


Пояснительная записка 
     На сегодняшний день активно обращается внимание на новое направление 

художественного воспитания детей дошкольного возраста – детский дизайн. 
    Все дети в дошкольном возрасте немного художники, скульпторы, 

дизайнеры… Они не боятся фантазировать и проявлять индивидуальность. Важно помочь 
ребенку развить в себе эти способности, создав такие условия, где бы они могли свободно 
и с интересом творить.  

   Для авторов программы важно создать в детском саду     островок творчества, где 
интересно и детям, и взрослым, - это творческая мастерская детского 
дизайна.  Осуществляется по программе дополнительного образования детей 
художественно – эстетической направленности (обучение детей элементам дизайна).  

   Рисование карандашами и красками, цветная аппликация, лепка и 
конструирование из разных материалов являются доступными средствами приобщения 
ребенка к художественной деятельности и предпосылками развития основ дизайна.  
Естественно, не все дети станут художниками, но каждый сможет использовать свой 
художественный опыт в благоустройстве своей жизни. А это и является основной задачей 
и содержанием дизайн-деятельности. 

   «Благоустраивая свое кукольно-игровое хозяйство, а позднее, по мере взросления, 
и пространство вокруг себя, дети старшего дошкольного возраста подчас неосознанно 
выполняют функции дизайнер (Г.Н.Пантелеев). Дизайн-деятельность – это особый вид 
художественной деятельности, объединяющий в себе различные виды творчества: 
рисование, лепка, аппликация, конструирование, художественный труд. Интегрированный 
подход дает возможность  формировать интересы детей, их потребности, приобщать к 
основам культуры, искусства, к различным видам художественной деятельности, развивать 
творчески самостоятельную личность. 

 
   Актуальность данной программы определяется требованиями современной 

ситуации в развитии общества и образования. Если раньше, чтобы быть социально 
успешным человеком достаточно было быть хорошим исполнителем, обладать 
определенными знаниями и умениями, то сейчас необходимо быть творческой личностью, 
способной самостоятельно ставить и творчески решать проблемы. По словам В.И. 
Слободчикова, переживаемая сейчас историческая ситуация характеризуется множеством 
разрывов в общественной жизни, сложившаяся система образования «хронически 
опаздывает». Если раньше «правильный путь» был определен и задачей  образования было 
только передать ценности и способы деятельности старших поколений (было ясно, чему 
учить и как), то сейчас, основная задача образовательной практики – выращивание 
личности, способной к самоопределению и саморазвитию в постоянно меняющихся 
условиях и умеющей с одной стороны приспосабливаться к ним, а с другой -     оставаться 
независимым. 

   Возникает необходимость развития творческой активности детей, как основного 
качества зрелой личности. Известно, что первый кризисный период в развитии личности 
ребенка приходится на возраст 2-3 лет. А к пяти годам в структуре личности ребенка уже 
сформированы основные элементы ее структуры. По данным Н.Ф. Полякова и К.В. Солоеда 
проявление первых инициативных действий у ребенка происходит в период от 2-х до 6-ти 
месяцев и зависит от качества отношения взрослых . А к 3-4 годам творческая активность 
преобразуется в устойчивое качество личности (М.И. Лисина, Н.Н. Подъяков, В.И. 
Тютюнник и др.).  

   Таким образом, дошкольный возраст является сензитивным периодом для 
развития творческой активности ребенка, его творческого воображения. И студия детского 
дизайна способствует  созданию благоприятной образовательной среды, оптимальных 
психолого-педагогических условия для развития творческой активности дошкольников. 



   Новизной и отличительной особенностью программы является развитие у детей 
творческого и исследовательского характеров, пространственных представлений, 
некоторых физических закономерностей, познание свойств различных материалов, 
овладение разнообразными способами практических действий, приобретение ручной 
умелости и появление созидательного отношения к окружающему через систему 
использования многообразных художественных техник ( в том числе и нетрадиционных) в 
самостоятельной  творческой деятельности. Эта деятельность нова и мало изучена, но она 
обладает несомненным развивающим потенциалом для всех сфер личности ребенка. 
Дизайн – это деятельность, которая способствует развитию интеллекта и психики ребенка, 
а также развитию художественного творчества детей. 

 
   Необходимость в создании данной программы заключается в том, что  она 

рассматривается как многосторонний процесс, связанный с развитием у детей творческих 
способностей, фантазии, мелкой моторики рук, внимания, логического мышления и 
усидчивости. 

   Данная программа предусматривает следующие направления работы: 
  организационное: 

• организация  детей в использовании  продуктов своего творчества в 
создании и преобразовании  развивающей среды группы, ДОУ; 

• определение  показателей  развития  художественно- творческих 
способностей методами диагностики, наблюдения процесса их 
изобразительного творчества  и пр.; 

• составление индивидуальных  маршрутов планов  развития 
художественных способностей; 

• изучение передового педагогического опыта по  художественно-
творческому развитию, отбор и внедрение эффективных технологий и 
методик; 

.развивающее:  
• развитие   начальных  художественных компетентностей  как готовности 

самостоятельно решать задачи, связанные с  художественным восприятием 
и интерпретацией  произведений  изобразительного искусств, его жанров  и 
творчеством в  изобразительной деятельности. 

• художественно-эстетическое развитие (определение и поддержание  
положительного эмоционального состояния,  эмоциональной и 
нравственной культуры  в общении и отношении к эстетическим 
ценностям); 

• развитие художественного восприятия   предметов художественного труда, 
созданных по законам красоты . 

• развитие творческих способностей (развитие изобразительных умений и 
навыков);  

• развитие оценочных умений и способности к речевому отражению 
процесса и результата художественной деятельности. 

 
     Педагогическая целесообразность. 
   Программа предполагает изучение, становление активного практического 

интереса у детей к окружающей действительности в развивающей деятельности по ручному 
труду. 

   Помимо образовательной деятельности ведётся и воспитательная работа, которая 
создаёт условия развития навыков и культуры общения. 
Гармоничное  сочетание образовательной и воспитательной деятельности способствует 
формированию всесторонне развитой личности. К социальному партнерству активно  
привлекаются  родители воспитанников, посещающих данный кружок. 



   Цель: создание условий для развития потенциальных творческих способностей 
детей, путем приобщения их к искусству дизайна. 

 
   Задачи «Дизайн студии» раскрываются с учетом возрастных групп 

дошкольников. 
 
   Для реализации задач используются  методы: 

• наглядный (показ, образцы поделок, иллюстрации); 
• словесный (беседа, пояснение, вопросы, художественное слово); 
• практический. 
 

Структура и содержание программы 
   Программа состоит из перспективного планирования.  
   Продукты детского дизайна делятся по типам дизайна и техникам изготовления. 
 

   Сроки реализации программы. 
  Рабочая программа рассчитана на воспитанников двух возрастных групп: 5- 6 лет и 

6-7(8) лет по 8 занятий в месяц и реализуется в течение 1 года обучения с октября по май 
месяц. 

 Место проведения занятий  – кабинет дополнительного образования по 
изобразительной деятельности.  
 

   Форма и режим занятий. 
  Форма проведения кружковой  работы - подгрупповая (занятия по подгруппам – от 

5 до 10 человек).   Занятия проводятся 2 раза в неделю в соответствии с расписанием 
специалистов. 

Для детей 5-6 лет продолжительность занятия составляет – 25 минут;  
детей 6-7(8) лет продолжительность занятия – 30 минут. 
 

   Ожидаемые результаты и способы контроля реализации программы. 
   Результативность программы оценивается методом наблюдения и оценки 

продуктов детской деятельности в начале (октябрь) и конце учебного года (апрель). Это 
позволяет оценить динамику развития ребенка, спланировать дальнейшую работу с учетом 
дополнительных занятий для формирования необходимых навыков. Старшим воспитателем 
осуществляется контроль по выполнению в полном объеме программы дополнительного 
платного образования через заполнение журнала  реализации программы, где отражается 
объем выполненной работы за каждое занятие.  
 

  Формы  проведения итогов реализации программы: выставки, фестивали, 
коллажи, портфолио, конкурсы. 

   Выставочная деятельность является важным итоговым этапом занятий. Выставки 
могут быть: 
· однодневные - проводится в конце каждого задания с целью обсуждения; 
· постоянные  - проводятся в помещении, где работают дети; 
· тематические - по итогам прохождения  разделов, тем; 
· итоговые – в конце года организуется выставка практических работ учащихся, 
организуется обсуждение выставки с участием педагогов, родителей, гостей. 
          Создание портфолио является эффективной формой оценивания и подведения итогов 
деятельности воспитанников. Портфолио – это  сборник работ и результатов учащихся, 
которые демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных областях. 
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Перспективный план Студии дизайна 
для детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет)               

Месяц № занятия Организация среды для выполнения работ Задачи 

Н
оя

бр
ь 

 
1 

«Птица в 
гнезде» 

Бумажная одноразовая тарелка(бот), гуашь 
синего цвета, шаблон птицы, салфетки 
тканевые  синего(силуэт птицы), желтого 
цвета (листочки), 1/2ватного диска,  
коричневые шерстяные нитки (для гнезда), 2 
квадрата черной бархатной  бумаги (для 
глаза, клюва), паетки (зеленые, желтые, 
красные листья),  карандаш, клей ПВА, 
ножницы. 

Помочь ребенку увидеть в 
предмете скрытые 
возможности для 
использования по другому 
направлению, дать толчок 
воображению.  
 

2 -3 
«Домовенок» 

 

Набор цветной бумаги (бумага красного 
цвета А4, полоска из желтой бумаги 10см., 
круг из белой бумаги R=4,5см., желтый круг 
R=3см., полоска из красной бумаги 3,5*1см. 
(для носа), 4 полоски синего цвета, полоска 
коричневого картона (для тапок)), лист 
форматом А4, проволока, желтый картон, 
клей- карандаш. 

Познакомить детей с 
домовым. Создать условия 
для реализации образного 
мышления. Учить красиво, 
составлять композицию из 
бумаги. Развивать мелкую 
моторику пальцев.  
 

4 
«Веселый 
зайчонок» 

 

Деревянная прищепка, акварель, кисточка, 
атласная лента 0,5*7см, картонный шаблон 
мордочки зайца, фломастер  черного цвета, 
ножницы, клей-карандаш. 

Подсказать новые варианты 
творческого 
преобразования предметов, 
убедить, что вещи, 
сделанные своими руками, 
приносят радость. 

5 
«Просьба не 
беспокоить» 

Цветной картон, красная бумага (для ротика), 
ножницы, шаблон кота, атласная лента (для 
бантика), готовые глазки. 

Работать с выкройкой, 
творчески подходить к 
делу; развитие 
самостоятельности, 
аккуратности 

6 
«Кукла-

неваляшка» 
 

Круг (r=9см.) из цветного картона, 2 круга из 
белого картона (r =3см.), 2полоски (шириной 
1см.) и прямоугольник фиолетового цвета, 2 
круга из коричневой бумаги, полоски 
коричневой бумаги шириной 4см., полоски из 
картона шириной 1,5см. (для ладошек), 
цветная бумага и украшения  

Развивать воображение, 
подбирать узор и 
располагать его равномерно 
на картоне; уметь 
оценивать свои результаты 
и получать удовлетворение. 

7 
«Алые паруса» 

Поролоновая губка для мытья посуды, 
деревянная шпажка, зубочистка, ножницы, 
цветная фольга, красный картон или фетр. 

Развивать умение 
придумывать свой замысел 
творческого 
преобразования предметов 
и реализовывать его, 
проявляя 
самостоятельность, 
выдумку. 

8 
«Обед для 
мышат» 

Белый и желтый картон, оранжевая бумага, 
черный маркер, кусочек белой шерстяной 
пряжи, клей-карандаш, ножницы. 

Работать с выкройкой, 
показать детям 
неограниченные 
возможности 
преобразовательной 
деятельности в создании 



разных игрушек и поделок 
из обыкновенной бумаги.  

 

Месяц № занятия Организация среды для выполнения работ Задачи 

Д
ек

аб
рь

 
  

1 
«Рыбки» 

Шаблоны рыб, цветная бумага, бусины, 
паетки, ракушки, бисер, ножницы, клей-
карандаш, черный маркер. 

Фантазировать, развивать 
художественный вкус, 
комбинировать детали по 
цвету, создавая яркий, 
красивый образ. 

 
2 

«Зайчик-
лыжник» 

Бумага белого цвета (20*20см.); 
полиэтиленовый пакет белый (22*22см.); 
кусок ваты размером и формой с яйцо; нитки 
для вязания белого цвета (30см.); трафареты 
лап, ушей; двусторонняя бархатная бумага 
белого цвета; готовые глазки, носик; 2 ватные 
палочки без ваты (для лыжных палок); 
2паетки;2 полоски из цветного картона 
2*12см. (для лыж); маркер черного цвета; 
клей - карандаш, ножницы. 

Помочь ребенку увидеть в 
предмете скрытые 
возможности для 
использования по другому 
направлению, дать толчок 
воображению.  
 

3 
«Птичка» 

 

Шаблон птицы, фетр бежевого, розового 
цвета, пуговица d=1см., шпажка для 
шашлыков, атласная лента красного цвета 
(для хвоста) -3шт.(0,5*7см.), бусина черного 
цвета, клей-карандаш, ножницы. 

Работать с выкройкой, 
творчески подходить к 
делу; развитие 
самостоятельности, 
аккуратности. 
 

4 
«Мышка» 

(подставка для 
карандашей) 

Коробка, ватный диск (для украшения), 
серый картон, атласная лента (0,5см.), 
готовые глазки, жгутики (для хвоста и лап), 
розовая бумага, помпончик (для носа). 

Развивать умение 
придумывать свой замысел 
творческого 
преобразования предметов 
и реализовывать его, 
проявляя 
самостоятельность, 
выдумку. 

5 
«Снеговик» 

Диск, готовые глазки, оранжевая бумага для 
морковки, атласная лента, фетр (для ведра) 

Фантазировать, развивать 
творческие способности, 
комбинировать детали по 
цвету; создавать яркую, 
красивую игрушку для 
друга. 

6                                             
«Дед Мороз» 

3 листа двусторонней бумаги красного цвета, 
лист форматом А4, лист бумаги синего цвета, 
кусок синтепона, ножницы, клей-карандаш. 

Подсказать новые варианты 
творческого 
преобразования предметов, 
реализовывать его, 
проявляя 
самостоятельность. 

7                                    
«Были бы у 

елочки 
ножки…» 

Цветной картон, белая тесьма, бумага 
зеленого цвета, фетр, атласная лента, паетки 
(крупные и мелкие снежинки), клей-
карандаш. 

Подсказать новые варианты 
творческого 
преобразования предметов, 
убедить, что вещи, 
сделанные своими руками, 
приносят радость. 



8                       
«Дед Мороз» 
(прищепка) 

Деревянная прищепка, ватные диски, фетр, 
готовые глазки, клей-карандаш, ножницы. 

Работа с бросовым 
материалом, подбирать и 
сочетать материалы по 
цвету. 

 

Месяц № занятия Организация среды для выполнения работ Задачи 

 
Я

нв
ар

ь 

1 
«Ангелочек» 

лист А4, кусочек синтепона или ваты, 
ножницы, клей-карандаш, фотография 
детского лица, клей с блестками, паетки.  

Помочь ребенку увидеть в 
предмете скрытые 
возможности для 
использования по другому 
направлению, дать толчок 
воображению.  

2 
«Матрешка» 

яйцо, яркие нитки для вязания двух цветов, 
клей ПВА, элементы украшения (паетки, 
конфети, бусины и т.п.), 2отрезка атласной 
тесьмы 0,5см.*20см., готовые глазки, ротик, 
носик; розовый маркер. 

Показать превращение 
предмета; творческий 
подход к делу, развитие 
самостоятельности, 
аккуратности. 
 

3-4 
«Мороженое» 

 

бот, акварель синего цвета, голубая шелковая 
тесьма, белая гофрированная бумага, белое 
тонкое кружево, бисер, перламутровые, 
золотые, зеленые блестки, зеленая, желтая, 
розовые  хозяйственные салфетки, клей-
карандаш, клей ПВА, ножницы.  

Развивать умение 
придумывать свой замысел 
творческого 
преобразования предметов.  

5 
 «Синяя 
 птица» 

Одноцветный бумажный стаканчик, акварель, 
кисть, ножницы, голубая и белая бумага, 
клей-карандаш, готовые глазки. 

Подсказать новые варианты 
творческого 
преобразования предметов,  

6-7 
«Машины» 

Салфетки синего, красного, белого цвета, 
зубочистки, пробка от бутылки (4 нарезанных 
круга), 2 шаблона машины, клей-карандаш. 

Развитие мелкой моторики 
рук, подбирать и сочетать 
цвета, развивать 
творчество. 

8 
«Львята» 

Шаблон гривы и туловища из картона, 
шерстяные нитки, гофрированная бумага, 
полоски цветной бумаги, мордочка льва, 
клей-карандаш, ножницы.  
 

Работа с бросовым 
материалом, подбирать и 
сочетать материалы по 
цвету. 

 

Месяц № занятия Организация среды для выполнения работ Задачи 

 
Ф

Е
В

РА
Л

Ь 

1 
«Кумушки» 

 

Цветной картон, рис, разноцветные перья, 
готовые глазки, тесьма, деревянные шпажки, 
2 крупные бусины, клей ПВА, ножницы 

Развивать творческое 
преобразование предметов, 
аккуратность, умелость, 
понимание, что от этих 
качеств зависит результат 
труда. 

2-3 
Дерево 

«Сердце» 

Кусок пластелина, картон, гофрированная 
бумага розового и белого цвета, трубочка для 
коктейля, ленточка атласная. 

Развитие мелкой моторики 
рук, подбирать и сочетать 
цвета, развивать творчество. 

4 Шаблон мышки, деревянная прищепка, синяя 
и розовая плотная бумага (салфетки 

Развивать умение 
придумывать свой замысел 



«Мышка-
норушка» 

 
 

тканевые), 4 розовые бусины, кружево 
(фартучек), готовый глазик, черный маркер, 
синяя акварель, кисточка, клей-карандаш, 
ножницы. 

творческого преобразования 
предметов и реализовывать 
его, проявляя 
самостоятельность, выдумку. 
 

5-6 
«Карандашниц

а» 
 

Небольшая баночка, атласная тесьма 
шириной 5см., шерстяные нитки, несколько 
бусин, стразы, паетки, мулине, клей-
карандаш. 

Работа с бросовым 
материалом, подбирать и 
сочетать материалы по цвету. 

7-8 
«Добрый 
паучок» 

бот, рамочка-квадрат из светло-зеленого 
картона 18*18см с вырезанным по центру 
кругом d12см, бумага белого, желтого, 
зеленого, красного цветов, желтая салфетка, 
серебряная фольга, блестки, фломастеры, 
клей ПВА, ножницы.   
 

Подсказать новые варианты 
творческого преобразования 
предметов, убедить, что вещи, 
сделанные своими руками, 
приносят радость. 
 

 

Месяц № занятия Организация среды для выполнения работ Задачи 

 
М

ар
т 

1 
«Цветы для 

мамы» 
 

Салфетки разного цвета, акварель, кисть, 
атласная лента, цветная бумага (для вазы) 

Помочь ребенку увидеть в 
предмете скрытые 
возможности для 
использования по другому 
направлению, дать толчок 
воображению.  
 

2 
«Деревянная 
красавица» 

Деревянная ложка, акварель, вода, кисть, 
ножницы, клей ПВА, готовые глазки, бусина-
кристал, пряжа для вязания, кусочек ткани 
(для платья), ленточка. 

Показать превращение 
ложки в образ куклы; 
творческий подход к делу, 
развитие 
самостоятельности, 
аккуратности. 
 

3-4 
«Игольница-

шляпка» 

Поролон (d=4см., h=1,5см.; полоска из 
картона длиной 12см. и высотой 1,5см., ткань 
цветная однотонная в форме круга (d=10см.); 
круглая основа-кольцо из цветного картона, 
сходная с цветом ткани, d внешнего контура 
8см. и вырезанным внутренним d=4см.; 
круглая основа из плотного картона d=8см.; 
тесьма цветная 0,5*20см.; бисер, паетки, 
витражные краски. 

Подсказать новые 
варианты творческого 
преобразования 
предметов, убедить, что 
вещи, сделанные своими 
руками, приносят радость. 
 

5-6 
«Золотая 
рыбка» 

2листа картона желтого цвета, 5полосок 
длиной 25 см. и шириной 1,5см., шаблон 
круга радиусом 2см, обрезки цветной бумаги 
для оформления лица, ножницы, карандаш, 
клей - карандаш. 
 

Развивать творческие 
способности, показать 
детям неограниченные 
возможности 
преобразовательной 
деятельности в создании 
разных игрушек и поделок 
из обыкновенной бумаги. 

 Круг из белого картона, 4 круга из белой 
бумаги того же размера, из белой и розовой 

Развивать творческое 
преобразование 



7-8 
«Солнечный 

зайчик» 
 

бумаги- уши, верхние и нижние лапы; 4 круга 
из белой бумаги R -2.5см; круг из белой 
бумаги R-3,5см; цветная бумага: глаза, нос, 
усы, челка. 

предметов, аккуратность, 
умелость, понимание, что 
от этих качеств зависит 
результат труда. 

 

Месяц № занятия Организация среды для выполнения работ Задачи 

 
А

пр
ел

ь 

1 
«Клоун» 

Набор цветной двусторонней бумаги (4 
полоски красного и синего цвета, 2 
прямоугольника коричневого цвета (для 
ножек), полоска красного, полоска синого 
цвета (для рук), белый круг R=4см., картон 
желтого цвета (для головы) и коричневого 
цвета (для волос)), белый лист А4, ножницы, 
клей-карандаш. 

Помочь ребенку увидеть 
в предмете скрытые 
возможности для 
использования по 
другому направлению, 
дать толчок 
воображению, 
совершенствование 
работы с бумагой, клеем, 
ножницами 
 

2 
«Папуасы» 

яйцо, краска светло-коричнего цвета, кисть для 
рисования, нитки для вязания коричневые, 
полоска креповой бумаги желтого цвета 
2*45см., 10 бусин d=0,6см., нить для плетения 
17 см., трубочка для коктейля, пенка 
синтетическая 0,5см., 20см. атласной тесьмы 
0,5см., шляпная резинка 8см., 2 бусины d=1см., 
готовые глазки, носик, ножницы, клей ПВА.  

Показать превращение 
яйца в фигуру папуаса; 
творческий подход к 
делу, развитие 
самостоятельности, 
аккуратности. 
 

3-4 «Солнышко 
мое» 

цветной картон (желтый, белый, оранжевый); 
цветная заготовка из бархатной бумаги 
(красного, розового, голубого цвета) d 
внешнего контура 5см. и внутреннего контура 
2,5-3см.; кусочек ткани (атлас) желтого цвета 
6*6см.; пучок белых ниток (шерсть) 20-25см. 
для плетения косичек; синтепон для набивки; 
трафареты кругов d внешнего контура 5см., 
8см., 10см. и d внутреннего контура, 
соответственно 2,5-3см., 5см., 5см. 

Развивать умение 
придумывать свой 
замысел творческого 
преобразования 
предметов и 
реализовывать его, 
проявляя 
самостоятельность, 
выдумку. 
 

5-6 
«Цыпленок» 

Картон, салфетки желтого цвета, бумага 
белого и красного цвета, напечатанный текст: 
«С праздником Пасхи!» 

Развитие мелкой 
моторики рук, подбирать 
и сочетать цвета, 
развивать творчество. 

7-8 
 «Бабочка» 

 

бот, полоски сиреневой и голубой 
гофрированной бумаги 10*20см, цветная 
бумага, черная бархатная бумага, блестки, 
простой карандаш, клей-карандаш, клей ПВА, 
ножницы. 

Развивать умение 
придумывать свой 
замысел творческого 
преобразования 
предметов и 
реализовывать его, 
проявляя 
самостоятельность, 
выдумку. 
 

 



Месяц № занятия Организация среды для выполнения работ Задачи 
 

М
ай

 
1 

«Компания» 
Картонная упаковка от яиц, ножницы, 
акварель, зубочистки, трубочки для коктейля, 
готовые глазки. 

Помочь ребенку увидеть 
в предмете скрытые 
возможности для 
использования по 
другому направлению, 
дать толчок 
воображению.  

2 
Открытка 

9 Мая 
 

Картон, цветная бумага, гофрированная 
бумага, цифра 9, ножницы, клей-карандаш, 
черный маркер. 

Развивать аккуратность, 
умелость, понимание, 
что от этих качеств 
зависит результат труда. 

3 
«Змейки» 

Хозяйственные салфетки, готовые глазки, 
атласная лента. 

Показать превращение 
салфетки в фигуру 
змейки; развитие 
самостоятельности, 
аккуратности. 
 

4-5 
«Солнышко» 

 

бумажная одноразовая тарелка, квадрат 
желтого цвета 20*20см, 12полосок красной 
гофрированной бумаги 10*3см, плотная бумага 
красного, белого, синего, черного цветов, клей-
карандаш, ножницы. 

Помочь ребенку увидеть 
в предмете скрытые 
возможности для 
использования по 
другому направлению, 
дать толчок 
воображению.  
 

 
6-7 

«Веселый 
цветочек» 

Картонная основа цветка синего цвета (радиус 
кругов 4см.), полоса из бумаги желтого цвета 
(длина 20см. ширина 6см.), 5 полосок из 
бумаги красного цвета шириной 4см., длиной 
20см.; полоска из зеленой бумаги длиной с 
трубочку от коктейля, шириной 8см.; трубочка 
от коктейля, черный фломастер, зеленая 
бумага (для листочков); улыбка, нос из 
красной бумаги; глаза из синей и черной 
бумаги; ножницы, клей-карандаш. 

Вызвать интерес к 
активному творческому 
преобразованию 
привычных предметов 
при изготовлении новой 
поделки, 
совершенствование 
работы с бумагой, клеем, 
ножницами. 

8 
«Лягушка» 

 

Деревянная прищепка, салатная и желтая 
плотная бумага, 
5 полупрозрачных зеленых бусин, кусочек 
желтой атласной лентой шириной 1см., 
готовые глазки, палочка для коктейля, черный 
маркер, клей-карандаш. 
 

Помочь ребенку увидеть 
в предмете скрытые 
возможности для 
использования по 
другому направлению, 
дать толчок 
воображению.  
 

 

 

 

 



Перспективный план Студии дизайна 
для детей старшего дошкольного возраста (6-7(8) лет)               

 

Месяц Тема Организация среды для выполнения работ Задачи 

О
кт

яб
рь

 

Сумочка 
1-2 

картон, цветная бумага, цветная тесьма, клей, 
ножницы. 

Создать условие для 
экспериментирования с 
бумагой и бросовым 
материалом. Научить 
создавать сумочку, 
конструируя из бумаги. 
Украшать бросовым 
материалом. 

Рыбка 
3-4 

бумажная тарелочка, гуашь, ножницы, клей, 
круг белого и черного цвета разных размеров. 

Учить создавать поделки 
из бумажных, 
одноразовых тарелочек. 
Раскрашивать тарелочку, 
придавая ей образ рыбки 

Астра 
5-6 

Круг из картона диаметром 8см., цветная 
бумага, ножницы, клей, карандаш.                                                             

Продолжать учить 
работать с бумагой: 
нарезать ровные, прямые 
полоски и закручивать 
их концы на карандаш. 

Солнышко на 
палочке 

7-8 

2 круга желтого цвета из картона, желтая 
пряжа или узкая тесьма, бисер, тесьма, 
дырокол, клей, фломастеры. 

2 круга желтого цвета из 
картона, желтая пряжа 
или узкая тесьма, бисер, 
тесьма, дырокол, клей, 
фломастеры. 

 

Н
оя

бр
ь 

«Осенний букет» 
Картина из 
салфеток 

1-2 

цветной картон; ножницы; пластилин; 
бумажные салфетки;• степлер; клей-карандаш; 
гуашь и кисть; веточки от деревьев (кустов 

Учить изготовлять 
поделки своими руками 
из природного 
материала.  
  

Забавный 
петушок 

из СD-дисков 
3-4 

ножницы; цветная бумага; пряжа разных 
цветовых оттенков; пластилин; пуговицы; СD-
диск. 

Расширять кругозор 
детей, развивать 
творческие способности, 
фантазию, воображение, 
память и мышление 

«Аистенок». 
из ватных дисков 

5-6 
 

цветная бумага, самоклеящаяся пленка или 
бумага, ватные диски,  ножницы, клей ПВА,  
 кисточка для клея,  деревянная палочка или 
шпажка, простой карандаш,  
 цветные фломастеры, маркер черного цвета 

развивать мелкую 
моторику рук, развивать 
воображение; 
 воспитывать 
аккуратность в работе, 
терпение и усидчивость; 
  

Самолет из 
бутылочки от 

йогурта 
7-8 

 бутылочка от йогурта, 
 картон, 
 ножницы, 
 зубочистка,  

Формировать интерес 
детей к изготовлению 
игрушек из бросового 
материала и бумаги.  



 двухстороння клейкая лента 
   
 

 Развивать творческое 
мышление, 
художественный вкус, 
воображение при 
создании образа, 
аккуратность и 
самостоятельность. 

 Закреплять умение 
работать с бумагой.  
 

 

Д
ек

аб
рь

 

Варежки из 
бумаги  

с веселой 
аппликацией. 

1-2 
 

картон нужного цвета, цветная бумага, 
дырокол для скрапбукинга (фигурный 
дырокол), ножницы, клей карандаш, простой 
карандаш. 
 

Развитие мелкой 
моторики по средству 
ручного труда.  
Работа с бумагой и 
клеем.  
Развитие творческих 
способностей и 
воображения 

Елочки. 
3-4 

 

. цветная бумага (2 цвета), ножницы,  
карандаш,  лекало в виде елочки, . 

Учить детей делать 
объемную игрушку. 
Складывать полоску 
гофрированного картона 
в рулон и склеивать. 
Выполнять на игрушке 
аппликацию, придавая 
ей выразительность; 
- Совершенствовать 
навыки работы с 
ножницами и бумагой 
разной по фактуре и 
плотности; 
- Развивать творческие 
способности и 
воображение;  
  

Елочной 
игрушки- зайчик 

из бросового 
5-6 

 

цветная бумага; ножницы; белая бумага; клей-
карандаш; втулка от рулона туалетной бумаги; 
вата; фломастеры. 
 

Учить детей изготовлять 
игрушки из бросового 
материала.  
 Воспитывать радостное 
настроение от ожидания 
праздника.  
 Развивать мелкую 
моторику, память, 
воображение и 
фантазию.  
 Формировать 
творческий потенциал 
детей 



Дед мороз 
7-8 

Белый картон, Пряжа красная и белая (травка), 
Ватные тампоны, розовая бумага, тесьма. 
 

Учить детей 
изготавливать поделки 
из ниток и бросового 
материала. Развивать 
творческое мышление, 
воображение. 

 

Я
нв

ар
ь 

Рождественская 
Открытка 

1-2 

Цветной картон(можно гофрированный), 
Цветная фольга, цветная бумага, флис - 
ткань, паейтки- снежинки или любые, тесьма, 
клей, ножницы.  

   Изготовить с детьми 
открытку для 
поздравления, 
использовать различные 
виды бросового 
материала. Развивать 
творческое мышление, 
фантазию. 

Оберег для дома 
Кукла « Кувадка» 

3-4 

ткань белого цвета; 
 цветная ситцевая ткань; 
 тесьма различных цветовых оттенков; 
 ножницы. 

  Продолжать учить 
детей изготовлять 
игрушки своими руками.  
 Знакомить с традициями 
русского народа.  
 Развивать тактильное 
восприятие, мелкую 
моторику, фантазию и 
творческое воображение. 
Воспитывать любовь к 
истокам народной 
культуры.  

Рождественский 
ангел из бумаги 

5-6 

 Бумага белая А4 (2 шт) 
 Клей-карандаш 
 Простой карандаш 
 Фломастер 
 Мишура 
 Ножницы 

 Учить детей 
изготавливать поделки из 
бумаги. Развивать 
творческое мышление, 
воображение 

 

Ф
ев

ра
ль

 

Валентинка 
1-2 

 

   Белая одноразовая тарелка; два квадрата 
20х20 см. из розовой гофрированной бумаги; 
красные блестки; белая бумага; дырокол; 
клей карандаш; клей пва; ножницы 

Изготовить с помощью 
бросового материала 
валентинку. Развивать 
любознательность, 
воображение 

Овечки 
3-4 

 
 

 Белый картон или плотная бумага; 
цветная бумага персикового цвета; клей 
ПВА; Ножницы; Салфетки желтого и 
бирюзового цвета; Степлер. 

Учить делать поделки из 
салфеток. Развивать 
творческое мышление, 
фантазию. 

Открытка 
на 23 февраля. 

5-6 
 

 бумага для акварели 
цветная бумага 
клей 
бумага с камуфляжным фоном 
ножницы 
фигурный дырокол 
картинки с 23 февраля 

Воспитать любовь к 
Родине, вызвать желание 
защищать её. 
Продолжать учить 
работать с бумагой: 
нарезать ровные, прямые 
полоски и закручивать 



 их концы на карандаш. 
 

Пасхальная 
коробочка – 

петушок 
7-8 

 

 

  Бумага двухсторонняя желтого, зеленого 
цветов; 
  Картон красного цвета и дизайнерский 
картон (рисунок квадраты); 
. Клей и ножницы. 
 

Учить овладению 
умением в точной 
последовательности 
выполнять задания при 
изготовлении игрушки. 
Развивать воображение, 
фантазию. 

 

М
ар

т 

Букет цветов 
из гофрированной 

бумаги 
1-2 

Гофрированная бумага разных цветов; 
 Ножницы; 
 Деревянные палочки для шашлыка; 
 Клей ПВА. 

  Учить изготовлять 
подарки своими руками.  
Развивать  мелку 
моторику, внимание, 
память и творческие 
возможности  ребёнка. 

Куклы 
«Попрыгушки» 

3-4 

ткань различных текстур и цветовых 
оттенков; 
 тесьма; мячик-попрыгунчик. 

  Развивать координацию 
движений, мелкую 
моторику пальцев рук. 
 Воспитывать 
стремление изготовлять 
подарок для родных и 
близких своими руками, 
передавая частичку 
любви и сердечного 
тепла.   

Куклы-
погремушки 

5-6 

  цветная клеящаяся бумага; ножницы; 
 пластилин; бутылочка из-под шампуня; 
 крупа (макаронные изделия, семена); 
 ткань. 

  Учить изготовлять 
игрушки своими руками 
из бросового материала.  
 Развивать мелку 
моторику, фантазию, 
воображение и слух 
ребёнка.  

Шляпки из бумаги 
7-8 

• двухсторонняя цветная бумага 
• ножницы; 
• клей-карандаш; 
• простой карандаш; 
• ленточка из ткани 

 

Учить изготавливать 
шляпку своими руками. 
Развивать усидчивость, 
аккуратность, мелкую 
моторику рук. 
Развивать творческие 
способности детей       
  

 

А
пр

ел
ь 

Бабочка 
(в технике  
оригами) 

1-2 
 
 

Цветная бумага 
 Ножницы 
 Карандаш 
 

Совершенствовать 
умения самостоятельно 
выбирать цветовую 
гамму красок, 
соответствующую 
радостному настроению.   



Развивать цветовое 
восприятие, 
совершенствовать 
мелкую моторику 
пальцев рук и кистей.  
  

Цветы для мамы 
3-4 

 

  Цветная бумага зелёного, фиолетового, 
красного цвета. 
 Белый картон для шаблона. 
 Клей карандаш. 
 Ножницы. 
 Степлер. 

  Изучить историю 
возникновения букетов, 
научить составлять 
композиции из цветов; 
 : развить творческие 
способности и 
эстетический вкус; 
  воспитать чувство 
прекрасного и умение 
восхищаться 
окружающим миром. 

Подснежник 
5-6 

 пластмассовые ложки, коктейльные 
трубочки зеленого цвета, пластилин, скотч 
 гофрированная бумага зеленого цвета, 
 корзинка 

 Учить изготавливать 
весенние поделки своими 
руками  из подручных 
материалов,  из 
одноразовых 
пластмассовых ложек  

Фоторамка 
7-8 

 картон, клей, кисточки, салфетки, бисер, 
различные крупы (рис, гречка, горох).   

Развитие у детей 
творчество, 
воображения.  

 

М
ай

 

Весенние 
ромашки 

1-2 

ножницы; цветная бумага; клей ПВА; 
линейка; простой карандаш; 
 кисть. 

Развивать творческие 
способности и желание 
мастерить своими 
руками, воспитывать 
любовь к прекрасному. 
 Закреплять знания о 
весне, о первых цветах, 
их значении в жизни 
насекомых, животных и 
человека. 
 Воспитывать бережное 
отношение к природе. 
 Развивать мелкую 
моторику, внимание, 
память и творческий 
потенциал каждого 
ребёнка. 

Поделки к 9 Мая – 
медали 

3-4 

цветной картон,  цветная бумага,  ножницы,  
клей, карандаш. 
   

Закрепить навыки 
вырезания по контуру 
одинарный и сложенный 
в двое лист бумаги.  
Развивать фантазию и 
творческие способности 



Цветы из ткани и 
бумаги своими 

5-6 

цветная бумага; ножницы с резными 
лезвиями; 
 гофрированная бумага зелёного цвета; 
ножницы; 
 простой карандаш; линейка; тесьма и нитки; 
 ткань для обвертывания цветов. 

Учить детей изготовлять 
поделки из бросового 
материала.  
 Развивать  мелкую 
моторику, воображение, 
мышление, зрительную 
память и фантазию  
ребёнка. 
      
 

«Птица 
чудная  -  птица 

дивная». 
7-8 

 

бумажные полоски из яркой цветной 
ксероксной бумаги  разной длины и ширины 
   ножницы, клей, бумажные салфетки 
 кисточка, карандаш 
        -иллюстрированные русские народные 
сказки 
        -увеличенные изображения героев 
русских народных сказок 
 

вызвать интерес к 
созданию яркой поделки   
 -формировать умения 
создавать поделки из 
полосок цветной бумаги, 
подбирая цвета и их 
оттенки 
  -развивать умение 
аккуратно пользоваться 
ножницами, клеем 
 развивать 
фантазию,  воображение 
 воспитывать желание 
участвовать в творческой 
деятельности 

 

 


