление 

приемной 

 

 

Лепка рельефная 

из пластилина 

Создание образа ёлочки в 

сотворчестве с 

воспитателем: 

раскатывание жгутиков из 

пластилина зеленого 

цвета и прикрепление к 

стволу (колбаске). 

Развитие мелкой 

моторики. Практическое 

освоение пластических 

особенностей пластилина. 

Лист картона, 

пластилин 

зеленого и 

коричневого 

цвета. 

2. «Снегири и 

синички» 

Оформление  

участка 

 

Объемная 

аппликация 

Беседа о зимующих 

птицах. Учить детей 

формировать из бумаги 

комочки, приклеивать их 

в определенном месте 

основы.  

Контурные 

силуэты птиц из 

черного 

двустороннего 

картона. 

Салфетки 

желтого и 

красного цветов, 

клей ПВА. 

3.«Снегири и 

синички» 

Оформление  

участка 

 

Объемная 

аппликация 

Продолжать учить 

аккуратно работать с 

клеем и кисточкой 

Контурные 

силуэты птиц из 

черного 

двустороннего 

картона. 
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 Салфетки 

желтого и 

красного цветов, 

клей ПВА. 

4. Фоторамка 

Для оформления 

детских работ 

 

Рисование 

изолентой 

Украшение ёлочки, 

нарисованной и 

вырезанной воспитателем, 

новогодними игрушками 

– кружками разного цвета 

и формы, звездочкой; 

закрепление техники 

приклеивания. 

Кисти, краски, 

цветная бумага 

разного цвета, 

клей. 

5. «Снеговик» 

Вставка работ в 

группе 

 

Аппликация из 

ватных дисков 

Создание образа 

снеговика в сотворчестве 

с воспитателем: 

выкладывание и 

приклеивание ватных 

дисков: развитие чувства 

формы и ритма, глазомера 

и мелкой моторики. 

Кисти, ватные 

диски, клей, 

цветная бумага., 

картон. 

 

6. Клоун –игрушка                       

нам елку 

(мультипликация) 

Конструирование и 

мультипликация 

Учить детей создавать 

игрушки из бросового 

материала  

Яйцо от киндер-

сюрприза, 

заготовки для 

оформления 

клоуна, клей, 

кисточки 

7. Клоун –игрушка                       

нам елку 

(мультипликация) 

Конструирование и 

мультипликация 

Учить детей создавать 

игрушки из бросового 

материала  

Яйцо от киндер-

сюрприза, 

заготовки для 

оформления 

клоуна, клей, 

кисточки 

8. Клоун –игрушка                       

нам елку 

(мультипликация) 

Конструирование и 

мультипликация 

Учить детей создавать 

игрушки из бросового 

материала  

Яйцо от киндер-

сюрприза, 

заготовки для 

оформления 

клоуна, клей, 

кисточки 
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Январь 

Тема занятия техники Программное 

содержание 

Оборудование 

1. «Вкусное 

угощение» 

Для игр в игровой 

зоны 

 

Тестопластика Лепка угощений для 

игрушек; получение 

силуэтных изображений 

из теста: выдавливание 

формочками для 

выпечки, обведение и 

украшение форм 

пальчиками; развитие 

тактильных ощущений, 

чувства формы и мелкой 

моторики. 

Соленое цв. 

тесто, формочки, 

гуашь, кисти. 

2.  «Собачка» 

Для оформления 

книжки- малышки 

 

Аппликация из 

ниток 

 

Учить выклеивать силуэт 

мелко нарезанными 

нитями, передавая 

эффект «пушистой 

шёрстки». Развивать 

технические навыки. 

 ½ плотного листа 

бумаги с 

силуэтом 

собачки, нитки , 

мелко 

нарезанные, клей, 

кисточки  

3. «Северное 

сияние» 

Для выставки 

детских работ 

Рисование солью 

 

Познакомить с новой 

техникой рисования, 

развитие чувства цвета и 

ритма. 

Цветная соль, 

баночки для 

создания 

композиции. 

4. «Ёлочка» 

Для выставки 

детских работ 

Рисование зубной 

щеткой 

 

Познакомить учащихся с 

нетрадиционной 

техникой рисования 

зубными щетками; 

развить познавательный 

интерес, умение 

наблюдать и 

использовать свои 

наблюдения в 

практической 

деятельности. 

Способствовать развитию 

мелкой моторики рук; 

закрепить навыки 

рисования; развить 

творческие способности 

детей. Воспитывать у 

учащихся усидчивость, 

внимание, аккуратность и 

настойчивость в 

Бумага для 

рисования, гуашь 

зеленого цвета, 

зубная щетка. 
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Февраль 

достижении 

поставленной цели. 

5.Лоскутное 

одеяло для кукол 

Для игровой зоны 

Аппликация  из 

ткани в технике 

«пэчворк» 

Знакомить детей с 

техникой « пэчворк». 

Формировать умение 

верно располагать 

части аппликации. 

Развивать аккуратность 

при работе с клеем 

Воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость 

 

готовые лоскуты 

ткани 

для аппликации 

на каждого 

ребенка, клей, 

кисточки, 

аудиозапись 

колыбельной, 

фотографии одеял 

в лоскутной 

технике 

6. «Лоскутное 

одеяло» 

 

Аппликация из 

ткани «пэчворк» 

 

Создание образа 

лоскутного одеяла из 

красивых лоскутов ткани: 

наклеивание их на основу 

и составление 

коллективной 

композиции из 

индивидуальных работ; 

освоение понятия «часть» 

и «целое». 

 

Картон белого 

цвета, лоскутки 

ткани , клей,  

 

Тема занятия техники Программное 

содержание 

Оборудование 

1. Цветы 

небывалой  

красоты 

 

Свободная роспись 

по ткани 

Лепка баранок, 

раскатывание колбасок и 

замыкание в кольцо. 

Оформление лепных 

изделий (посыпание 

манкой, маком, 

протыкание дырочек 

зубочисткой), развитие 

глазомера и мелкой 

моторики. 

Соленое тесто, 

мак, манка, 

зубочистки. 

2.  «Свитер для 

папы» 

 

Аппликация из 

крупы 

 

Создание образа свитера, 

нарисованного и 

вырезанного 

воспитателем, 

наклеивание крупы. 

Шаблон 

свитера, 

вырезанного из 

цветного 

картона, 

макаронные 
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изделия разной 

формы, клей, 

кисти для клея. 

3. Зима 

Для выставки 

детских работ 

 

Рисование солью Продолжать знакомить 

детей с приемами 

рисования красками и 

солью, добиваясь в 

рисунке реалистичности 

. Вызвать у детей 

положительные эмоции и 

интерес к 

предложенному способу 

рисования. 

½ листа плотной 

бумаги, соль, 

белая гуашь, 

иллюстрации 

для 

рассматривания 

4. «Солнышко, 

солнышко, 

раскидай 

колечки!» 

(рисование) 

Рисование . Печать Самостоятельный выбор 

материалов и средств 

художественной 

выразительности для 

создания образа 

фольклорного солнышка. 

Кисти для 

рисования, 

карандаши, 

фломастеры, 

бумага для 

рисования. 

5 Открытка для 

папы 

Коллаж Формировать у детей 

первоначальные умения  

и навыки  работы в 

технике « коллаж» 

Цв. бумага, 

картинки с 

изображением 

техники и 

военной 

атрибутики, 

клей , кисточки . 

6. Открытка для 

папы 

Коллаж Воспитывать 

усидчивость, желание 

,доводить начатое дело 

до конца  

Цв. бумага, 

картинки с 

изображением 

техники и 

военной 

атрибутики, 

клей , кисточки . 

7. Кораблик 

Подарок папе 

Рисование из 

геометрических 

фигур 

Закреплять приемы 

рисования 

геометрических фигур, 

соотносить  с деталями 

кораблика и переносить 

их в рисунок. 

½ альбомного 

листа, восковые 

мелки, цв. 

карандаши. 

8. Панда Тампонирование Учит  изображению 

предметов  способом   

« тампонирования» 

½ альбомного  

тонированного 

листа с 

силуэтом панды, 

гуашь, губка   
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Март 

Тема занятия техники Программное 

содержание 

Оборудование 

1.  «Ваза с 

цветами» 

Подарок маме, 

мультипликация 

 

Аппликация из 

макарон с 

элементами 

рисования, 

коллективная 

композиция, 

мультипликация 

Познакомить детей с 

новым способом 

аппликации. 

Закреплять навыки 

рисования гуашью. 

Способствовать 

развитию мелкой 

моторики рук. 

Закреплять навыки 

работы с клеем. 

Развивать чувство 

формы, композиции, 

творческое 

воображение, 

художественный вкус, 

творческую 

инициативу 

Цветной картон, 

цветная бумага, 

клей, кисти доя клея, 

макаронные изделия 

разной формы,  

гуашь, кисти для 

рисования, баночки 

с водой. 

2.  «Ваза с 

цветами» 

Подарок маме, 

мультипликация 

 

Аппликация из 

макарон с 

элементами 

рисования, 

коллективная 

композиция, 

мультипликация 

Познакомить детей с 

новым способом 

аппликации. 

Закреплять навыки 

рисования гуашью. 

Способствовать 

развитию мелкой 

моторики рук. 

Закреплять навыки 

работы с клеем. 

Развивать чувство 

формы, композиции, 

творческое 

воображение, 

художественный вкус, 

творческую 

инициативу 

Цветной картон, 

цветная бумага, 

клей, кисти доя клея, 

макаронные изделия 

разной формы,  

гуашь, кисти для 

рисования, баночки 

с водой. 

3.  «Ваза с 

цветами» 

Подарок маме, 

мультипликация 

 

Аппликация из 

макарон с 

элементами 

рисования, 

коллективная 

композиция, 

мультипликация 

Познакомить детей с 

новым способом 

аппликации. 

Закреплять навыки 

рисования гуашью. 

Способствовать 

развитию мелкой 

моторики рук. 

Цветной картон, 

цветная бумага, 

клей, кисти доя клея, 

макаронные изделия 

разной формы,  

гуашь, кисти для 

рисования, баночки 

с водой. 
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Закреплять навыки 

работы с клеем. 

Развивать чувство 

формы, композиции, 

творческое 

воображение, 

художественный вкус, 

творческую 

инициативу 

4«Котёнок с 

клубком» 

Для оформления 

книжки- 

малышки 

 

Аппликация из 

ниток 

 

Продолжать  учить 

выклеивать силуэт 

мелко нарезанными 

нитями, передавая 

эффект «пушистой 

шёрстки». Развивать 

творческие 

способности. 

Картон белого цвета 

с силуэтом котенка, 

мелко нарезанные 

нитки, клей, 

кисточки. клеенки. 

5.«Котёнок с 

клубком» 

 

Аппликация из 

ниток + рисование 

 

Учить создавать 

изображение , 

используя две техники  

(рисование и 

аппликация)  

Гуашь , кисточки . 

6.Жираф 

Для оформления 

книжки- 

малышки 

 

Пластилиновая 

мозаика 

Развивать умение у 

детей работать в 

технике пластилиновая 

мозаика 

Лист бумаги(1/2) 

,пластилин, стеки, 

салфетки 

7. Овечки 

Для игр в группе 

Поделка из ваты и 

киндер-сюрприза  

Учить формировать из 

ваты комочки, 

наклеивать из на 

киндер-сюрприз, 

приклеивать 

заготовленную голову 

и глазки.  

Яйца от киндер- 

сюрприза,пластилин, 

готовые детали  для 

оформления 

8. Фоторамка 

 Для оформления 

детских работ 

Декорирование Учить приклеивать 

крупу на 

заготовленный 

шаблон.  

 

Заготовка рамки, 

разные крупы , клей, 

салфетки. 
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Апрель 

Тема занятия техники Программное 

содержание 

Оборудование 

1. «Аквариум» 

Для  

экологической 

зоны 

 

Пластилинография 

с элементами 

аппликации 

Продолжать знакомство с 

новой техникой 

рисования пластилином; 

Обогащение 

интеллектуальной сферы. 

Развивать мелкую 

моторику, образное и 

логическое мышление, 

эстетическое восприятие. 

Вызывать эмоциональный 

отклик, воспитывать 

самостоятельность, 

усидчивость и 

аккуратность. 

 

Цветная бумага, 

картон, 

пластилин, кисти 

для клея, клей. 

2 «Котенок» 

 

Рисование из 

геометрических 

фигур 

Познакомить детей с 

новым приемом 

рисования с помощью 

геометрических фигур. 

Учить рисовать 

геометрические фигуры 

(круг, треугольник). 

Продолжать развивать  

воображение, творческие 

способности . 

½ альбомного 

листа, восковые 

мелки, цв. 

карандаши( на 

выбор детей) 

3.«Ракета летит в 

космос» 

Выставка детских 

работ в группе к 

Дню космонавтики 

 
 

 

 

 

Аппликация из 

геометрических 

фигур 

 

Учить детей, используя 

образец воспитателя 

выкладывать из 

геометрических фигур 

ракету и наклеивать ее на 

лист картона. 

Вырезанные 

геометрические 

фигуры: 

прямоугольник, 

треугольник, 

круги, образец 

ракеты. 

4. «Веточка 

вербы» 

Выставка детских 

работ в группе 

 

Аппликация с 

семенами 

Учить наклеивать семена 

тыквы на готовое 

изображение. Освоение 

изобразительно – 

выразительных средств 

для передачи 

трансформации образа: 

Лист бумаги с 

изображением 

ветки дерева, 

семена тыквы, 

клей, кисти для 

клея. 
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Май 

Тема занятия техники Программное 

содержание 

Оборудование 

1.«Мой веселый 

попугай» 

Выставка детских 

Пластилинография Закрепить технику 

пластилинографии с 

размазыванием с 

Заготовки из 

картона, 

пластилин, 

наклеивание  семян. 

Развивать эстетическое 

восприятие. 

5.Платье для 

куклы 

 Аппликация из 

ткани с элементом 

пэчворка 

Учить выполнять 

аппликацию из ткани, 

правильно располагать 

элементы украшения. 

Развивать творческую 

фантазию.  

Лоскуты ткани, 

шаблон платья, 

клей,кисти. 

6.  Морское дно Рисование на 

наждачной бумаге 

восковыми 

мелками  

Создать условия для 

поддержания интереса к 

изобразительной 

деятельности. Учить 

рисовать цветными 

карандашами (восковыми 

мелками) на наждачной 

бумаге 

- вызвать положительный 

эмоциональный отклик на 

предложение рисовать 

необычным способом 

Наждачная 

бумага, восковые 

мелки, ластик, 

кисть 

7. Мороженное Пена для бритья Познакомить с 

нетрадиционной техникой 

рисования пеной. 

Развивать фантазию, 

воображение у детей. 

Пенка для бритья, 

листы бумаги с 

изображением 

рожка для 

мороженного, 

емкости для 

смешивания, 

ложечки, 

салфетки.  

8. Первые 

проталины 

Рисование кофе Познакомить с приемом 

рисования кофе.  

Развивать интерес к 

изобразительной 

деятельности, вызвать 

положительные  эмоции  

в процессе рисования 

Рисунки с 

изображением 

весенних 

проталин. 

Растворимый 

кофе, клей. 

кисточки  
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работ добавлением 

декоративных элементов; 

учить сочетать знакомые 

приемы работы с 

пластилином. Продолжать 

учить размазывать 

пластилин по всей 

плоскостной фигурке 

одним слоем и скатывать 

шарики из разноцветного 

пластилина. 

цветные перья, 

скорлупки от 

фисташек. 

2«Неваляшка» 

Выставка детских 

работ 

Печать Продолжать учить 

создавать композиции 

способом печатания. 

Подбирать крышки по 

размеру для создания 

образа. Дополнять 

деталями. 

½ альбомного 

листа, кисти, 

гуашь, крышки 

для печати 

разного размера 

3. «Неваляшка» 

 

Декоративное 

рисование + 

аппликация 

Завершение работы ½ альбомного 

листа, кисти, 

гуашь, цв бумага, 

клей, готовые 

формы для 

декорирования  

4.«Одуванчик» 

Выставка детских 

работ 

Торцевание 

 

Создание выразительных 

образов луговых цветов – 

желтых и белых 

одуванчиков – в технике 

«торцевание», развитие 

мелкой моторики, 

синхронизация движения 

обеих рук. 

Лист бумаги с 

изображением 

одуванчика, 

цветная 

гофрированная 

бумага, 

пластилин, 

стержни. 

5. Птички  

Подарки для 

выпускников 

Декоративное 

рисование на 

глиняной  игрушке 

Учить расписывать 

готовые формы, выбирать 

соответствующий цвет и 

элементы для росписи. 

Глиняные 

игрушки, гуашь, 

кисточки, 

салфетки. 

6. Открытка для 

выпускников 

«Посыпушка» Вызывать эмоциональный 

отклик на новый способ 

рисования. Воспитывать 

дружелюбие, уважение к 

сверстникам. Вызвать 

желание сделать открытку 

своими руками и 

подарить ее старшим 

товарищам .  

Нитки мулине, 

мелко 

изрезанные, клей, 

альбомный лист , 

сложный вдвое, 

кисточки. 
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7. В стране мульти 

–пульти. 

Для игр  группе  

Рисование тенью Воспитывать интерес к 

окружающему  и и 

отражению  егов 

изобразительной 

деятельности. 

Игрушки, цв , 

карандаши , 

восковые мелки, 

лист бумаги 

белого цвета 

8 Выставка 

детских работ  

«Маленький 

дизайне» 

Выставка Учить оценивать 

результаты и своего 

труда, радоваться успехам 

своих товарищей  

Детские работы 

 

                                      Перспективный план 

                                             Средняя группа 

Октябрь 

№ Тема занятия Техника Программное содержание Оборудование 

1 История 

мультфильмов 

Просмотр 

презентации 

Познакомить детей с 

нетрадиционной 

изобразительной техникой 

рисования. Показать приемы 

получения точек. 

ноутбук 

2 История 

мультфильмов 

Просмотр 

презентации 

Познакомить детей с 

нетрадиционной 

изобразительной техникой 

рисования. Показать приемы 

получения точек. 

ноутбук 

3 Осеннее дерево 

( мультфильм на тему 

«Осень» для осеннего 

утренника) 

Аппликация из 

бисера ( 

мультфильм на 

тему «Осень» для 

осеннего 

утренника) 

Учить наклеивать  бисер на 

лист бумаги, создавать 

изображение  дерева. Развивать 

интерес к разнообразным 

техникам изображения 

предметов. Развивать 

воображение, творческие 

способности. 

 Плотная 

фоновая 

бумага, желтый 

, оранжевый 

бисер, клей, 

кисточки, 

краска, 

салфетки. 

4 Осеннее дерево 

( мультфильм на тему 

«Осень» для осеннего 

утренника) 

Аппликация из 

бисера ( 

мультфильм на 

тему «Осень» для 

осеннего 

утренника) 

Учить наклеивать  бисер на 

лист бумаги, создавать 

изображение  дерева. Развивать 

интерес к разнообразным 

техникам изображения 

предметов. Развивать 

воображение, творческие 

способности. 

 Плотная 

фоновая 

бумага, желтый 

, оранжевый 

бисер, клей, 

кисточки, 

краска, 

салфетки. 
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 5 Знакомство с 

искусством оригами 

 

Оригами Познакомить детей с 

искусством оригами. 

Показать разнообразие видов 

бумаги, ее свойств (разного 

цвета, тонкая, толстая, гладкая, 

шероховатая, легко рвется, 

мнется). 

Закрепить основные 

геометрические понятия, 

свойства квадрата, определить 

нахождение углов, сторон. 

Учить складывать 

прямоугольный лист бумаги по 

диагонали, отрезать лишнюю 

часть, получая квадрат. 

 

Бумага для 

оригами 

Картон 

Гофрированная   

бумагаГазета 

Салфетка 

Тарелка с 

водой  

(образцы 

бумаги 

подготовлены 

на каждого 

ребенка)Лист 

бумаги 

формата A4 

Ножницы 

 

6 Веселые рыбки 

(Для оформления 

уголка природы) 

 

 

 

Оригами Продолжать знакомить детей с 

основными приемами 

складывания 

базовой детали - модульного 

треугольника; 

Учить различным приемам 

работы с бумагой. Развивать 

мелкую моторику рук, точные 

движения пальцев. 

Воспитывать интерес к 

подводному животному миру 

 

Сюжетные 

картинки с 

изображением 

различных 

рыбок, рыбка 

исполненная 

методом 

оригами 

(наглядный 

образец), 

бумажный 

осьминог, 

запись 

журчания 

речки; для 

педагога - 

квадрат бумаги 

25*25см, для 

детей 10*10см, 

ватман 

 

7 Радужный петух Ниткография Продолжать учить детей 

приемам работы нитками в 

технике «ниткография» детям  

приемы Вовлечь детей в 

увлекательную игру- труд. 

Развивать творческое 

воображение, воспитывать 

желание ребенка работать 

аккуратно, доводить начатое 

дело до логического конца, 

оценивать качество готовых 

изделий . Развитие у детей  

навыка делать аппликацию из 

шерстяных ниток 

Картон цв. , 

нитки цветные , 

клей, шаблоны 

, кисточки, 

клеенки . 

иллюстрации 
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8 

 

 

Радужный петух 

 

 

Ниткогрвфия Развивать творческое 

воображение, воспитывать 

желание ребенка работать 

аккуратно, доводить начатое 

дело до логического конца, 

оценивать качество готовых 

изделий . Развитие навыка у 

детей делать аппликацию из 

шерстяных ниток 

Картон цв. , 

нитки цветные , 

клей, шаблоны 

, кисточки, 

клеенки . 

иллюстрации 

 

 

 Ноябрь 

1 

 

 

Стрекоза Поделка из 

пластилина и 

носиков 

Учить создавать из пластилина 

овальную и круглую форму. 

Вдавить носики в полученную 

форму. 

Пластилин 

черного или 

коричневого 

цвета, носики, 

заготовленные 

глазки. 

2  Кошечка Оригами с 

элементами 

рисования  

Продолжать учить создавать 

поделку в технике «оригами». 

Совершенствовать навыки 

складывания бумаги. Развивать 

творческие способности , 

воображение, уверенность в 

своих силах. 

Бумага для 

поделок , 

фломастеры, 

образец 

3 Снеговик Аппликация из 

ватных дисков 

Учить наклеивать ватные диски 

на поверхность бумаги. 

Лист бумаги с 

изображением 

снеговика, 

ватные диски, 

клей, кисточки, 

салфетки. 

4 Цыплята Поделка из киндер-

сюрприза и 

пластилина 

Учить из пластилина делать 

шарики, расплющивать их и 

приклеивать на заготовку. 

Киндер-

сюрприз, 

пластилин, 

глазки 

5 Воробей Аппликация из 

крупы 

Познакомить с техникой 

наклеивания крупы на 

бумажную основу.  

Картонный 

шаблон дерева, 

шаблон 

воробья, 

гречка, рис, 

красный 

пластилин, 

глазки, клей, 

кисточки , 

салфетки. 

6 «Приглашаем Печать карандашом Познакомить детей с техникой -Лист бумаги Воробей 
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снегирей» 

(Для оформления 

экологической зоны) 

 

 

печатания карандашом-

печаткой 

 Учить изображать ягоды 

ритмично располагая точки на 

ветке рябины. 

 

-Тарелки для 

красок 

-Краски 

-Салфетки 

-Карандаш 

 

7 Наш аквариум Рисование манкой Ознакомление детей с новой 

нетрадиционной техники 

рисования (с помощью манки). 

Заинтересовать работать 

коллективно, соблюдать 

дружеские отношения, 

положительно относиться к 

работам товарищей. 

Плотная 

фоновая 

бумага, клей 

ПВА, кисточки, 

манная крупа 

8 

 

 

 

 

Наш аквариум 

(Для оформления 

экологической зоны) 

 

 

 

 

 

Рисование манкой 

 

 

 

 

Учить детей аккуратно работать 

с красками, закрашивать 

рисунок , выполненный манкой. 

Добиваться результата в работе. 

доводить начатое дело до 

конца. 

 

 

 

 

 Работы детей. 

Выполненные 

на предыдущем 

занятии , гуашь 

, кисточки, 

вода, салфетки. 

 

 

 

 

 Декабрь 

1 

 

   Снежинки 

(Для оформления 

участка) 

Аппликация из 

ватных палочек 

Учить составлять композицию 

снежинки из ватных палочек 

опускать в клей и приклеивать 

на основу. 

Ватные 

палочки, клей 

ПВА, картон. 

шаблон 

2 Зимний лес 

(мультипликация) 

Рисование солью Ознакомление детей с 

нетрадиционной техникой 

рисования “акварель и соль”. 

 

Лист голубого 

цвета с 

изображением 

дерева, соль 

салфетки, клей, 

кисточки. 

3 Зимний лес 

(мультипликация) 

Рисование солью Ознакомление детей с 

нетрадиционной техникой 

рисования “акварель и соль”. 

 

Лист голубого 

цвета с 

изображением 

дерева, соль 

салфетки, клей, 

кисточки. 

4 Гирлянда 

(Для оформления 

Конструирование 

из полосок бумаги 

Учить намазывать клеем концы 

полосок, соединять в кольцо, 

склеивать... 

Разноцветные 

полоски 

бумаги, клей, 

кисточки, 
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группы) пластилин 

5 Елка в лесу 

(Для оформления 

группы) 

Рисование манкой  Продолжать учить работать с 

манной крупой. Воспитывать 

аккуратность, развивать 

тактильную чувствительность 

мелкой ручной моторики.  

Манная крупа, 

клей, акварель,  

плотная 

фоновая 

бумага, 

кисточки.  

Гирлянда 

6 Рыбка  Аппликация с 

пуговицами 

Учить умению подбирать 

нужного размера пуговицы, 

располагать их на «рыбке». 

Воспитывать аккуратность. 

Цв. картон, 

шаблон рыбки, 

клей ПВА, цв. 

пуговицы 

7 Елочные шарики 

(Для оформления 

группы) 

Объемная игрушка 

из ниток 

Ознакомление с техникой 

изготовления объемной 

игрушки из ниток и клея. 

Развивать эстетический вкус, 

желание создать красивый 

шарик.  

Воздушные 

шарики, нитки, 

клей ПВА, 

ножницы, 

салфетки  

8 Рукавичка Деда 

Мороза 

(подарок Деду 

Морозу) 

Аппликация со 

стразами , 

бусинами, 

пайетками. 

Учить детей красиво 

наклеивать пайетки, стразы, 

бусинки, вату, снежинки на 

шаблон рукавички 

Шаблон 

рукавички из 

цветного 

картона, 

бусинки, 

пайетки 

снежинки, вата, 

клей, кисточки, 

салфетки. 

Январь 

1 

 

 

Снеговик-великан. 

(Для оформления 

группы) 

Аппликация из 

комочков салфеток 

Вызвать интерес к 

изображению снеговика-

великана в сотворчестве с 

педагогом и другими детьми. 

Формировать белые комочки, 

салфеток, обмакивать в клей и 

прикладывать к силуэту 

снеговика в пределах 

нарисованного контура. 

Контур 

снеговика, 

нарисованный 

на формате А3, 

белые, красные 

салфетки, клей. 

2 Овечки 

. 

Поделка из ваты и 

киндер-сюрприза 

Учить формировать из ваты 

комочки, наклеивать из на 

киндер-сюрприз, приклеивать 

заготовленную голову и глазки. 

Киндер-

сюрприз, вата, 

шаблон головы 

черного цвета, 

глазки. 

3 Медали Фроттаж .Познакомить с детей с 

техникой рисования  

«фроттаж»при составлении 

произвольных композиций. 

цветная бумага 

для принтера, 

масляная 

пастель, мягкие 

цветные 

карандаши, 
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разноообразны

е фактуры для 

подкладывания 

под бумагу. 

4 Зайчик  Аппликация из 

ваты 

Учить отрывать маленький 

кусочек ваты и наклеивать его 

на поверхность бумаги. 

Лист бумаги с 

изображением 

зайчика, вата, 

клей, кисточки, 

салфетки 

Медали 

5 Красивый браслет Моделирование из 

бусин 

 

Учить нанизывать бусины на 

нитку,  подбирая цвет и размер  

Развивать мелкую моторику 

рук, творческую фантазию. 

Воспитывать трудолюбие, 

усидчивость. 

 

Нитка, бусины 

разного цвета  

и размера. 

6 Дерево 

(Для оформления 

экологической зоны) 

 

Аппликация из 

кружева с 

элементами 

рисования. 

Показать детям разнообразия 

приемов и техник изображения 

предметов Продолжать учить 

работать с ножницами . 

напомнить технику 

безопасности  Воспитывать 

аккуратность , умение доводить 

дело до логического конца. 

Фоновая 

плотная бумага, 

кружева, 

ножницы, клей 

ПВА. 

фломастеры, 

цв. карандаши. 

 Февраль 

1 

 

 

Рыбка 

(Для оформления 

экологической зоны) 

 

Аппликация из 

круп 

Продолжаем знакомить с 

техникой наклеивания крупы на 

бумажную основу. 

Голубой 

картон, шаблон 

рыбки, крупы 

(пшено, рис, 

гречка), клей, 

кисточки, 

салфетки. 

2 «Валентинки» 

( Подарки малышам, 

друзьям) 

Аппликация из 

комочков 

гофрированной 

бумаги 

Продолжать знакомить детей с 

нетрадиционной техникой 

аппликации. Учить делать 

комочки из гофрированной 

бумаги. Учить наносить клей на 

шаблон и наносить комочек 

бумаги 

Шаблон из 

картона сердце, 

нарезанные 

квадратики 

гофрированной 

бумаги 

красного цвета, 

клей, кисточки, 

салфетки, блеск 

для украшения 

3 «Открытка к 23 

февраля» 

( Подарок папе) 

Аппликация 

( коллаж) 

Учить детей  аккуратно 

намазывать клеем готовые 

формы, аккуратно приклеивать 

на картон, составляя форму 

кораблика. 

Цветной картон 

голубого цвета, 

заготовки для 

аппликации 

кораблик, клей, 

кисточки, 
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салфетки. 

4 Солнышко Коллективная 

аппликация из 

ладошек 

Продолжаем учить работать в 

коллективе, развиваем умение 

обводить свою ладошку и 

наклеивать на шаблон. 

Продолжать  учить работать с 

ножницами, соблюдая технику 

безопасности 

Ватман, 

желтый картон, 

желтая бумага 

разных тонов, 

клей, кисточки, 

салфетки. 

5 Панно 

(Оформление группы 

к празднику) 

Тестопластика  Продолжать развивать навыки 

работы с соленым тестом. 

Учить детей использовать 

дополнительные предметы  

Учить работать сообща, 

обратить внимание на рисунки 

композиции, что нужно 

сделать, чтобы их украсить 

тестом. 

Развивать мелкую моторику, 

внимание, память. 

 

Цветное 

соленое тесто, 

дощечки,салфе

тки;стаканчики 

с водой; 

заготовка 

плаката из 

ватмана  

 

 

6 Волшебное  

рисование 

(Оформление 

приемной к 

празднику) 

 

Ниткография С помощью нетрадиционной 

техники рисования развивать у 

детей стойкий интерес к 

изобразительной деятельности. 

Формировать умение 

самостоятельно выбирать 

цветовую гамму красок, 

соответствующую радостному 

весеннему настроению. 

Развивать цветовое восприятие, 

совершенствовать мелкую 

моторику пальцев рук и кистей. 

Закреплять ранее полученные 

навыки. . Систематизировать и 

закреплять знания детей о 

весне. Вызвать положительный 

отклик на результаты своего 

творчества. 

шерстяные 

нитки, 

альбомный 

лист, 

акварельные 

краски или 

гуашь, 

кисточки, по 

одному 

карандашу на 

каждого 

ребенка, 

емкости с 

водой на 

каждый стол, 

мокрые 

тканевые 

салфетки для 

рук. 

7       Жар-птица 

(Оформление группы 

к празднику) 

Cтразы Учить работать со стразами. 

Определять приемы работы и 

инструменты, контролировать 

свою работу (определять 

правильность действий и 

результаты). Учить правильно 

оценивать качество готовых 

изделий. В работе с блестками 

соблюдать аккуратность. 

Лист бумаги с 

силуэтом жар-

птицы, стразы, 

клей, кисточки, 

салфетки. 
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8 Зима 

(выставкадетских 

работ на тему  

«Зима») 

Коллаж Создать картину, используя уже 

готовые поделки детей. 

Развивать творческое 

воображение, эстетические 

чувства. Воспитывать 

аккуратность, уважение и 

отзывчивость к творчеству 

товарищей.  

Работы детей, 

клей, ножницы, 

фломастеры, 

цв. карандаши, 

краски 

                                                           Март Солнышко 

1 Цветы для мамы 

(Подарок на 8 марта 

маме) 

Поделка из полосок 

бумаги 

Учить детей  аккуратно 

намазывать клеем готовые 

полоски, соединять их и 

приклеивать на кружки 

цветные. 

Цветные 

полоски из 

бумаги, 

цветной картон, 

кружки 

желтого цвета. 

2 Веточка мимозы 

(Подарок на 8 марта 

маме) 

Скатывание бумаги Закреплять умение мять бумагу 

в руках, затем скатывать из нее 

шарик. После этого бумажный 

комочек опускать в клей и 

приклеивать на основу. 

Салфетки 

желтого цвета, 

клей ПВА, 

картон. 

3 Собака   Оригами с 

элементами 

рисования 

Продолжать знакомить детей с 

техникой «оригами» Учить 

складывать бумагу в 

правильном порядке, дополняя 

деталями. Воспитывать 

аккуратность, усидчивость. 

Желание добиваться 

положительного результата. 

 

Цветная 

бумага, клей-

карандаш, 

фломастеры 

или цв. 

карандаши. 

 

4 Фоторамка 

(Для оформления 

работ на выставку) 

Торцевание Учить детей создавать изделия 

в технике торцевание. 

Продолжать учить навыкам 

работы с ножницами. Развивать 

интерес к разнообразию 

изобразительной деятельности . 

Воспитывать усидчивость, 

трудолюбие. 

Рамка, 

вырезанная из 

картона, 

пластилин, 

полоски  

креповой 

бумаги разного 

цвета, 

ножницы, 

шпажки или 

стержни, 

салфетки. 

5 Солнышко Квиллинг  Познакомить детей с 

элементами квиллинга спираль и 

капелька, изучение нового 

элемента глаз, создания 

аппликативной картины 

клей, кисти, 

цветные 

карандаши, 

клеенка, полоски 

для квиллинга, 

иллюстрации 

«Солнышко», 
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работа педагога.. 

6 Кораблик «Алые 

паруса». 

Смешенная Учить детей комбинировать в 

работе различные виды 

материала. Развивать 

творческую инициативу, 

самостоятельность. 

Воспитывать желание 

добиваться положительного 

результата в работе. 

 

Картон, ткань, 

шерстяные 

нитки, 

самоклеющаяся 

бумага, клей, 

ножницы 

Фоторамка 

7 Домик для зайчика 

(мультипликация) 

Цветной клейстер Продолжать знакомить детей с 

разными техниками и 

материалами; развивать у детей 

интерес к изобразительной 

деятельности; изобразительные 

навыки и умения, ориентировку 

на листе, мелкую моторику рук. 

Воспитывать аккуратность, 

усидчивость, трудолюбие.  

 

ЛистА-4, кисть 

мягкая№4, 

жёсткая кисть 

для клейстера. 

Баночки с 

цветным 

клейстером 3-5 

цветов, гуашь, 

оборудование 

для рисования, 

образец 

8 Домик для зайчика 

(мультипликация) 

Цветной клейстер Продолжать знакомить детей с 

разными техниками и 

материалами; развивать у детей 

интерес к изобразительной 

деятельности; изобразительные 

навыки и умения, ориентировку 

на листе, мелкую моторику рук. 

Воспитывать аккуратность, 

усидчивость, трудолюбие.  

 

ЛистА-4, кисть 

мягкая№4, 

жёсткая кисть 

для клейстера. 

Баночки с 

цветным 

клейстером 3-5 

цветов, гуашь, 

оборудование 

для рисования, 

образец 

Апрель 

1 Началась капель Коллективная 

отрывная 

аппликация 

Учить детей отрывать 

небольшие кусочки бумаги от 

большого, аккуратно 

приклеивать на картон.. 

Картон, с 

изображением 

весны, цветная 

бумага, клей, 

кисточки, 

салфетки. 

2      Фоторамка 

(Для оформления 

работ на выставку) 

 

Аппликация 

кофейными 

зернами 

Учить приклеивать зерна кофе 

на заготовленный шаблон 

Картон, 

вырезанный в  

форме рамки 

для 

фотографии, 

кофейные 

зерна, клей, 

кисточки, 
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салфетки 

3      Фоторамка 

 

Аппликация 

кофейными 

зернами 

Учить приклеивать зерна кофе 

на заготовленный шаблон 

Картон, 

вырезанный в  

форме рамки 

для 

фотографии, 

кофейные 

зерна, клей, 

кисточки, 

салфетки 

4 Пасхальное яйцо Аппликация 

крупой, тканью 

Продолжать знакомить детей с 

нетрадиционной 

изобразительной техникой. 

Учить наносить клей на 

рисунок и быстро засыпать его 

крупой. 

Шаблон яйца с 

узором, клей, 

кисти, крупы 

(крашеный рис, 

горох). 

5 Платье для куклы 

 

(Для игр с куклами) 

Аппликация из 

кусочков ткани 

Учить выполнять аппликацию 

из ткани, правильно 

располагать элементы 

украшения. Развивать 

творческую фантазию. 

Шаблон платья 

на картоне, 

кусочки 

разноцветной 

ткани, клей, 

кисточки, 

салфетки. 

6 Бусы для куклы 

(Для игр с  куклами) 

Моделирование из 

макарон и 

соломинок 

Учить нанизывать «бусины» на 

нитку (проволоку), развивать 

мелкую моторику рук, 

творческую фантазию. 

Разные виды 

макарон, 

крашеные 

макароны, 

нарезанные 

соломинки от 

сока, леска, 

нитка, 

проволока. 

Бусы для куклы 

7 Сова Пластилинография Продолжать  учить  приемам 

размазывания пластилина на 

картонную основу. Учить 

смешивать два цвета Картон с 

силуэтом совы, пластилин, 

стеки пластилина. Воспитывать 

аккуратность, усидчивость в 

работе 

Соленое тесто, 

дощечки, стеки, 

большая доска 

 

8 Черепаха 

(Для оформления 

экологической зоны) 

 

 

Тестопластика Учить детей лепить черепаху из 

отдельных частей: панцирь, 

голова, лапы, хвост; упражнять 

в приемах скатывания, 

вдавливания, раскатывания, 

присоединения и 

примазывания; учить придавать 

образу 

Полоски цв. 

бумаги для 

квилинга, 

стержни, клей., 

лист бумаги, 

салфетки 
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Май 

1 Салют к 9 мая 

(Оформление 

участка) 

Конструирование 

из природного 

материала 

Закрепить приемы 

приклеивания конфетти на 

лист, а также заполнять весь 

лист  бумаги.. 

Ватман, 

разноцветное 

конфетти, клей, 

кисточки, 

салфетки. 

2 Лебединое озеро 

(Для  итоговой 

выставки)  

Модульная 

аппликация 

Продолжать обучать разным 

приемам работы с природным 

материалам, пластилином 

Шишка, белый, 

черный и 

красный 

пластилин, 

голубой картон, 

камешки для 

украшения.. 

3 Сказочный букет 

 

Квиллинг   

4 Подсолнухи 

(Для  итоговой 

выставки) 

Аппликация из 

бумаги и гречки 

Учить детей  аккуратно 

намазывать клеем готовые 

формы, аккуратно приклеивать 

на картон 

Картон синего 

цвета, 

заготовка 

стебелька, 

листика, 

желтых 

лепестков, 

гречка, клей, 

кисти, салфетка 

5 Птичка 

(Для  итоговой 

выставки) 

     Мозаика Продолжать учить выполнять 

изображение в технике 

«мозаика». Разрывать бумагу на 

квадратики и наклеивать их на 

силуэт птички, добиваясь 

создания образа птички.  

 Фоновая 

бумага, 

цв. бумага, 

клей, кисточки, 

салфетки. 

6 Листок с божьей 

коровкой 

 

Тестопластика  Продолжать развивать у детей 

навыки лепки из теста..  

Соленое тесто , 

стеки, клеенка 

7 Листок с божьей 

коровкой 

(Для  итоговой 

выставки) 

Тестопластика  Продолжать учить детей 

расписывать готовые формы. 

Закреплять  навыкиработы 

красками ( гуашь) Воспитывать 

аккуратность, усидчивость, 

желание получить результат..  

Готовые 

изделия, гуашь, 

кисточки, 

салфетки, вода. 

8 Выставка детских 

работ 

Выставка  Учить детей позитивно 

оценивать результаты своего 

труда и труда товарищей.  

Развивать эстетические чувства. 

Детские работы 
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Воспитывать отзывчивость,  

доброжелательность. Вызвать 

положительный отклик на 

результаты труда детей 

3. Организационный раздел 
Кадровое обеспечение  

Реализовывать программу может педагог, имеющий среднее специальное или 

высшее педагогическое образование, обладающий достаточными знаниями и опытом 

практической работы с детьми, владеющий навыками работы со съемочным, 

осветительным оборудованием и компьютерными монтажными программами.   

Для проведения диагностики психического развития обучающихся к работе по 

программе привлекается психолог, владеющий методиками работы с детьми 

младшего дошкольного возраста.  

Педагогические технологии, методы, приемы и  формы 

организации образовательного процесса  

Одним из непременных условий успешной реализации программы  является 

разнообразие форм и видов работы, которые способствуют развитию творческих 

возможностей обучающихся. На занятиях по программе применяются следующие 

словесные, наглядные, проблемные методы и приемы обучения и воспитания:   игры, 

стимулирующих инициативу и активность детей;   моральное поощрение 

инициативы и творчества;   сочетание индивидуальных, групповых и коллективных 

форм деятельности;   просмотры мультфильмов с последующим обсуждением и 

анализом;   наблюдение над языком анимации, секретами создания образа, съемки, 

монтажа;  рассказ, беседа, побуждающий или подводящий диалог;  упражнения и 

творческие задания;  создание благоприятных условий для свободного 

межличностного общения;  регулирование активности и отдыха;   мастер-классы 

профессионалов по созданию мультфильмов;  показ работ родителям, учащимся из 

других 

Ресурсное обеспечение программы 

1. Бумага (цветная, гофрированная, самоклеющаяся) . 

2. Картон (однослойный и многослойный) . 

3. Природный материал (шишки, желуди, ракушки, листья, ветки, солома) . 

4. Фломастеры, маркеры, карандаши, гуашь, восковые мелки.  

5. Нитки (простые, шерстяные, капроновые) . 

6. Леска, проволока.  

7. Пуговицы.  

8. Скотч.  

9. Ткань.  
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10. Цветной бисер, бусы, стразы, пайетки,  

11. Киндер– сюрпризы.  

12. Семечки. Крупа.  

13. Вата.  

14. Обертки от конфет и шоколада.  

15. Цветные иллюстрации.  

16. Клей.  

17. Соленое тесто 

18 Пластилин. 

19. Наждачная бумага. 

20. Копировальная бумага. 

21. Батик (ткань, краски). 

3.2  Режим организаций занятий 

 Программа предполагает проведение двух занятий в неделю, во вторую половину дня 

в рамках работы дополнительного образования, по подгруппам. 

Общее количество занятий в год – 62 (с октября по май). Педагогический анализ 

знаний, умений и навыков детей дошкольного возраста проводится 2 раза в год 

(вводный - в сентябре, итоговый - в мае).  

Возраст детей 3- 4 года, 4-5 лет, количество детей -12 человек.  

Место проведения: кабинет пдо 

Время проведения: 10 -15мин.  младшая гр 

                                  15 -20мин. средняя гр 

Срок реализации: 8 месяцев 
 

Формы организации деятельности учащихся: 

- подгрупповая; 

- индивидуальная. 

Формы проведения занятий: 

- занятие-путешествие; 

- занятие-эксперимент; 

- игра; 

- экскурсия; 

- проблемная ситуация; 

-дальтон; 

-экспресс-релиз; 

                Формы проведения итогов реализации рабочей программы:  

 Организация ежемесячных выставок детских работ для родителей. 

 Тематические выставки в ДОУ. 

 Участие в городских, российских и всероссийских выставках и конкурсах в течение 

года. 

 

Сотрудничество с родителями: 

 помощь в оборудовании и оснащении материалом изобразительного уголка в 

группе; 
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 анкетирование родителей; 

 совместная работа детей и родителей по намеченной тематике ДОУ; 

 участие в конкурсах 

 итоговое занятие в рамках «Дня открытых дверей» для родителей 

 Создание презентации детских работ на сайт; 

 Участие в конкурсах различного уровня. 

 Создание портфолио «Юного дизайна и мультипликатора» 

 Через социальные сети. 

. 

Работа с педагогами: 

  консультации для педагогов; 

  выступления на педагогических советах, методических объединениях; 

 педагогическая мастерская «Обмен творческими находками»; 

 мастер-класс для педагогов «Детский дизайн» 

 
 Заключение 

Напомним, что способности проявляются и формируются лишь в деятельности. 

Значит, только правильно организуя деятельность ребенка, можно выявить, а затем и 

развить его способности. К.Д. Ушинский писал «Основной закон детской природы 

можно выразить так: ребенок нуждается в деятельности непрестанно и утомляется не 

деятельностью, а ее однообразием или односторонностью».  Таким образом, детский 

дизайн – это   деятельность, направленная на достижение определенной цели по 

оформлению, или создание продукта, при этом совершенствуются интерьер в группе 

или ДОУ, и зрительное восприятие ребенком предметов сделанными именно детьми. 

Данная деятельность способствует формированию креативности у детей, 

формированию моральных качеств личности, как самостоятельность, инициатива, 

организованность и ответственность при выполнении задания. Эффективность 

творческого процесса в ходе продуктивной деятельности напрямую зависит от 

методов и приемов, которые используются в работе.  

Непосредственный контакт ребенка с нетрадиционным материалом позволяют 

ему узнать их свойства, качества, возможности, пробуждают любознательность, 

обогащают яркими образами в мире дизайна. В ходе творческой работы дошкольник 

учиться наблюдать, размышлять, сравнивать, анализировать и делать выводы. 

 В заключении хочется сказать, что детский дизайн, направлен не просто на 

создание поделок из разнообразного материала, а ещё приятная, ответственная, 

творческая работа. Это настоящее мастерство сродни искусству. Как неповторима 

природа, так и неповторимо и то, что из нее создано.  Дошкольники с большим 

интересом и желанием мастерят необычные вещицы – сувениры, подарки, украшения. 

Ну а взрослые, вместе с детьми снова и снова окунаются в свои детские впечатления. 

Итогом в реализации программы являются выставки детских работ в детском 

саду, в группе; дни презентации мультфильмов родителям, сотрудникам, детям; 

составление альбома лучших работ, использование поделок-сувениров в качестве 

подарков, игрушек для игр в группе, для инсценировок, для оформления групповых 
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комнат, приемных, участка, изготовление книжек-самоделок.   Общественное значение 

результатов дизайна дошкольников играет значительную роль в их воспитании. 

 3.3 Список используемой литературы: 

1. «Азбука соленого теста» О.Чибрикова.- М.:Эксмо, 2008.- (Азбука рукоделия). 

2. «Объемные картинки» Учебно-методическое пособие для дошкольников.-Спб.: 

Детство-Пресс: 2010г 

3. «Секреты бумажного листа» Учебное издание «Издательство «Мозаика-Синтез», 

2004г. 

4. «Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет» И. А. 

лыкова. – Москва,2011. – Издательский дом «Цветной мир». 

5. Амоков В.Б. «Искусство аппликации» М. 2002г. 

6. Малышева А.Н., Н.В.Ермолаева «Аппликация в детском саду» Ярославль «Академия 

развития» 2006г 

7. Доронова Т.Н., Якобсон С.Т. «Обучение детей рисованию, лепка, аппликации в игре» 
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8. Выготский Л.С. «Воображение и творчество в детском возрасте» М.1991г. 

 9. Давыдова Г.Н. « Детский дизайн . Поделки из бросового материала».   
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 Приложение №1 
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                     2.Содержательный раздел 
 
2.1 Уровень овладения необходимыми навыками и умениями 
 

Критерии: 
-Знание художественных материалов, которые можно применять в дизайне; 

-Предлагает много идей, решений задач, ответов на вопросы;  

-Владеет приёмами художественно – конструктивного дизайна 

-Свободно высказывает своё мнение, иногда настойчиво, энергично отстаивает его; 

-Знает кто такой дизайнер, художник; 

-Склонен к рискованным действиям; 

-Обладает богатой фантазией, воображением; часто озабочен преобразованием, 

улучшением общества, предметов, систем; 

-Обладает хорошо развитым чувством юмора и видит юмор в ситуациях, которые 

другим не кажутся смешными; 

-Чувствителен к красоте, обращает внимание на эстетические характеристики вещей, 

предметов; 

-Нонконформист, не боится отличаться от других; 

-Конструктивно критичен, не принимает авторитарных указаний без критического 

изучения.        

                       Оценочные материалы: 

Ниже возрастной нормы 

 Проявляет интерес к наиболее ярким свойствам предметов и явлений, желание 

общаться с ними. Эмоционально откликается на проявление эстетического, но только 

по побуждению взрослого. При назывании взрослым образов в рисунках, 

иллюстрациях, скульптуре, предметах быта, игрушках узнает их, радуется. Рисует, 

лепит, конструирует, составляет аппликацию с помощью взрослого. Знает некоторые 
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изобразительные материалы, но умения ими пользоваться, технические, 

формообразующие навыки и умения требуют дальнейшего закрепления.  

 

Соответствует возрастной норме 

Проявляет интерес к восприятию предметов, произведений искусства, желание 

рассматривать их, действовать с ними при постоянном активном участии взрослого. 

Эмоционально откликается на красивое с помощью жеста, мимики, движения. Знает 

основные признаки предметов, которые делают предмет красивым; яркие цвета, 

основные формы, разницу величин, свойства поверхности. Узнает образы в рисунке, 

иллюстрациях, скульптуре, прикладном искусстве. Умеет пользоваться некоторыми 

изобразительными инструментами, владеет формообразующими движениями в 

пределах программных требований данной группы. Может дополнять изображение 

деталями при напоминании взрослого.  

 

Выше возрастной нормы 

Проявляет активный интерес к восприятию эстетических свойств предметов и 

явлений, желание рассматривать и действовать с ними. Есть живой эмоциональный 

отклик, выражение удовольствия, радости в мимике, движениях, словах. Проявляет 

заинтересованное отношение, элементарную оценку, используя отдельные слова, 

характеризующие образ: веселый, хороший, теплый, мягкий и т.д. знает и называет 

основные сенсорные признаки предметов. Узнает яркие эмоциональные состояния, их 

внешние выражения. Проявляет интерес к изобразительной деятельности: знает, что 

нарисовать, слепить, построить, выполнить аппликацию. Знает изобразительные 

материалы, их свойства, владеет техническими и формообразующими движениями 

выше программных требований данной группы. Проявляет самостоятельность, 

творчество в подборе цвета, выполнения образа деталями. 

 

Педагогическая диагностика 

 Педагогическая диагностика творческого развития проводится с детьми два раза в 

год: в сентябре и в мае. (Приложение №1) 

Основная задача диагностики заключается в том, чтобы определить степень освоения 

ребенком программы дополнительного образования «Детский дизайн». 
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