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I Пояснительная записка 

Программа «Детский дизайн» предназначена для работы с дошкольниками в области 

дополнительного образования. Художественная деятельность является неотъемлемой частью 

эстетического воспитания дошкольника. Совершенствование личности ребѐнка предполагает 

развитие у него разнообразных способностей, умений, навыков, которые развиваются в 

продуктивной деятельности. 

«Детский дизайн» включает в себя III блока разной направленности в плане художественной 

деятельности. Что позволяет развивать творческие задатки детей, проявлять желание работать 

индивидуально и в группах, развивать эмоциональную отзывчивость, развивать пространственное 

воображение.  

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время возникает необходимость  в 

новых подходах к преподаванию дошкольников художественной деятельности, способствующей 

решать современные задачи творческого восприятия. Учитывая то что мы живем в современном 

мире где дизайн является неотъемлемой его частью, ребенку необходимо дать элементарные знания 

о нѐм. В практике сада нередко смешивают  понятия  «изобразительная  деятельность» и «детский 

дизайн». Детские работы которые выполняются на художественных занятиях – это не дизайн. А вот 

создание композиций из природного материала, создание работ в технике фито-дизайн которые в 

последующем могут занять место в уголке природы, оформление выставок и т. д. всѐ это относится к 

детскому дизайну. 

Предпосылками дизайнерского искусства является естественное человеческое стремление к 

прекрасному, желание воплощения новых и всѐ более совершенных образов 

Новизна программы заключается в развитие творческого потенциала дошкольника средствами 

художественно-конструктивного дизайна. Формируется эстетический вкус, культура поведения, 

художественный и творческий потенциал, навыки умелого обращения с материалами и 

инструментами. Все это необходимо современному человеку, чтобы осознать себя гармонично 

развитой личностью, что соответствует требованиям ФГОС ДО. 

Педагогическая целесообразность. На занятиях дети расширяют свой кругозор, повышают 

познавательный интерес к аппликации, ручному труду. Работа по изготовлению изделий на кружке 

«Детский дизайн» развивает сенсомоторику, оказывает влияние на умственное развитие, повышает 

внимание, целеустремленность, трудолюбие, аккуратность. Особое внимание уделяется 

поиску творческих решений при изготовлении поделок.  

1.1 Организационно-методическое обеспечение программы 

( возраст детей, сроки реализации, режим занятий, наполняемость групп) 

Программа «Детский дизайн» рассчитана на 1 год ( с детьми подготовительной группы). 

Численность детей в группе 6 детей. Продолжительность занятия составляет 25 минут. 

1.2 Цель программы «Детский дизайн» - научить детей особому виду аппликации из засушенных 

растений( фито-дизайн), создавать объемные композиции из разных материалов ( айрис-

фолдинг), приобщать детей к творчеству, дать им возможность ощутить себя авторами 

художественного произведения( декупаж) 

Задачи программы 

Обучающие: 

 Знакомить детей с основными понятиями дизайна и базовыми формами фито-дизайна, айрис-

фолдинга, декупажа. 



 Обучать различным приѐмам работы с природным материалом ( листья, цветы) и бумагой. 

 Формировать умения следовать  устным инструкциям, работать по схеме. 

 Знакомить детей с основными понятиями: фито-дизайн, айрис-фолдинг, декупаж. 

 Создавать композиции выполненные в разных техниках и с использованием разных 

материалов.  

Срок 

реализации 

программы 

 

Количество часов 

Дни недели 

Понедельник ( 2-

4 неделя) 

Вторник ( 1-3 

неделя) 

1 год В год  В месяц  В неделю Время 

28 занятий 4 занятия 1 занятие 17:30 

 

Развивающие: 

 Развивать художественный вкус и творческие способности детей. 

 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. 

 Развивать творческий  потенциал дошкольника средствами художественно-

конструктивного дизайна. 

Воспитательные: 

 Воспитывать у детей старшего дошкольного возраста трудолюбие, вызывать желание довести 

начатое дело до конца, развивать произвольную регуляцию деятельности.  

 Воспитывать внимание, аккуратность, целеустремленность. Прививать навыки работы в 

коллективе. 

 

1.3 Планируемые результаты освоения программы. 

В результате обучения по данной программе дети:  

должны знать: 

 базовые формы фито-дизайна, айрис-фолдинга и декупажа; 

 основные формы работы с хрупкими листьями, бумагой, атласной лентой и картой для 

декупажа; 

 приѐмам работы с салфетками в технике декупаж: 

 приѐмам работы бумагой, атласными лентами в технике айрис-фолдинг; 

 следовать устным инструкциям, читать айрис-шаблоны; 

 создавать композиции выполненные в техниках: фито-дизайн, айрис-фолдинг и декупаж; 

 бережно и экономно использовать материал, содержать в порядке рабочее место. 

Возможные формы выявления, фиксации и предъявления результатов: 

Спектр способов и форм выявления 

результатов 

Спектр способов и форм 

фиксации результатов 

Спектр способов и форм 

предъявления результатов 

Диагностика, проводимая в конце года 

обучения в виде естественно- 

педагогического наблюдения. 

Итоговые занятия. 

Грамоты, Дипломы, Готовые 

работы Статьи на сайте 

ДОУ. Методические 

разработки. 

 открытые мероприятия для 

педагогов и родителей (законных 

представителей) воспитанников;  

 выставки поделок, 

изготовленных в процессе  



конкурсы, соревнования, 

фестивали;  

 составление фотоальбома 

«Наше творчество»;  

 отзывы родителей и 

воспитанников, посещающих 

кружок. 

II Содержательный раздел 

2.1 Учебно-методический план образовательной программы 

№ Наименование разделов и тем Кол - 

во 

часов 

Часы 

Теория Практика 

Вводный блок 

1 «Что такое детский дизайн»? Инструменты и 

материалы. Правила техники безопасности. 

«Я в дизайнеры пойду, пусть меня научат» 

1 1 0 

2 Блок I .« Фито-дизайн» 5 0 5 

3 Блок II. « Айрис-фолдинг» 9 1 8 

4 Блок III. «Декупаж» 11 1,5 10 

5 Оформление работ. Выставка 1 0 1,5 

Всего 28 3,5 24,5 

 

2.2.Основное содержание.  

Календарно - тематический план. 

№ Тема  Цель занятия  Оборудование  Дата  По 

факту 

 Вводный блок.   

1 Вводное занятие. Понятие о 

дизайне.  

Беседа «Я в дизайнеры 

пойду, пусть меня научат» 

Беседа о технике 

безопасности при 

работе с ножницами и 

клеем. Дать детям 

первые представления 

о дизайне. 

Показ готовых работ, 

которые дети будут 

выполнять в кружке. 

Презентация «Дизайн – это 

интересно!». 

1.10.19  

 Блок I .« Фито-дизайн» 

2.  

Беседа о фито-дизайне 

«Ёжик» 

Цель: Ознакомление 

с техникой 

выполнения 

композиций из 

засушенных растений. 

Привить навыки 

восприятия красоты 

осенней природы. 

Оборудование: 

Засушенные растения и 

цветы разной формы и 

цвета. Лист белого картона 

15×20 . Клей ПВА и 

кисточка. Заготовка силуэта 

для декорирование его 

засушенными растениями. 

7.10.19  

3. 
«Осенние узоры» 

 

Цель: Привить 

навыки восприятия 

красоты осенней 

природы. Учить 

«печатать» листьями 

методом «оттиска».  

Оборудование:   листья  

деревьев, гуашь,  лист 

белого картона 15×20, 

рисунок дерева ( без 

листьев). 

15.10.19  



Закреплять знания 

детей о листьях и 

деревьях. 

4. «Осень золотая» 

 

Цель: Продолжить 

учить детей 

выполнению 

композиций из 

засушенных растений. 

Учить работать с 

хрупкими листьями и 

цветами. 

 

Оборудование:  
Засушенные растения, 

листья и цветы.  Лист 

белого или цветного 

картона ( на выбор детей) 

15×20 . Клей ПВА кисточка. 

21.10.19  

5. «Портрет осени» 

 

Цель: Продолжить 

учить детей 

выполнению 

композиций из 

засушенных растений. 

Развивать 

эстетический вкус и 

эстетическую 

культуру. Привлечь 

детей к 

дизайнерскому 

решению: дорисовка и 

прорисовка, 

наклеивание листьев. 

Оборудование:  Лист 

белого картона 15×20 . Клей 

ПВА кисточка. Готовый 

шаблон портрета девушки ( 

на выбор). Засушенные 

растения и цветы.  

29.10.19  

6. 
«Лесные жители» 

Цель: Продолжить 

учить детей 

выполнению 

композиций из 

засушенных растений. 

Развивать чувство 

формы и композиции. 

Оборудование:  Лист 

белого картона 15×20 . Клей 

ПВА кисточка. Засушенные 

растения и цветы, ножницы. 

4.11.19  

 Блок II. « Айрис-фолдинг» 

7. Вводное занятие. 

Знакомство с 

техникой  «радужного 

складывания» - айрис – 

фолдинг.  

 

Беседа о технике 

безопасности при 

работе с ножницами и 

клеем. 

Вызвать интерес к 

данному виду 

творчества.  

Показ готовых работ  

которые дети будут 

выполнять в данной 

технике. Презентация 

«Радужное складывание».  

12.11.19  

8. «Сердечко» Цель: Научить детей 

понимать айрис-

схему. 

1. Развивать умение 

создавать 

композиции. 

2. Воспитывать 

культуру труда и 

безопасность. 
 

Оборудование:  картон 

жѐлтого цвета, цветная 

бумага двух оттенков 

красного цвета, линейка, 

ножницы, клей. 

18.11.19  

9. «Чудо-яблоко» Цель: Научить детей 

понимать айрис-

схему. 

3. Развивать умение 

Оборудование цветная 

бумага, ножницы, 

карандаш, клей ПВА, кисть 

для клея, цветной картон, 

26.11.19  



создавать 

композиции. 

4. Воспитывать 

культуру труда и 

безопасность. 

Развивать мышление 

и фантазию. 
 

шаблон белки, 

распечатанный на принтере, 

дырокол «Листик». 

10. «Кленовый лист» Цель: Научить детей 

понимать айрис-

схему. 

5. Развивать умение 

создавать 

композиции. 

6. Воспитывать 

культуру труда и 

безопасность. 

Воспитывать 

аккуратность, 

желанию помочь. 
 

Оборудование: Два листа 

картона, айрис шаблон, 

карандаш, ножницы, 

двухсторонний скотч, 

атласные ленты: красного, 

желтого и оранжевого 

цвета. 

2.12.19  

11. 
«Птичка на ветке» 

Цель: Научить детей 

понимать айрис-

схему. 

7. Развивать умение 

создавать 

композиции. 
Воспитывать 

культуру труда и 

безопасность. 

Воспитывать 

сосредоточенность и 

аккуратность. 

Оборудование: готовая 

айрис схема;  задуманная 

фигура птицы, вырезанная 

на листе картона;  атласные 

ленты, сложенные пополам 

и проутюженные;  готовые 

искусственные цветы и 

листья;  клей карандаш; 

скотч прозрачный 

10.12.19  

12. 
«Рыбка» 

 

Цель: Научить детей 

понимать айрис-

схему. 

8. Развивать умение 

создавать 

композиции. 

Воспитывать 

культуру труда и 

безопасность. 

Продолжать учить 

детей работать с 

бумагой. 

Оборудование: готовая 

айрис схема, задуманная 

фигура рыбки вырезанная 

на листе картона, цветная 

бумага, клей карандаш, 

скотч прозрачный. 

16.12.19  

13. 
«Снегирь» 

Цель: Закрепить 

умения детей 

накладывания бумаги 

друг на друга и 

скреплять еѐ. 

Развивать чувство 

прекрасного. 

Оборудование:  
цветной картон- фон, 

ножницы, скотч узкий, 

атласная лента красного, 

черного и серого цвета, 

шаблон снегиря. 

24.12.19  



14. «Божья коровка» Цель: Продолжать 

учить заполнять 

внутреннее 

пространство шаблона 

полосками бумаги. 

Воспитывать 

аккуратность. 

Оборудование: картон 

белый для основы; бумага 

красная; бумага чѐрная; 

айрис шаблон с 

изображение алгоритма 

заполнения; клей; дырокол; 

бумажный подарочный 

пакет с изображением 

цветов 

 

30.12.19  

15. «Цветик семицветик» Цель: Развивать 

творческие 

способности. 

Закреплять 

представления о 

величине, счѐте.  

Упражнять ы умении 

ориентироваться на 

листе бумаги. 

Оборудование: плотный 

картон зеленого, красного и 

жѐлтого цвета; айрис-

шаблон цветка; клей 

карандаш; ножницы; 

плотный белый картон. 

14.01.20  

 Блок III. «Декупаж» 

16. Вводное 

занятие.   Познакомить детей 

с нетрадиционной 

художественной техникой – 

декупаж. 

Цель:  Развивать 

дизайнерские умения: 

размещать объекты в 

соответствии с 

особенностями их 

формы; развивать 

творческие 

способности.  
Воспитывать 

дружелюбие, 

поддерживать интерес 

к совместному 

творчеству. 

Оборудование:  Просмотр 

презентации 

о технике «Декупаж». 
Показ готовых работ  

которые дети будут 

выполнять в данной 

технике. 

20.01.20  

17.  

 

«Секреты мастера 

Декупажа» 

 

Цель: Продолжить 

знакомство с видом 

рукоделия «декупаж», 

изготовление поделок 

своими руками 

посредством 

этой техники детьми. 

Научить правильному 

декорированию на 

стеклянной 

поверхности. 

Оборудование:  
стеклянные баночки-

заготовки, бумажные 

салфетки с рисунком, клей 

ПВА, кисти для клея, 

влажные салфетки, 

подставки под кисти, 

сладкие сюрпризы для 

детей, проектор со 

слайдами, аудиозапись, 

диско-шар, фартуки на 

каждого ребенка. 

28.01.20  

18.  

 

 

«Декорирование 

предметов быта» 

Цель:  Практическое 

освоение техники 

декорирования 

предметов обихода-

 «декупаж». Показать 

особенности работы в 

этой технике.  Создать 

возможность 

проявления своей 

фантазии, 

Оборудование:  салфетки 

столовые трехслойные с 

рисунком;  клей ПВА, 

разведенный водой 1:1; 

деревянные ложки;  

ножницы;  кисти;  губка для 

мытья посуды (разрезанная 

на части);  салфетки 

влажные; 

03.02.20  



изобретательности. 

19.  

 

 

«Сказочная гжель» 

Цель: Продолжать 

знакомить с техникой 

«декупаж». Обратить 

внимание на простоту 

оформления посуды и 

окружающих вещей. 
Развивать мелкую 

моторику.  Учить 

детей подбирать 

салфетки с четким 

орнаментом (каймой), 

сочетающиеся между 

собой по цвету и 

узору. Развивать 

комбинаторные и 

композиционные 

умения. 

Оборудование: 
Керамическая тарелка; 

салфетка с тематическим 

рисунком; 

краски; 

акриловые художественные; 

средство для 

обезжиривания (жидкость 

для снятия лака) ; 

акриловый лак; 

ножницы; 

клей ПВА; 

кисть № 5; 

спонж из губки для мытья 

посуды. 

 

11.02.20  

20.  

 

 

Кухонная доска 
«Полевые травы» 

 

 

Цель: Декорировать 

ручку лопаточки в 

технике декупаж.  

Продолжить 

знакомство с видом 

рукоделия «декупаж», 

изготовление поделок 

своими руками 

посредством 

этой техники детьми. 

Оборудование: деревянная 

кухонная доска; салфетка с 

тематическим рисунком; 

краски; 

акриловые художественные; 

средство для 

обезжиривания (жидкость 

для снятия лака) ; 

акриловый лак; 

ножницы; 

клей ПВА; 

кисть № 5; 

спонж из губки для мытья 

посуды. 

 

17.02.20  

21.  

«Баночка для карандашей. 

Декорирование с 

использованием яичной 

скарлупы» 

(1 занятие) 

 

Цель: Продолжить 

знакомство с видом 

рукоделия «декупаж», 

изготовление поделок 

своими руками 

посредством 

этой техники детьми. 

Оборудование: яичная 

скорлупа; заготовка 

баночки; ножницы; клей 

ПВА; акриловая краска; 

кисти; губка; стаканчики 

для клея; трехслойные или 

двухслойные салфетки с 

яркими рисунками. 

25.02.20  

22.  

«Баночка для карандашей. 

Декорирование с 

использованием яичной 

скарлупы» 

( 2 занятие) 

 

Цель: Продолжить 

знакомство с видом 

рукоделия «декупаж», 

изготовление поделок 

своими руками 

посредством 

этой техники детьми. 

Закончить баночку 

Оборудование: яичная 

скорлупа; заготовка 

баночки; ножницы; клей 

ПВА; акриловая краска; 

кисти; губка; стаканчики 

для клея; трехслойные или 

двухслойные салфетки с 

яркими рисунками. 

02.03.20  



 

2.3.Формы работы:  

для карандашей. 

23. 
 

«Украшение яиц к пасхе» 

Цель: Формирование 

умений создавать 

декоративную 

композицию на 

объемной форме в 

технике «декупаж»; 

развивать творчество. 

Оборудование: яйца из 
дерева, салфетки 3-х 

слойные, ножницы, клей, 

кисти, салфетки; клей ПВА; 

спонж из губки для мытья 

посуды. 

 

  

10.03.20  

24. «Расписная бутылочка» 

( 1 занятие) 

Цель: Познакомить 

детей с техникой 

декорирования стекла. 

Продолжить 

знакомство с видом 

рукоделия «декупаж», 

изготовление поделок 

своими руками 

посредством 

этой техники детьми. 

Оборудование: стеклянная 

бутылочка; клей ПВА; 

салфетки двухслойные или 

трехслойные с яркими 

рисунками; кисть; губка; 

акриловая краска; ножницы.  

16.03.20  

25. «Расписная бутылочка» 

( 2 занятие) 

Цель: Продолжить 

знакомить  детей с 

техникой 

декорирования стекла. 

Продолжить 

знакомство с видом 

рукоделия «декупаж», 

изготовление поделок 

своими руками 

посредством 

этой техники детьми. 

Оборудование: стеклянная 

бутылочка; клей ПВА; 

салфетки двухслойные или 

трехслойные с яркими 

рисунками; кисть; губка; 

акриловая краска; ножницы; 

элементы для декора( 

веточки, цветочки, бусины, 

атласные ленты разной 

ширины). 

24.03.20  

26.  

 

«Волшебная шкатулка»  

 

Цель: Продолжать 

знакомить детей с 

техникой 

декорирования на 

дереве.  Развивать 

мелкую моторику.  

Учить оформить 

шкатулку празднично 

и со вкусом. Уметь 

поделить работу 

между собой. 

Оборудование: заготовка 

деревянной шкатулки; ; 

клей ПВА; салфетки 

двухслойные или 

трехслойные с яркими 

рисунками; кисть; губка; 

акриловая краска; ножницы. 

30.03.20  

27 Оформление альбомов с 

выполненными работами 

Цель:  Вызвать 

эмоциональный 

отклик у детей, 

гордость за 

выполненные работы 

Оборудование:: рамки для 

поделок, паспорту, папки 

07.04.20  

28 Оформление выставки Цель: Вызвать 

эмоциональный 

отклик у детей, 

гордость за 

выполненные работы 

Оборудование: рамки для 

поделок, паспорту. 
13.04.20  



 индивидуальная (каждый ребенок должен сделать свою поделку);  

 групповая (при выполнении коллективных работ каждая группа выполняет определенное задание);  

 коллективная (в процессе подготовки и выполнения коллективной композиции дети работают все 

вместе, не разделяя обязанностей). 

2.4. Принципы, лежащие в основе программы: 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 

 развитие творческой индивидуальности каждого, побуждение к самостоятельному 

творчеству; 

 создание творческой атмосферы на занятиях способствует итоговый просмотр и обсуждение 

выполненных работ, выставки детских работ; 

 доступности (простота, соответствие возрастным и индивидуальным особенностям); 

 наглядности (иллюстративность, наличие дидактических материалов). 

2.5.Мониторинг 

Фамилия, 

имя 

обучаемого 

Организаци

я рабочего 

места 

Знание 

базовых форм 

и условных 

обозначений 

Умение 

пользоваться 

инструментами 

и 

приспособлени

ями 

Умение 

пользоватьс

я картой по 

декупажу и 

схемами 

Моделиро

вание 

художеств

енно- 

выразител

ьных форм 

Проявление 

творчества 

и фантазии 

в создании 

работ 

       

Оценка уровня развития:  

1 балл — низкий уровень;  

2 балла— средний уровень; 

3 балла— высокий уровень 

 

III. Организационный раздел 

3.1. Техническое оснащение занятий. 

Для занятий в кружке необходимо иметь: 

 цветную бумагу; 

 картон белый и цветной; 

 клей (наилучшим является клей ПВА); 

 ножницы; 

 кисточки для клея; 

 салфетки; 

 клеенка; 

 атласные ленты в ассортименте; 

 природный материал; 

 карты для декупажа; 

 грунт для декупажа; 

 клей для декупажа; 

 акриловые краски; 

 гуашь; 

 салфетки для декупажа в ассортименте; 

 губки; 



Оборудование: 

 столы; 

 стулья; 

 мольберт; 

 доска; 

 плакаты;  

 образцы объектов труда; 

3.2. Методическое обеспечение программы 

Учебные и методические пособия. Интернет ресурсы 

1. Вешкина О.Б. Декупаж. Креативная техника для хобби и творчества.- М.:Эксмо,2008 г.ил.- 

(Азбука рукоделия) 

2. Зайцева А.А. Стильные штучки в технике декупаж.-М.:Аст-Пресс,2007 г. 

3. Хелмольд С. Салфеточные аппликации. Новые идеи декорирования.- М.: Проф-Издат, 2007 г. 

4. Чебаева, С. О. Декупаж - лучшие идеи / С.О. Чебаева. - Москва: Высшая школа, 2010 г. 

5. Данилова, Анастасия Академия декора. Декупаж, состаривание, роспись / Анастасия Данилова. - 

М.: Питер, 2012 г. 

6. Бединггауз Н.П. Засушивание растений с сохранением естественной окраски. 

7. И.А.Лыкова Аппликация из листьев. Осенние картины Для детей 5 - 8 лет. 

8. И.А.Лыкова Аранжировки. Конструирование из природного материала. 

II Материалы из опыта работы педагога 

1. Образцы изделий 

2. Таблица рекомендуемых цветовых сочетаний 

3. Инструкционные карты и схемы изготовления поделок 
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