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Пояснительная записка 

     Дошкольный  возраст – яркая, неповторимая  страница  в жизни  каждого 
человека. Именно в этот период происходит приобщение к культуре, к 

общечеловеческим ценностям. Развивается любознательность, формируется 
интерес к творчеству. Для поддержки данного интереса необходимо 

стимулировать воображение, желание включаться в творческую деятельность.  
    Одна из задач образования - помочь ребенку открыть самого себя. Показать, 

что мир существует не только вокруг, но и внутри каждого. И этот мир позволит 
увидеть прекрасное, в самых простых обыденных вещах: листке, травинке, 

камушке, кусочке ткани, перышке. 
    Программа “Юные дизайнеры” поможет детям войти в удивительный мир 
творчества, она предусматривает развитие у воспитанников изобразительных, 

художественно - конструкторских способностей, нестандартного мышления, 
творческой индивидуальности.  

Актуальность: занятия в кружке позволяют развивать у детей художественные 
способности в процессе  продуктивной деятельности.  

Цель программы: ознакомление  детей с видами изобразительного искусства с 
помощью различных нетрадиционных техник, развитие у детей художественно – 

эстетического, эмоционального, творческого потенциала в процессе приобщения 
их к декоративно – прикладному и другим продуктивным видам деятельности. 

Создание условий для самореализации ребенка в творчестве.  
Задачи: 

 развивать интерес  детей  к  творчеству; 

 развивать творческое воображение, образное и логическое мышление;  

 совершенствовать умения и формировать навыки работы нужными 

инструментами при работе с бумагой, картоном, тканью, различными 
материалами; 

 развивать желание экспериментировать с разными изобразительными 

материалами; 

 знакомить с приемами нетрадиционных техник аппликации, рисования и 

способами изображения с использованием различных материалов; 

 развивать познавательную активность, самостоятельность; 

 развивать изобретательность, интерес к творчеству; 

 развивать мелкую моторику рук; 

 поддерживать проявление  фантазии. 



Ожидаемые результаты: 

 умение выполнять аппликацию из различных неклассических материалов: ткани, 

ватных палочек, ватных дисков, различной крупы, салфеток, природного и 
бросового материала, бусин, пайеток, страз; 

 умение лепить поделки из соленого теста, пластилина и оформлять их; 

 умение пользоваться  материалами для скрапбукинга, изготавливать открытки, 

пользоваться фигурными дыроколами; 

 развитие творческого потенциала, воображения, самостоятельности, 

аккуратности. 

 умение изготавливать и оформлять поделки; 

 ознакомиться с основными приемами и техниками, нетрадиционными методами; 

 овладение детьми определенными знаниями, умениями, навыками в процессе 

изобразительной и продуктивной деятельности. 
 

   Периодичность: 2 раза в неделю, во второй половине дня (вторник, четверг).  
   Продолжительность: 30 минут. 

   Форма организации детей: групповая. 
 
Способы работы: 

 скрапбукинг; 

 квиллинг; 

 пластилинография; 

 тестопластика; 

 аппликация из сжатой бумаги, салфеток, гофрированной бумаги, сухих листьев, 

цветов, ткани; 

 техника торцевания (гофрированная бумага, салфетки) 

 конструирование из природного и бросового материалов, синельной проволоки, 

пенопласта; 

 использование нетрадиционных техник рисования (кляксография, рисование 
ватными палочками, пальчиками, отпечатки листьями, смятой бумагой); 

 смешанные техники. 

 
   Развивающая программа дополнительного образования «Юные дизайнеры»  

является авторской программой художественно-эстетической направленности для 
детей старшей группы, созданной на основе методических пособий.  
   Данная программа может быть рекомендована для использования как 

воспитателям  детских садов, педагогам дополнительного образования 
художественно – эстетической направленности, так и  родителям для развития 

художественного и творческого потенциала   детей в семье. 
 

 
 


