
Аннотация дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

художественной направленности по развитию у детей дошкольного возраста 

творческих способностей путем использования различного материала «Дизайн для 

дошкольников» 

 

Программа направлена на приобщение дошкольников к основам дизайна и выявление 

одаренных детей с целью развития их творческого потенциала. 

 

Занятия в кружке заинтересовывают и увлекают ребят своей необычностью, 

возможностью применять выдумку, фантазию, осуществлять поиск разных приемов и 

способов действий, творчески общаться друг с другом. Ребята овладевают умением 

многократно подбирать и комбинировать материалы, целесообразно его использовать, 

учатся постигать технику, секреты народных мастеров. А это в конечном итоге 

способствует художественно-творческому развитию дошкольников, формированию 

желания заниматься интересным и полезным трудом. 

 

Обучение работе с нетрадиционными материалами направлено на: 

 

 Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности; 

 Удовлетворение потребностей детей в самовыражении и развитие творческих 

способностей; 

 Развитие ручной умелости у детей через укрепление мелкой моторики пальцев рук; 

 Изучение процесса развития творческих способностей детей средствами различных 

нетрадиционных техник; 

 Формирование эстетического отношения к окружающей действительности на 

основе ознакомления с нетрадиционными техниками; 

 Расширение представления о многообразии поделок из различного материала. 

 Опираясь на интегрированный подход, содействовать развитию инициативы, 

выдумки и творчества детей в атмосфере эстетических переживаний и 

увлеченности, совместного творчества взрослого и ребенка, через различные виды 

изобразительной и прикладной деятельности. 

 

Задачи программы: 

 

1. Воспитывать умение правильно передавать свои впечатления от окружающей 

действительности в процессе изображения конкретных предметов и явлений. 

2. Расширять знания о предметах и явлениях окружающей жизни, осваивать 

специальные трудовые умения и способы самоконтроля при работе с различными 

материалами. 

3. Развивать умения, обеспечивать культуру труда на всех этапах трудового процесса 

(экономичное расходование материала, правильное обращение с инструментами, 

поддержание порядка на рабочем столе). 

4. Учить пользоваться речью – доказательством для обоснования своих суждений, 

для оценки результатов труда, любознательности, ценности. 

5. Планировать работу, последовательно рассказывать об основных этапах 

воплощения замысла, уметь договариваться о распределении обязанностей. 

6. Развивать комбинаторные умения, обеспечивающие проявления самостоятельности 

и творчества. 

7. Развивать комбинаторные  умения, обеспечивающие  проявления 

самостоятельности и творчества. 

 



Сроки реализации программы. Программа  “Детский дизайн для дошкольников” 

рассчитана на 1 год обучения и направлена на всестороннее гармоничное, целостное 

развитие личности детей дошкольного возраста 4-5 лет. Общее количество учебных часов, 

запланированных на весь год  для усвоения программы: 64. 

 

Формы работы. Формой  организации учебных занятий является групповая и 

индивидуальная. Работа педагога с обучающимися осуществляется на основе  

наглядности, доступности, систематичности, закрепление навыков, индивидуального 

подхода, сознательности. 

Программа предполагает проведение двух мероприятий в неделю, во вторую половину 

дня. 

Содержание программы разделено по видам художественной обработки материала, 

построена в определенной последовательности нарастанием сложности выполнения 

технологического процесса по мере развития моторных способностей и сложности 

обработки материала. У детей дошкольного возраста формируется обобщенные 

способности конструирования. Они повышают и совершенствуют свое мастерство в 

знакомых техниках, усложняют композицию, увеличивают объем работы и 

экспериментируют с новыми материалами и их свойствами. 

 

 

 

 

 

  

 

 


