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Пояснительная записка 

 

Дизайн создаёт культуру.                                                                                                                     

Культура формирует ценности.                                                                                                                    

Ценности определяют будущее. 

Роберт Л. Петерс 

 

Среди предметов художественно-эстетического цикла важное место занимает дизайн. 

Современный уровень развития производства, техники немыслим без художественного 

проектирования, обеспечивающего не только высокую технологичность, прочность 

конструкции, но и эстетичный вид изделия или предмета. 

Выйдя из недр декоративно-прикладного искусства, дизайн в настоящее время во многом 

определяет внешний и внутренний вид различных построек, современных видов 

наземного, воздушного и речного транспорта, технических изделий и конструкций, 

рекламы, мебели, различного рода упаковок и многого-многого другого. 

Слово «дизайн» в переводе с английского - «чертеж», «проект», «эскиз», «замысел».              

Смысл дизайна заключается в комплексном, системном подходе к каждой вещи. 

Проектирование каждого объекта предполагает учет многих сторон, например технологии 

упаковки объекта, условий доставки на транспорте, как и где хранится, как используется, 

какова окружающая световая и цветовая среда и т. д. 

Нормативно-правовую основу для разработки данной  программы составили: 

- Концепция развития ДОД (от 04.09.2014г. № 1726-р); 
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по ДОП (Приказ 

Минобрнауки РФ от 29.08.2013г. № 1008); 
- Письмо Минобрауки РФ от 18.11.2015г. № 09-3242 «О направлении рекомендаций»; 

- СанПин. 

 

Актуальность данной программы обусловлена ее практической значимостью. Дети могут 

применить полученные знания и опыт в дальнейшей жизни как очно, так и дистанционно. 

Данная программа будет способствовать активности детей при воплощении ими 

собственных творческих замыслов, развитию детской одаренности. 

В связи с активным развитием современных технологий всё большее внимание уделяется 

проектно-художественной деятельности (дизайну). В современном обществе не осталось 

практически ни одной области деятельности человека, которая не была бы подвержена 

влиянию дизайна. Понятие дизайна приобрело новый более широкий смысл и является 

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

Предпосылками дизайнерского искусства является естественное человеческое стремление 

к прекрасному, желание воплощения новых и всё более совершенных образов. 

Проектно-художественная деятельность (дизайн) предоставляет уникальные возможности 

для реализации современной образовательной модели: 

Проектно-художественная деятельность (дизайн) – это творческая, социально-

мотивированная детская деятельность, направленная на создание конкретного продукта, 

сочетающего утилитарные (полезные) и эстетические свойства. 



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

орудийная деятельность, в которой дети осваивают инструменты, исследуют свойства 

различных материалов и преобразуют их культурными способами в целях получения 

конкретного продукта; 

– это универсальная деятельность, имеющая давнюю историю и многовековые традиции, 

ведь все известные художественные техники имеют в своей основе древнейшие действия 

или операции. 

– это свободная деятельность, связанная с экспериментированием и самореализацией. 

                                                                                                                                                           

Новизна программы объединения - это комплексность обучения, тесная связь теории и 

практики дизайна. Получение теоретических знаний осуществляется по средствам 

различных форм (работа в группах, беседы, игры) и приемов (работа различными 

материалами) и закрепляются на практических занятиях. Данные занятия предполагают 

тесную связь с живописью, ДПИ, рисунком и композицией. 

 

Обоснование программы. 

• Программа предоставляет детям возможность самостоятельно раскрыться как личности.  

• Индивидуально-личностная основа деятельности программы дополнительного 

образования позволяет удовлетворить запросы  детей, используя их потенциал.  

• Программа ориентирована на освоение опыта творческой деятельности и интересующей 

ребенка области практических действий на пути к мастерству.  

• Программа актуальна и перспективна для детей начального образования, поскольку 

развитие творческих способностей у детей, способствует:  

- поддержке и развитию креативности,  

- развитию индивидуальных способностей,  

- созданию условий для реализации творчества детей, их самореализации,  

- активизации и стимулированию познавательной деятельности,  

- формированию опыта коллективной деятельности.  

 

Содержание программы «Юный дизайнер» нацелено на формирование творческой 

личности и воспитание духовно – нравственных качеств путем целенаправленного и 

организованного обучения. 

Отличительные особенности данной программы - это возможность                                                   

обучающимся самим создавать   красивые и оригинальные изделия в процессе изучения 

основ декоративно – прикладного искусства, развивать свои креативные способности, 

реализовывать свои замыслы,  изучать  основы  разных  видов рукоделия. Главное – 

раскрыть и развить индивидуальные художественные способности, которые в той или 

иной мере свойственны всем детям. 

Педагогическая целесообразность программы обусловлена сочетанием большого 

количества получаемых учащимися знаний и умением применить их на практике, что 

способствует формированию навыков профессиональной деятельности. 

Целью данной программы является развитие творческого потенциала у каждого ребенка, 

стремление к самосовершенствованию и самореализации. 

Задачи: 

 Развитие фантазии, воображения, раскрытие индивидуальных творческих 

способностей и познавательных интересов каждого ребенка, образного мышления 

и творческой активности учащихся; развитие умения создавать свои собственные 



дизайнерские объекты, учить находить новое применение знакомым предметам, по 

– новому их оформлять и употреблять в быту. 

 Воспитание усидчивости, терпения, внимательности, старательности, трудолюбия, 

эстетического отношения к жизни, потребности в творческом и коллективном 

труде. 

 Формировать умения и навыки работы с бумагой и картоном, природными 

материалами, с тканью, крупами, стеклом, бросовым материалом и др. 

В основе практической работы лежит выполнение творческих заданий по декорированию. 

Дети младшего школьного возраста способны на эмоционально-образном уровне 

выполнить предлагаемые задания: после рассматривания готового изделия, созданного 

руководителем, они сочиняют свой оригинальный объект дизайнерской мысли. Очень 

важно, чтобы дети не копировали уже созданное кем – то, а выполняли 

эксклюзивные вещи. 

Формы обучения: – очная (сочетание аудиторных и выездных занятий) или 

дистанционная (заочное обучение с использованием Дистанционных образовательных 

технологий). 

Формы работы могут быть следующими: индивидуальная работа, работа в парах, в 

группах. При формировании пар или групп необходимо учитывать возрастные 

особенности детей. В конце каждого занятия проводятся просмотры. 

                                                                                                                                                                         

Форма занятий по программе определена как свободное студийное творчество. Занятия 

включают в себя организационную, теоретическую и практическую части. 

Организационная часть обеспечивает наличие всех необходимых для работы материалов и 

иллюстраций. 

Теоретическая часть занятия при работе максимально компактна и включать в себя 

необходимую информацию о теме и предмете занятия. С детьми можно вести игру в 

вопросы и ответы, им можно дать задание в виде неожиданного сюрприза, в образе 

сказочного персонажа. Дети чутко реагируют на сказочно – игровую ситуацию, на 

присутствие на занятии кукол, которые могут выполнять любые роли (король Декор, 

королева Аппликация и т.п.) Дети любят загадки, кроссворды и ребусы, поэтому 

сообщение нового материала может начинаться с их разгадывания. 

Практическая часть занимает большую часть времени и является центральной частью 

занятия. На основе объяснений педагога, а также восприятия фотографий, слайдов, 

репродукций произведений искусства, образцов декораторской мысли, дети выполняют 

задание, результатом, которого становится продукт творческой деятельности. Как 

правило, одно задание может быть частично реализовано на первом занятии и продолжено 

или завершено на следующем. 

Для работы в области дизайна предлагается использовать такие технические приемы, как 

моделирование из картона и бумаги, природных материалов, коллаж из бумаги и тканей, 

работа с кожей, пластилином. 

Задания адаптированы к возрасту детей и построены с учетом интересов, возможностей и 

предпочтений данной возрастной группы. 

В результате работы в объединении «Юный дизайнер» обучающиеся должны знать: 

 основы изобразительных техник и декоративно-прикладной работы и на этой 

основе формирование трудовых умений и навыков; 



 стилизации натуральных форм живой и неживой природы и на этой основе 

развитие аналитических способностей, зрительной памяти, пространственных 

представлений, творческого воображения; 

 изучать специальную литературу с целью получения новых знаний в 

интересующих их областях искусства не только нашей страны, но и разных стран 

мира; 

должны уметь: 

 доводить работу до полного завершения, через что прививается культура труда; 

 воплощать свои фантазии, как и выражать свои мысли; 

 составлять шрифтовые сочетания, композиции, узоры; 

 работать с бумагой (бумажная пластика); 

 красиво оформлять готовые формы. 

Ожидаемые результаты: 

1. Раскрытие творческого потенциала школьников, повышение уровня духовности. 

2. Умение воплощать в работах свои собственные впечатления. 

3. Создавать красоту своими руками. 

4. Ценить свой труд, уважать чужой. 

5. Уметь применять теоретические знания на практике. 

6. Уметь пользоваться художественным материалом. 

Формы контроля: 

Подведение итогов по результатам освоения материала данной программы может быть 

как презентации и творческие конкурсы, так и выставки творческих работ учащихся. 

 

Оценочные материалы 
 

 Диагностический модуль состоит из набора диагностических заданий, направленных на 

диагностику способностей детей к дизайнерской деятельности. В ней нет делений на 

группы, так как она не является обязательной для проведения педагогического 

мониторинга.  Методика подобрана и апробирована Вотиновой Е.Н. под руководством 

Сениной Э.Э. (Сокращенный вариант). 
 

Обобщенная характеристика уровней: 

Высокий: не допускает ошибок в определении цветовых оттенков, насыщенности цвета, 

светлоте тона. Вполне сознательно выделяет свойства формы и цвета, правильно сочетает 

их в композиции, обосновывая то или иное сочетание. Понимает пользу предметов, 

удобство, красоту. При выполнении творческих заданий замысел полность адекватен 

задаче, цель реализовывает, изобретение характеризуется единством пользы и красоты, 

многофункциональность деталей. Использует оригинальные методы, выразительные 

средства. Легко определяет принадлежность объекта к ансамблю, понимает 

художественные особенности предметов, выражающихся в сочетании цвета, формы, 

орнамента. Чувствует симметричность в предмете и не нарушает ее. Эмоционально 

удовлетворен работой. 

Средний: допускают одну – две ошибки при различении цветовых оттенков, 

насыщенности цвета, светлоте тона, знают геометрические фигуры, хотя не знают правил 

сочетаемости цветов и форм, интуитивно их чувствуют и правильно применяют при 

изготовлении изделий. При оценке предметов отмечают только красоту, обосновывая 



лишь тем, что просто нравится. При выполнении творческих заданий замысел 

сопоставляет с задачей, но не всегда способен контролировать свою деятельность по ее 

выполнению. Детали изобретения хотя и не удобны, некрасивы, но полезны. В 

изобретении использует стандарты, воссоздающие формы, но с привнесением новых 

элементов. Частично устанавливает связь между предметами, объединенными стилевым 

единством, сочетает предметы по одному признаку (цвет, форма, орнамент). Иногда 

допускает небольшую асимметрию в рисунке. Недостаточная эмоциональная 

удовлетворенность. 
Низкий: допускает более двух ошибок при различении цветовых оттенков, насыщенности 

цвета, светлоте тона. Хотя и знают геометрические фигуры, но не умеют правильно их 

сочетать в композиции, не знают правил сочетаемости цветов при составлении узора. 

Интуиция в этом направлении не развита. При оценке предметов не видит пользы, 

красоты, удобства. При создании творческих работ нет целостности замысла, 

недостаточен контроль и коррекция своих действий. Детали в изображении бесполезны, 

неудобны, излишни. Отсутствует красота, гармоничность в изображении. Использует 

стандартные формы, отсутствует стремление к поиску новых решений. Не понимает 

художественных особенностей общности предметов, связанных ансамблем. Выбирает 

предмет случайно, не сочетая ни по цвету, ни по форме, ни по орнаменту, интуиция в этом 

направлении не развита. Работа чаще не закончена по форме и замыслу. При 

дорисовывании фигур наблюдаются грубые изменения ее формы, нарушение контуров.    

      

Карта определения уровня освоения программы 

№ 

п/п 

Ф.И. ребенка Уровни освоения программы 

А В С 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 

Комплект материалов и инструментов для декорирования 
     Художественные материалы инструменты 
Листы белой и тонированной бумаги в формате А4, А3, А2, А1. 

Рулоны обоев разной фактуры, расцветки и рисунка. 
Картон белый, цветной, глянцевый, декоротивный 

Бумага цветная глянцевая, бархатная, «Радуга» для принтера. 
Фольга разного цвета на бумажной основе. 

Иллюстрации из старых журналов, газет, буклеты, старые календари. 
Салфетки простые и специальные с рисунком для работы в технике «декупаж». 

Песок речной и декоративный. 
Кисти разных размеров (круглые, плоские). 

Краски и контур по ткани. 
Потолочные плинтуса, декоративные потолочные розетки. 



Скотч простой, цветной, двойной, малярный. 

Потолочная плитка разной фактуры и расцветки 
Альбомы для детского творчества 

Краски гуашевые, акварельные, акриловые. 
Бытовой и бросовый материал 

Фантики на бумажной основе. 
Трубочки для коктейля. 

Парфюмерные флаконы, старые вазы, сосуды, бутылки необычных форм. 
Плотные картонные коробки. 

Колпачки фломастеров. Крышки. 
Пуговицы, бисер, бусины, тесьма, кружева и другая фарнитура.  

Лоскуты ткани. Ткань грубого плетения. Сетка. 
Фетра, оберточная бумага для цветов. 

Краски по стеклу, керамике 
Витражный контур.        Наборы для детского творчества 

Ножницы простые и фигурные. 
Кисть клеевая. Степлеры. Ватные палочки. 

Пайетки. 
Губки и мочалки разных размеров. 

Фломастеры. Пастель 
Восковые мелки. 

Клей ПВА, клей карандаш. Колер. 
Цветные и простые карандаши.   

Штампы, скрепки, прищепки. 

 

Учебно-тематический план 

№ 

 п/п 

Темы Общее 

количество 

часов 

1. Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. Понятие о дизайне. Основы 

цветочных композиций. Экскурсия в природу. Сушка растений 

4 

2. Дизайн стеклянной посуды 14 

3. Коллажи из природных материалов 4 

4. Дизайн пластиковой посуды 10 

5. Мастерская Деда Мороза: дизайн игрушек и открыток. 4 

6. Изделия из DVD/CD-дисков 4 

7. Коллажи из журналов и постеров 2 

8. Дизайн подарков (свечи, фоторамки) 6 

9. Поделки из всякой всячины 8 

10. Украшение цветочных горшков 4 

11. Бумажное моделирование 8 

12. Композиции из живых цветов. Персональная презентация.     2 



13. Диагностирование.                                                                         

Выставка работ «Детство – это фантазия, творчество, счастье!» 

2 

 ИТОГО: 72 

                                    

                                          Программное содержание учебных тем 

                                                                                                                                                                   

Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. Понятие о дизайне. Основы цветочных 

композиций. Экскурсия в природу. Сушка растений (4 часа) 

Оборудование и художественные материалы, необходимые для занятий. Специфика 

работы дизайнера. Проведение инструктажа по ТБ. Сбор растений для создания гербария. 

Способы засушивания природного материала для создания композиций. 

 

Дизайн стеклянной посуды (бутылки, банки, тарелки) (14 часов) 

Искусство оформления пустой бутылки. Клейкая бумага. Декупаж. Засыпка солью и 

крупами. Бумажная масса. Ракушки и камушки. Цветочные композиции. 

 

Коллажи из природных материалов (4 часа) 

Искусство коллажа. Фон, тонирование фона для коллажа. Создание коллажей с 

использованием природных материалов. 

 

Дизайн пластиковой посуды (10 часов) 

Создание изделий из пластиковой посуды. Салфетница из пластиковых флаконов. Рамки 

для фото из одноразовой посуды. Веер из одноразовых вилок. Шар из одноразовых 

стаканчиков. 

 

Мастерская Деда Мороза: дизайн игрушек и дизайн открыток (4 часа) 

Дизайн новогодней открытки с использованием различных материалов. Создание 

необычной елочной игрушки из бросовых материалов. 

 

Изделия из DVD/CD-дисков (4 часа) 

Использование испорченных дисков. Аппликация на дисках. Подсвечник из дисков. 

Салфетница из дисков. 

 

Коллажи из журналов и постеров (2 часа) 

Использование журналов и постеров для создания коллажей и аппликаций. Оформление в 

рамку из бумажных трубочек. 

 

 



Дизайн подарков (свечи, фоторамки) (6 часов) 

Искусство дарить подарки. Подарки своими руками. Декорирование свечей в технике 

декупаж и с помощью мелких предметов. Декорирование фоторамок. 

 

Поделки из всякой всячины (8 часов) 

Декорирование и изготовление полезных мелочей из бумажных втулок, деревянных 

ложек, шнуров, верёвок. 

Украшение цветочных горшков (4 часа) 

История появления горшка. Декорирование кашпо для цветов. 

 

Бумажное моделирование (8 часов) 

История бумаги. Папье-маше. Изготовление бумаги ручной работы. Декорирование 

открыток из бумаги ручной работы. 

 

Композиции из живых цветов. Персональная презентация. (2 часа) 

Понятие «цветочная композиция». Виды композиций: горизонтальная, вертикальная, 

круглая, овальная. Оазис для цветов. Создание композиций из живых цветов. 

Проведение диагностики за учебный год. Выставка работ.                                               

Подведение итогов года. (2 часа) 

 

Планирование работы объединения 

1 раз в неделю по 2 часа, 72 часа в год 

№ 

п/п 

Тема занятия Цели и задачи Материалы 

1 

 

2 

Вводное занятие. 

Инструктаж по ТБ. 

Понятие о дизайне. 

Основы цветочных 

композиций. Сушка 

растений. 

Провести инструктаж по ТБ. 

Познакомить с понятием «дизайн», 

историей его развития. Беседа о 

цветочных композициях. Знакомство с 

разными способами засушки растений. 

Цветы, листья, ветки. 

Старые газеты, книги 

(пресс), манка, 

баночки, проволока, 

клей. 

 

3 

 

 

4 

 

Декорирование 

стеклянной посуды 

самоклеющейся 

бумагой. 

Инструктаж по ТБ. Познакомить с 

использованием клейкой бумаги в быту, 

научить украшать бутылки. 

Самоклеющаяся 

бумага, ножницы, 

стеклянная посуда. 

Декорирование 

стеклянной посуды с 

использованием 

техники «декупаж». 

Инструктаж по ТБ. Показать 

использование техники «декупаж», учить 

декорировать разные предметы. 

Салфетки бумажные, 

клей ПВА, ножницы, 

стеклянная посуда. 



 

5 

 

 

 

6 

 

 

 

7 

 

 

 

 

8 

Декорирование 

стеклянной посуды с 

использованием 

засыпок из разного 

материала 

Инструктаж по ТБ. Изготовление 

засыпок из круп, соли. 

Крупы, соль, 

декоративный песок, 

стеклянная посуда. 

Декорирование 

стеклянной посуды с 

использованием 

бумажной массы. 

Инструктаж по ТБ. Изготовление 

бумажной массы, декорирование на 

стеклянной поверхности. 

Стеклянная посуда, 

клей ПВА, бумага, 

грунт (белый акрил) 

Декорирование 

стеклянной посуды с 

использованием 

мелких предметов 

(камушки, ракушки, 

декоративные 

элементы). 

Инструктаж по ТБ при работе с клеевым 

пистолетом. Изготовление сувенира 

«Морские мотивы». 

Стеклянная посуда, 

камушки, ракушки, 

декоративные 

элементы, клеевой 

пистолет (супер-клей) 

Декорирование 

стеклянной посуды 

цветочными 

композициями. 

Презентации.                   

Использование высушенных и 

искусственных растений для создания 

цветочной композиции. 

Цветы, листья, ветки, 

декоративный песок, 

стеклянная посуда. 

9 

 

10 

Плоскостные и 

объёмные коллажи с 

использованием 

различных 

материалов 

Инструктаж по ТБ. Учить создавать фон 

для коллажа, выполнять композиционное 

построение, размещать элементы по 

определённым принципам. 

2-сторонний скотч, 

клей «Момент». 

Ножницы, макетный 

нож, клеевой 

пистолет, шпагат, 

спрей-краска, и т.д. 

11 

 

12 

 

 

13 

 

14 

Создание изделий из 

пластиковой 

посуды.  

Салфетница из 

пластиковых 

флаконов. 

Инструктаж по ТБ.                         

Использование бросового материала для 

создания подарков и сувениров. 

Изготовление салфетницы из 

прозрачных стаканов с использованием 

техники «декупаж».                                  

Использование тарелок (с «ушками», с 

разделителями) для изготовления 

фоторамок.                                              

Изготовление и декорирование веера из 

вилок.                                                             

Коллективная работа «Шар» из 

пластиковых стаканчиков. 

Одноразовая 

пластиковая посуда, 

салфетки, клей ПВА, 

клеевой пистолет, 

атласные ленты и 

кружево, степлер. 

Рамки для фото из 

пластиковой 

посуды. 

Веер из 

одноразовых вилок. 

15 

 

Дизайн новогодней 

открытки с 

использованием 

различных 

Инструктаж по ТБ.                                          

Научить делать поздравительные 

открытки hand-made, используя крупы, 

Бумага, скотч 2-

сторонний, клеевой 

пистолет, ножницы. 



 

 

16 

материалов. соль. 

Создание 

необычной елочной 

игрушки из 

бросовых 

материалов. 

Инструктаж по ТБ.                         

Использование бросового материала для 

создания подарков и сувениров. 

Одноразовые 

пластиковые 

стаканчики, клеевой 

пистолет, ножницы, 

мишура и блестки.  

17 

 

18 

 

19 

 

20 

Изделия из 

DVD/CD-дисков 

Аппликация на 

дисках. 

Инструктаж по ТБ при работе с 

колющими предметами.  

Научить использовать старые, ненужные 

вещи в полезные мелочи. Выполнить 

аппликацию на диске (можно 

использовать как рамку для фото).  

Научить делать подсвечник из дисков и 

салфетницу. 

Старые DVD/CD-

диски, клей, 

ножницы, сверло, 

шило, бумага 

самоклеющаяся, 

контуры для росписи. 

 Подсвечник из 

дисков.  

Салфетница из 

дисков. 

21 

 

22 

 

Коллажи из 

журналов и 

постеров. 

Изготовление 

декоративной 

рамки. 

Инструктаж по ТБ.                                

Использование журналов и постеров для 

создания коллажей и аппликаций. 

Научить оформлять работы в рамку из 

бумажных трубочек 

Бумага (белая и 

цветная), картон, 

ножницы, ножи 

макетные, клей ПВА, 

карандаши, старые 

журналы 

23 

 

24 

 

25 

 

 

26 

 

Дизайн подарков 

(свечи, фоторамки) 

Искусство дарить 

подарки. 

Декорирование 

свечей в технике 

декупаж и с 

помощью мелких 

предметов. 

Декорирование 

фоторамок. 

Инструктаж по ТБ.                                      

Провести беседу о правилах дарения и 

оформления подарков, показать образцы 

оформления подарков. 

Научить декорировать свечи и 

фоторамки в технике декупаж и с 

помощью мелких предметов. 

Свечи, рамки для 

фото, салфетки, 

ножницы, клей ПВА, 

карандаш, клеевой 

пистолет. 

27 

28 

29 

30 

 

Поделки из всякой 

всячины 

Презентации.                   

 

Инструктаж по ТБ. Декорирование и 

изготовление полезных мелочей из 

прищепок, деревянных ложек, шнуров, 

верёвок. 

 

Прищепки, 

деревянные ложки и 

лопатки для кухни, 

картон, клей ПВА, 

салфетки, ножницы, 

шпагат, шнуры, 

веревки. 



31 

 

Украшение 

цветочных горшков 

Инструктаж по ТБ.                                         

История появления горшка. 

Декорирование кашпо для цветов. 

Кашпо, краска, 

салфетки, клей, 

ножницы 

32 

 

 

Бумажное 

моделирование 

 

Инструктаж по ТБ.                                      

Познакомить с историей бумаги.                       

Папье-маше, его изготовление и изделия.  

  

Старая бумага, 

газеты, миксер, 

стиральный порошок, 

клей, пресс, марля, 

декоративные 

элементы. 

33 

34 

Композиции из 

живых цветов 

Презентации.                   

 

Инструктаж по ТБ. Понятие «цветочная 

композиция». Виды композиций: 

горизонтальная, вертикальная, круглая, 

овальная. Оазис для цветов. Создание 

композиций из живых цветов. 

Ваза, корзинка, оазис, 

цветы, ветки, листья, 

декоративные 

элементы 

35 

36 

Диагностика. 

Выставка 

 

Оформление выставки.                         

Подведение итогов 

года. 

 

 

                                        Образцы изделий по темам занятий 

 

1-2. Основы цветочных композиций 

 

    
 

 

3-8. Декорирование стеклянной посуды 

 
 

 



9-10. Плоскостные и объёмные коллажи с использованием различных материалов 
 

   
 

                        

               11-14. Создание изделий из одноразовой пластиковой посуды. 

   
 

 

15. Дизайн новогодней открытки                          16. Ёлочная игрушка 

                               
 

17-20. Изделия из DVD/CD-дисков 

 



21-22. Коллажи из журналов и постеров. 

     
 

23-26. Дизайн подарков 

       

 
 

27-30. Поделки из всякой всячины                         31. Украшение цветочных горшков 

                                  



                                                       
 

 

32. Бумажное моделирование. Папье-маше 

    
 

 

33-34. Виды композиций 

 

 

 
 

 

 

 

 



Организационно – педагогические условия реализации программы. 

Учебно – информационное обеспечение программы 

 

1.  Гибсон, Рэй. Поделки: Папье-маше. Бумажные цветы / Р. Гибсон ; пер. с англ. Л. Я. 

2. Дубровская Н. В. «Подарки для мамы» - серия «Праздник». Спб.: «Детство-пресс» 

2010г     

3. Дональд А. Норман. Дизайн привычных вещей / The Design of Everyday Things. — 

М.: Вильямс, 2006. — С. 384.                                                            

4. Лыкова, И. А. Дизайн-деятельность в современном мире  [Текст] /. – 2014г.  

5. Лыкова И.А. Мастерилка. Папье-маше. Азбука лепки: учеб.-метод. пособие. - М.: ИД 

«Карапуз», 2006. - 18 с. 

6. Короткова Н. «Книга лучших поделок» Росмэн – Пресс 2006г. 

7. Нагибина М. И. «Чудеса для детей из ненужных вещей». Ярославль ООО «Академия 

развития» 1998г. 

8. Новикова И. В. «Работа с нетрадиционными материалами». Ярославль ООО 

«Академия развития» 2011г. 

9. Пойда О. В. «Мастерим вместе с детьми. Чудесные поделки из чего угодно». 

Издательство «Олма Медиа Групп» 2013г. 

10. Румянцева Е.А.  Необычные поделки из природного материала – Дрофа 2006г. 

11. Каракули - сайт весёлых идей для детей и родителей http://www.karakyli.ru/  

12. 100 классных идей для поделок с детьми | Вконтакте https://vk.com/topic5608057 

29813131  

 

http://www.karakyli.ru/
https://vk.com/topic5608057%2029813131
https://vk.com/topic5608057%2029813131
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