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Программа разработана на основе методической разработки Г.Н. Пантелеева 
«Детский дизайн». 

Автор разработки: Забровская О.О., старший воспитатель МБДОУ «ДСОВ № 
15», высшая квалификационная категория. 
 

 

Забровская О.О. Дополнительная общеразвивающая программа художественно - 
эстетической направленности  по детскому дизайну Студия ДИЗАЙНА «Пуговица». 

Для детей 3-5 лет. Срок освоения 2 года.  
 

 Программа  Студия ДИЗАЙНА «Пуговица» учитывает методические 
рекомендации в работе с детьми старшего дошкольного возраста и направлена на 
художественно-эстетическое развитие. 

Программа составлена в соответствии с Законом РФ «Об образовании» и 
Уставом МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №15».  
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Творчество – это не удел только гениев,  
создавших великие художественные произведения.  

Творчество существует везде, где человек воображает,  
комбинирует, создает что-либо новое».  

Л.С. Выготский 

 

«Естественно, не все дети станут художниками, но каждый  может использовать свой 
художественный опыт  в благоустройстве своей жизни по законам красоты и порядка.  

А это и является основной задачей дизайн -деятельности».  

Г.Н.Пантелеев. 
 

1. Пояснительная записка 

 

1.1. Концепция Программы: Дополнительная общеразвивающая программа по 
детскому дизайну Студия ДИЗАЙНА «Пуговица»  для детей 3-5 лет (далее 
Программа)  имеет художественно – эстетическую  направленность.  

Реализация этого направления требует обращения к 
общеразвивающим педагогическим системам интегрированного типа. Эта 
деятельность нова и мало изучена, но она обладает несомненным развивающим 
потенциалом для всех сфер личности. Введение этой деятельности в образовательный 
процесс обусловлено также возросшими культурными потребностями людей в 
современном мире, возможностями детей, а также концепцией дошкольного 
образования, которая заявляет в качестве важнейшей основы реализации 
программного содержания развивающую предметную среду детской деятельности – 

как систему материальных объектов, функционально моделирующих содержание 
физического и духовного развития ребенка. 

Детский дизайн направлен на раскрытие личности ребенка, его 
индивидуальности, развитие его творческого потенциала, свободного, без нажима со 
стороны взрослого, основанного на самовыражении ребенка, его саморазвитии, на 
сотрудничестве и сотворчестве, с использованием только гуманных методов и 
приемов, без запретов и категоричных обращений. 

Практика показывает, что дети, с которыми ведётся работа по развитию 
эстетического вкуса через формирование первоначальных навыков дизайна, 
оказываются способными к художественному творчеству, к украшению окружающей 
среды, одежды, интерьера группы.  

Таким образом, детский дизайн в Программе ориентирован как на эстетическую 
организацию пространства, так и на создание красивых полезных предметов, 
составляющих среду ребенка. Продукты детского дизайн - творчества используются 
детьми сразу же в играх и в быту.  

Общение с дизайнерским искусством воспитывает эстетический вкус, позволяет 
корректировать свой эстетический идеал, способствует развитию творческих 
способностей, фантазии и воображения. В процессе овладения дизайнерским 
мастерством активизируется творческий потенциал ребенка, и чем раньше заложен 
этот потенциал, тем активнее будет его проявление по отношению к художественным 
ценностям мировой культуры, тем более развитым будет эстетическое сознание 
ребенка, что непременно скажется на расширении сферы его духовных потребностей.  



Привлечение детей к изучению основ дизайна важно для воспитания, как 
будущих профессионалов, так и потребителей продуктов этого вида человеческой 
деятельности. 

1.2. Новизна и оригинальность Программы  состоит в том, что наряду с 
традиционными видами декоративно-прикладного искусства, включенными в 
программу Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой и М.А.Васильевой предлагается 
ознакомление детей с дизайном, что способствует в процессе обучения получить 
знания о простейших закономерностях строения формы, о перспективе, цветовом 
проектировании и моделировании, образном ассоциировании, композиции, 
декоративной стилизации форм, красоте природы и человеческих чувств. 

Главное на занятиях в  Студия ДИЗАЙНА «Пуговица» - у детей есть 
возможность открыть дверь в мир фантазии, творчества и волшебных образов. Время, 
проведенное в дизайн – студии, станет минутами полного переключения, где фантазия 
ребёнка станет уроком мастерства, на котором самая простая вещь, может таить в  
себе очень много интересного, если к ней прикоснуться умелые руки.  

1.3.Актуальность Программы Студия ДИЗАЙНА «Пуговица»обусловлена тем, 

что происходит сближение содержания Программы с требованиями жизни. В 
настоящее время возникает необходимость в новых подходах к преподаванию 
эстетических искусств, способность решать современные задачи творческого 
восприятия и развития личности в целом. Учитывая то, что мы живем в 
спроектированной среде, ребенку необходимо дать элементарные знания о дизайне, 
который сейчас называют «символом современной цивилизации». 
 Как отмечает Г. Н. Пантелеев – член Союза профессиональных художников, 
старший научный сотрудник центра «Дошкольное детство» им. А. В. Запорожца, в 
практике детского сада нередко смешивают содержание понятий «изобразительная 
деятельность», «творческое конструирование» и собственно «деятельность детского 
дизайна». Детская продукция, после художественно-дидактических занятий, 
сложенная в папки – это не дизайн. А, например, изготовление элементов костюма к 
празднику, создание декораций к кукольному спектаклю, оформление выставки, 
создание фитокалендаря в уголок природы, аранжировки из природного материала, 
первые шаги в архитектуре и т.д. относятся к детскому дизайну. Эта деятельность 
близка занятиям творческого конструирования, но вместе с тем подготавливаем 
ребёнка к основам социопространственного творчества. В результате дизайн -

деятельности у детей развивается элементарное дизайнерское мышление, которое 
позволяет комплексно подходить к оценке и созиданию окружающей его предметной 
среды. 
 В системе эстетического, творческого воспитания подрастающего поколения 
особая роль принадлежит изобразительному искусству. Умение видеть и понимать 
красоту окружающего мира, способствует воспитанию культуры чувств, развитию 
художественно - эстетического вкуса, трудовой и творческой активности, воспитает 
целеустремленность, усидчивость, чувство взаимопомощи, даёт возможность 
творческой самореализации личности. 
 

 1.4. Цель Программы:  Развитие художественно-творческих способностей, 
посредством обучения детей элементам дизайна детей 3-5 лет. 



 1.5. Задачи Программы: 
• формировать первоначальные представления о дизайне; цветовом 

проектировании, цветовом ассоциировании, моделировании; 

• ознакомить с визуальным языком дизайна; 
• дать представления о различных техниках дизайн – культуры и материалах 

декора и их свойствах; 
• развивать эстетическое восприятие предметов окружающего мира как 

эстетические объекты; 
• развивать художественно-творческие способности детей в продуктивных видах 

детской деятельности; 
• воспитать художественный вкус и чувство гармонии; 

 

Дополнительная общеразвивающая программа художественно - эстетической 
направленности  по детскому дизайну Студия ДИЗАЙНА ««Пуговица»соответствует 
требованиями ФГОС, так как ориентирована на:  

✓ развитие у воспитанников предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 
понимания произведений искусства;  

✓ формирование элементарных представлений о видах искусства;  
✓ становление эстетического отношения к окружающему миру;  
✓ восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  
✓ стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  
✓ реализацию самостоятельной творческой деятельности детей.  

 

В художественной дизайн - деятельности ребенка формируется его психика, 
интеллект, развиваются новые формы общения и возникают новые виды изо - 

пространственного творчества. Дизайн-деятельность детей предполагает авторизацию 
культурного опыта и выражается в создании уникального – оригинального и нового 
продукта. При этом выявляются индивидуальные интересы и способности, педагог 
получает ясное представление о своеобразии художественного развития и творческом 
потенциале каждого ребёнка. 

Отличительные особенности  Программы заключаются в том, что дизайнерская 
деятельность позволяет в интеграции решать задачи художественно-эстетического, 
познавательного, социально-коммуникативного развития детей на основе 
формирования сенсорной и проектной культуры, преобразования окружающей среды. 

 

В ходе реализации Программы  дети знакомятся с разными типами и видами 

детского дизайна:  
– плоскостной (аппликативно-графический тип дизайна) – дизайн-рукоделие в 

виде «аранжировки» – предполагает развитие традиций детских рукоделий с 
ориентацией на открытки, подарки, сувениры и декор интерьера. Это могут быть: 
композиции фито - дизайна, букеты, флористические картины, панно, детали и 
элементы сюжетно-тематических, сказочно-волшебных и орнаментальных 
композиций.  

– объемный (предметно-декоративный тип дизайна) –  выполнение мелкой 
пластики, объемных композиций, гирлянд и других подвесных композиций, 
предназначенных для праздничных оформлений интерьера; 



– пространственный (архитектурно-художественный тип дизайн - проекта) – 

декоративно-пространственный дизайн – ориентирует внимание детей на 
декоративное оформление учебно-познавательного пространства, интерьеров комнат, 
помещений.   

 

Знакомство  с дизайн – культурой: 

 

1. Декупаж. 
2. Скрапбукинг. 
3. Флористика. 

4. Дизайн – сервировка стола. 

5. Декорирование предметов. 

6. Создание арт- объектов. 
7. Ландшафтный дизайн. 
8. Моделирование одежды. 
9. Экодизайн. 
10.  Мыловарение. 
11.  Топиарий. 
12. Архитектура. 

Знакомство с материалами декора: 
1. Фетр. 
2. Фоамиран. 
3. Холодный фарфор. 
4. Полимерная глина. 
5. Бижутерия. 

 

1.6. Участники: Дети в возрасте 3-5 лет, посещающие детский сад. В состав 
группы входит не более десяти человек. Набор детей обусловлен интересами 
воспитанников и родителей. 

 

1.7. Программа составлена по возрастным группам и рассчитана на два года. Она 
охватывает: вторую младшую группу – от 3 до 4 дет, среднюю группу – от 4 до 5 лет. 

Периодичность занятий – один раз в неделю.  
Длительность занятий: свторая младшая группа  15 минут, средняя группа – 20 

минут. Занятия в Студии ДИЗАЙНА «Пуговица» начинаются с сентября и 
заканчиваются в мае. 

 

 

1.8. Ожидаемые результаты: 
 

• у детей формируются первоначальные представления о дизайне; цветовому 
проектированию, цветовому ассоциированию, моделированию; 

• развиваются умения, дающие возможность преобразовывать предметы 
окружающего мира по законам красоты; 

• дети знакомятся с визуальным языком дизайна; 
• дети имеют представления о различных техниках дизайн – культуры и 

материалах декора и их свойствах; 



• у детей развивается чувство ритма, симметрии, цвета; 
• формируется творческое мышление; 
• развивается способность к созданию задуманного, к созданию выразительного 

художественного образа под средством  дизайна; 
• совершенствуются практические навыки; 

• у детей развивается умение находить нестандартные решения в проблемных 
ситуациях. 

 

1.9. Методические рекомендации 

 

Организуя занятия по детскому дизайну важно помнить, что для успешного 
овладения детьми умения и навыками необходимо учитывать возрастные и 
индивидуальные особенности детей, их желания и интересы. С возрастом ребёнка 
расширяется содержание, усложняются элементы, техники и виды дизайна. 

Основной принцип – развитие творческой индивидуальности каждого, 
побуждение к самостоятельному творчеству. Создание творческой атмосферы на 
занятиях способствует итоговый просмотр и обсуждение выполненных работ, 
выставки детских работ. 

 Специфических критериев отбора детей в Студию ДИЗАЙНА «Пуговица»не 
выделяется, так как предлагаемая Программа построена на основе таких форм работы, 
которые обеспечивают комфортное пребывание ребенка в детском саду. 
 

1.10. Ресурсное обеспечение программы. 
 

Помещение (Студия ), отводимое для занятий отвечает санитарно-

гигиеническим требованиям (сухое, вентилируемое, светлое, с площадью, достаточной 
для проведения занятий.)   

Учебно-наглядные пособия подготавливаются к каждой теме.  
Используется  ИКТ. 

 Для такой деятельности в  ДОУ создана материально-техническая база: 
специальное оборудование (мольберты, стеллажи, шкафы, возможность организовать 
выставки детских работ) и художественные материалы. Студия оснащена специальной 
методической литературой, наглядно-дидактическими пособиями, музыкальным 
центром, проектором и экраном, что дает возможность использовать в работе 
информационно-коммуникационные технологии.  
В саду имеется этнографический мини-музей.  
 

Методическое обеспечение: 
 

Дидактический материал:  

• Технические средства обучения (мультмедийный проектор, ноутбук, аудио 

аппаратура); - 

• Методические средства обучения (презентации, аудио-видео записи, 
методическая и учебная литература, учебные пособия, методические разработки: 
конспекты, сценарии праздников и развлечений, проекты и т. д.); 

• Дидактические игры, альбомы с образцами одежды, мебели, архитектурными 
строениями, лекала, трафареты, макеты и игрушки (комнатки, домики). 



Материальные ресурсы:  

• Различные виды бумаги и ткани, краски: акриловые, гуашь, акварель,  клей, 
элементы декора: ленты, бусины, бижутерия,  декупажные салфетки, 
полимерная глина, фоамиран , цветной песок, кисти, клеёнки, салфетки, камни, 
вырубки из ДВП, красители натуральные, мыло, ароматизаторы натуральные, 
лак акварельный, ламинированная плитка, цветочные горшки, нитки, семена для 
цветов, одноразовая посуда, рамки из картона, фоторамки, цветные камушки, 
ракушки и др. 

 

2. Учебный план (объём, содержание) 
 

Дополнительная общеразвивающая программа художественно - эстетической 
направленности  по детскому дизайну  Студия ДИЗАЙНА «Пуговица»для детей 3-5 

лет - это система занятий по детскому дизайну с использованием техник дизайн – 

культуры.  
Содержание системы работы  и задачи художественно – творческого развития 

представлены по разделам: «Вводное: «Я  в дизайнеры пойду, пусть меня научат…», 
«Скрапбукинг», «Декупаж», «Флористика», «Экодизайн», «Дизайн – сервировка 
стола», «Мыловарение», «Моделирование одежды», «Создание арт – объектов», 
«Декорирование предметов», «Ландшафтный дизайн», «Холодный фарфор», 
«Фоамиран», «Архитектура». 

 

Конкретизация задач по возрастным группам осуществляется в зависимости от 
возраста, показателей художественного развития детей  и того содержания, которое 
предоставлено по данной возрастной группе. 

 

 Содержание Программы 

  

№ Тематическое  Количество занятий по годам  
п/п Содержание обучения    

      1 год обучения 2 год обучения 

1 Водное: "Я  в дизайнеры пойду…" 1               1   

2 Скрапбукинг 3   3   

3 Декупаж 4   4   

4 Флористика 4   4   

5 Экодизайн 2   2   

6 Дизайн - сервировка стола 2   2   

7 Мыловарение 2   2   

8 Моделирование одежды 2   2   

9 Создание арт- объектов 5   5   

10 Декорирование предметов 3   3   

11 Ландшафтный дизайн 3   3   

12 Холодный фарфор 1   1   

13 Фоамиран 2   2   



14 Архитектура 2   2   

Всего за 2 года обучения: 72          

 

 

4. Рабочая Программа (Приложение № 1) 

 

 

5. Диагностический материал  
 

 

Для изучения эффективности освоения детьми программы используются 

методические рекомендации Т.Н. Дороновой «Анализ и художественно- эстетическая 
оценка деятельности детей», диагностика с помощью метода наблюдения за 
деятельностью детей проводится два раза в год. 

 

Используются такие методы: беседы, наблюдение за результативностью 

художественно-продуктивной деятельности детей; анализ знаний и умений ребенка в 
дизайн - деятельности. 

 

Результаты диагностики заносятся в диагностическую карту, в которой имеются 
разработанные критерии и оценки. 

 

 

Показатели художественно – творческого развития детей в дизайн – деятельности 
в конце учебного года 

№ Фамилия, 
имя 

ребёнка  

 

Характеристика 

интересов и 

способностей в 
области 

художественной 

деятельности 

Характеристика 

качества 

способов 

творческой 
деятельности 

Характеристика 

качества 

продукции  

 

1     

2     

3     

4     

Итог 

 

Показатели Уровень 

1. Проявляет интерес, проявляет средние способности 

Применяет известное в новых работах 

Соответствие результатов художественным требованиям 

средний 

2.Высокое творческое воображение высокий 



Находит оригинальные способы  

Проявляет индивидуальный «почерк»  

3.Проявляет интерес, но уровень способностей низкий 

Применяет известное в новых работах  

Применяет примитивную манеру исполнения 

низкий 

 

 Предложенная Программа является вариативной, то есть при возникновении 
необходимости допускается корректировка содержаний и форм занятий, времени 
прохождения материала. 

 

 

 

6. Методические материалы (Приложение № №3) 
 

 

7. Заключение 

 

 

Общение с дизайнерским искусством воспитывает эстетический вкус, позволяет 
корректировать свой эстетический идеал, способствует развитию творческих 
способностей, фантазии и воображения. В процессе овладения дизайнерским 
мастерством активизируется творческий потенциал ребенка, и чем раньше заложен 
этот потенциал, тем активнее будет его проявление по отношению к художественным 
ценностям мировой культуры, тем более развитым будет эстетическое сознание 
ребенка, что непременно скажется на расширении сферы его духовных потребностей.  

Привлечение детей к изучению основ дизайна важно для воспитания, как 
будущих профессионалов, так и потребителей продуктов этого вида человеческой 
деятельности. Естественно, не все дети станут художниками, но каждый сможет 
использовать свой художественный опыт в благоустройстве своей жизни по законам 
красоты и порядка. А это и является основной задачей и содержанием дизайн-

деятельности.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

Рабочая программа 



 

4.1. Перспективное планирование первого года обучения – вторая младшая 

группа 

 

 

№ 

занятия 

Тема 

занятия 

 

Цель 

 

Количест
во минут 

Теория 

Практика 

  Сентябрь  

1  Водное:  
«Я в дизайнеры 
пойду, пусть 
меня научат»
  

 

Дать детям первые представления о 
дизайне, познакомить с профессией 
дизайнера. 
Активизировать словарный запас 
детей словами: «дизайн», «модельер», 
«Костюмер», «гримёр», «архитектор». 

До 15 

мин 

 

2 Скрапбукинг 

Открытка 
«Осеннее 
дыхание» 

Познакомить детей с техникой 
скрапбукинг».  
Учить выполнять работу по образцу, 
используя нетрадиционные техники 
работы с бумагой. 

Формировать эстетическое 
восприятие. 
 

До 15 
мин 

 

3 Скрапбукинг 

«Рамка для 
фото». 
 Часть № 1. 

Освоение стиля и техники 
скрапбукинга при изготовлении фото 
рамки. 
Развивать фантазию. 
Развивать чувство ритма и цвета.  

До 15 
мин 

4 Скрапбукинг 

«Рамка для 
фото». 
Часть № 2.  

Знакомство с фигурным дыроколом. 
Выполнение, сборка и оформление 

фоторамки элементами фигурного 
дырокола.  
Развивать внимание, образное 
мышления, фантазию. 

Развивать мелкую моторику рук.  

До 15 
мин 

  Октябрь До 15 
мин 

5 Декупаж 

Тарелка 
«Цветочная 
поляна».  

Познакомить детей с термином 
«декупаж» и со свойствами 
трехслойных салфеток. 
Учить детей разрезать ножницами 
тончайшие салфетки по контуру 
рисунка.  
Вызывать интерес к созданию из 
вырезанных деталей композицию. 

До 15 
мин 



6 Декупаж 
«Цветочное 
кашпо». 
Часть № 1. 

Продолжить освоение обрывной 
техники декупажа.  
Развивать воображение , внимание, 
наблюдательность.  

До 15 
мин 

7 Декупаж 
«Цветочное 
кашпо». 
Часть № 2.  

Учить детей пользоваться наждачной 
бумагой. Повторить правила 
безопасности при работе.  
Развивать согласованность в работе 
глаз и рук.  

До 15 
мин 

8 Декупаж 

«Птица 
счастья»  

Создание оригинальных композиций. 
Совершенствовать технику декупаж. 
Развивать чувства формы и 
композиции. 

До 15 
мин 

 
 Ноябрь До 15 

мин 

9 «Волшебная 
флористика». 
Композиция из 
сухоцветов. 
 

Продолжать знакомить детей с 
работой дизайнера - декоратора. 
Обучать изготовлению поделок из 
природного материала (флористика) 
на основе определѐнной схемы 
действий. 
Развивать воображение и чувство 
меры. 

До 15 
мин 

10 Флористика 

 «Цветы в вазе»
  

Познакомить детей с правилами 
простых композиций из листьев.. 
Показать и освоить навыки работы с 
клеем.  

До 15 
мин 

11 Флористика 

Декорирование
тарелочки 
сухоцветами 

 «Нежность» 

 

Продолжать знакомить детей с 
правилами простых композиций и 
вариантами их декоративного 
оформления: бусины, ленты. 
Развивать эстетику. 

До 15 

мин 

12 Флористика 

Аранжировка  
« Снежный 
фейерверк» 

 

Познакомить детей с искусством 
составления букетов (аранжировка, 
икебана). 
Развивать художественный вкус. 
Совершенствовать мелкую моторику 
рук, точность движения пальцев. 

До 15 
мин 

 
 Декабрь До 15 

мин 

13 Экодизайн 

«Елочные 
игрушки» 

Изготовление елочных украшений из 
разных оберток и упаковок. 
Развивать умение самостоятельно 
выбирать тему своей работы.  

До 15 
мин 

14 Экодизайн 

«Кукольный 
 Изготовление сказочных персонажей 
с использованием различных коробок, 

До 15 
мин 



театр» пластиковых бутылок. 
 Развивать воображение и мышление, 
способность организовывать и 
планировать свою работу, оценивать 
ее результаты, внедрять их в жизнь. 

15 Дизайн – 

сервировки 
стола  

 

 

Познакомить детей с приёмами 
дизайна сервировки стола. 
Формировать у дошкольников 
представление о характеристиках 
цвета  «теплый – холодный».  

До 15 
мин 

16 Дизайн 
сервировки 
стола 
«Новогодняя 
сказка»  

Расширить представление у детей о 
дизайн сервировки стола. 
Развивать у детей  мышление, 
связанное с цветовым 
проектированием, дизайном формы и 
моделированием с помощью схем. 

До 15 
мин 

  
Январь До 15 

мин 

17 Мыловарение 

« Маленькие 
мыловары» . 

Часть № 1. 
 

Создавать условия  для проявления 
фантазии при создании своего мыла. 
Создание атмосферы творчества. 
  

До 15 
мин 

18 Мыловарение 
«Маленькие 
мыловары». 
Часть № 2. 

Развивать интерес к изготовлению 
мыла. 
Развивать  внимание, память, 
творческое воображение, мелкую 
моторику. 
  

До 15 
мин 

19 Моделирование 
одежды 

«Юные 
модельеры».
  

Развивать у детей представления о 
разнообразии одежды. 
Формировать уважение к труду ху-

дожника-модельера.  
Учить составлять альбомы одежды. 

До 15 
мин 

20 Моделирование 
одежды  
«Праздничное 
платье». 

Знакомить детей с профессией мо-

дельера одежды.  
Развивать у ребёнка художествен-

ный вкус, учить его моделирова-

нию, сочетая фасон изделия с ри-

сунком ткани.  
Формировать у детей способность 
проектно-образного мышления.  
Приобщать к творческому общению 
при организации выставки работ. 
 

 

Февраль 

До 15 
мин 

21 Создание Продолжать знакомить детей с ра- До 15 



 арт – объекта 

«Карандаш- 

   ница» 

ботой дизайнера (форма, узор). 
Формировать предпосылки ху-

дожественного воображения, про-

ектного мышления. 
 Учить умению конструировать по 
замыслу и украшать стакан 
палочками и летами. 

мин 

22 Создание  
арт – объекта 

« Подставка 
под горячее» 

Развивать художественные способ-

ности, предпосылки проектно-об-

разного мышления при реализации 
детьми своих дизайн-продуктов. 
Учить планировать и выполнять 
работу в соответствии с намеченной 
целью. 
Развивать проектное мышление.  

До 15 
мин 

23 Создание арт- 

объекта 

 « Подсвечник» 

Продолжать знакомить с работой 
художника-дизайнера. 
Развивать фантазию, воображение, 
чувство декоративности и компо-

зиционные способности ребёнка. 
Учить создавать арт- объект  с учё-

том формы и размера свечи.  

До 15 
мин 

24 Создание  
арт – объекта 

Шкатулка 

«Зимняя 
сказка» 

 

Продолжать учить создавать арт – 

объект с использованием различных 
элементов декора: ленты,  бусины, 
камни и т.д. 
Развивать чувства формы и 
композиции. 
Вызвать радостное настроение. 

До 15 
мин 

 
 Март До 15 

мин 

25 Создание  
арт – объекта  
«Панно»  
  

Продолжать учить создавать арт – 

объект . 
Развивать чувства формы и 
композиции. 
Учитывать колористику. 

До 15 
мин 

26 Декорирование 
предметов 

Ваза  «Мамина 
радость»  

Показать приём декорирования с 
использованием: лент, страз,  бусины, 
ракушек, камней и т.д. 
Учить оформить вазу празднично и со 
вкусом. 
Развивать чувства формы и 
композиции. 
Вызвать радостное настроение 

До 15 
мин 



27 Декорирование 
фоторамки  

Продолжать учить детей красиво 
декорировать простые предметы. 
Использовать в декорирование 
техники декупаж и скрапбукинг. 

До 15 
мин 

28 Декорирование 

расчёски  
Продолжать учить детей 
использовать в декоре различные 
материалы. 
Развивать воображение и чувство 
меры. 

До 15 
мин 

  
Апрель До 15 

мин 

29 Ландшафтный 
дизайн 

«Дизайн 
клумбы» 
(коллаж) 

Создание декоративной композиции - 
коллажа с использованием приемов 
творческого конструирования, 
аппликации и росписи. 
Развивать эмоционально-

эстетическое отношение к 
окружающему миру.  

До 15 
мин 

30 Ландшафтный 
дизайн. 
Моделирование  
« Минипруд». 
Часть № 1. 
 

Развивать чувства декоративности и 
композиции, приобщать детей к 
коллективному дизайн - творчеству. 
Развитие у детей интереса к искусс-

тву, к профессии художника-дизай-

нера.  
Формирование проектно-образного 
мышления при моделировании в 
игровом дизайне. 

До 15 
мин 

31 Ландшафтный 
дизайн. 
Моделирование  
« Минипруд». 
Часть № 2. 
 

Закреплять творческий опыт ребён-

ка в коллективном моделировании 
ландшафтного дизайна. 
Выявлять способности детей сохра-

нять единство стилистики (сказоч-

ные, обычные) при дооформлении 
минипруда. 

До 15 
мин 

32 Холодный 
фарфор  
«Язык цветов»
  

Познакомить участников с историей 
возникновения фарфора, с 
материалом холодный фарфор и 
техникой лепки из него. 
Воспитывать художественный вкус, 
умение наблюдать, выделять главное. 
Развивать мелкую моторику, 
творческие способности 
воспитанников. 

До 15 
мин 

 
 Май До 15 

мин 

33 Фоамиран 

« Мой цветок» 

Познакомить с новым  материалом, 
техникой его использования в 

До 15 
мин 



Часть № 1. 
  

декорировании предметов.  
Вызвать интерес к новому материалу. 
Развивать у детей чувства декора-

тивности цвета и композиции.  
34 Фоамиран 

« Мой цветок» 

Часть № 2. 

Продолжить освоение  нового 
материала  при изготовлении цветка. 
Развивать фантазию. 
Развивать чувство ритма и цвета.   

До 15 
мин 

35 Архитектура Закрепить знания детей о 
достопримечательностях города. Дать 
им знания о том, что 
такое архитектура, познакомить с 
некоторыми новыми для 
них архитектурными памятниками. 

До 15 
мин 

36 Архитектура 

«Вечерние окна 
сказочного 
города» 

 

Развивать у детей представления о 
соответствии архитектурной пос-

тройки (формы) её назначению. 
Приобщать к декоративной де-

ятельности в коллективе.  
Знакомить с методом «наглядного 
ориентира» в совместных действи-

ях по оформлению.  

До 15 
мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Перспективное планирование второго года обучения – средняя группа 

 

№ 

занятия 

Тема 

занятия 

Цель 

 

Количест
во минут 



 Теория 

Практика 

  Сентябрь  

1  Вводное 
«Школа 
волшебников» 

 

Формировать представление о 
профессии дизайнера, познакомить 
детей с разными видами 
дизайнерского 
искусства(ландшафтный дизайн, 
дизайн интерьера, одежды, 
автомобилей и т.д.). 

До 20 
мин 

 

2 Скрапбукинг Воспитывать интерес к работе в 
технике скрапбукинг. 
Закрепить умения  обращения с 
простейшими орудиями труда. 

До 20 
мин 

3 Скрапбукинг 

«Семейный  
альбом» 

Часть № 1. 

Дать навыки оформления фотографии 
в технике скрапбукинг. 

Формировать  практические навыки 
работы в технике скрапбукинг. 

  

До 20 
мин 

4 Скрапбукинг 

«Семейный  
альбом» 

Часть № 2.  

Продолжить знакомство с фигурным 
дыроколом. Выполнение, сборка и 
оформление фотоальбома элементами 
фигурного дырокола.  
Развивать внимание, образное 
мышления, фантазию. 

Развивать мелкую моторику рук.  

До 20 
мин 

  Октябрь До 20 
мин 

5 Декупаж 

«Подставка под 
горячее». 
Часть № 1.  

Учить детей 
самостоятельно декорировать 

объемную форму. 

Вызвать интерес к дизайн -

деятельности. 
Развивать композиционные умения: 

размещать объекты в соответствии с 
особенностями их формы, величины.  

До 20 
мин 

6 Декупаж 

«Подставка под 
горячее.  
Часть № 2. 

Продолжать формирование умений 
создавать декоративную композицию 
на объемной форме в 
технике «декупаж». 

Развитие творческих способностей. 

До 20 
мин 

7 Декупаж 

«Цветочное 
кашпо с 
элементами 
декора».  
Часть № 1. 

Продолжать учить детей пользоваться 
наждачной бумагой.  
Повторить правила безопасности при 
работе.  
Развивать согласованность в работе 
глаз и рук.  

До 20 
мин 



8 Декупаж 

«Цветочное 
кашпо с 
элементами 
декора».  
Часть № 2.  

Совершенствовать технику декупаж. 
Развивать чувства формы и 
композиции. 

До 20 
мин 

 
 Ноябрь До 20 

мин 

9 Флористика 

«Знакомство с 
рамкой 
«фотоаппарат» 

 

Развитие наблюдательности и осоз-

нание взаимосвязей (сходства и 
различий) объектов природы и про-

дукта работы художника-дизайнера 
(явления бионики).  
Развитие чувства композиции при 
выборе объектов природного окру-

жения. 

До 20 
мин 

10 Флористика 

«Букет к 
празднику» 

Воспитывать у детей эстетический 
вкус, умения создавать декоратив-

ную аранжировку для украшения 
игрового уголка, комнаты, зала к 
празднику. 

До 20 
мин 

11 Флористика 

«Школа 
икебаны» 

Продолжать знакомить детей с 
искусством составления букетов – 

икебана. 

Развивать конструктивное мышление, 
творческое воображение и 
художественный вкус. 
Совершенствовать трудовые умения. 

До 20 
мин 

12 Аранжировка  
«Любимой 
маме» 

 

Продолжать знакомство  детей с 
искусством составления букетов 

(аранжировка, икебана). 
Развивать художественный вкус. 
Совершенствовать мелкую моторику 
рук, точность движения пальцев. 

До 20 
мин 

 
 Декабрь До 20 

мин 

13 Экодизайн 

«Декоративное 
панно 
«Сладкоежки» 

Знакомить детей с работой худож-

ника-дизайнера, создающего на-

рядную упаковку для сластей.  
Развивать чувства декоративности 
и соавторства при создании панно 
(лоскутная композиция). 

До 20 
мин 

14 Экодизайн 

в интерьере 

«Ключница».  

Продолжать формировать 
умение конструировать поделки из 
бросового материала; 
Продолжать учить конструировать по 

инструкции. 

 Развивать образное мышление, 

До 20 
мин 

http://50ds.ru/vospitatel/1066-zanyatie-v-teatralnoy-studii-my--artisty-dlya-detey-35-let.html
http://50ds.ru/psiholog/3062-kak-razvivat-poznavatelnuyu-aktivnost-detey-doshkolnogo-vozrasta.html


воображение, инициативу, 
творчество. 

15 Дизайн – 

сервировки 
стола  

 

 

Продолжать знакомство детей с 
приёмами дизайна сервировки стола. 
Формирование у детей культуры 
быта.  
Развитие чувства цвета, фактуры 
материала при сервировке стола. 

До 20 
мин 

16 Дизайн 
сервировки 
стола 

 «День 
рождение»  

Расширить представление у детей о 
дизайн сервировки стола. 
Развивать у детей  мышление, 
связанное с цветовым 
проектированием, дизайном формы и 
моделированием с помощью схем. 

До 20 
мин 

  
Январь До 20 

мин 

17 Мыловарение 

«Ромашка » 

Часть № 1. 
 

Создавать условия  для проявления 
фантазии при создании своего мыла. 
Показать использование  лечебных 
трав в мыловарении. 
Создание атмосферы творчества. 

До 20 
мин 

18 Мыловарение 
«Ромашка». 
Часть № 2. 

Развивать интерес к изготовлению 
мыла. 
Показать детям, как красиво  
оформить мыло в подарок. 
Развивать  внимание, память, 
творческое воображение, мелкую 
моторику.  

До 20 
мин 

19 Моделирование 
одежды 

«Мы – 

модельеры - 
дизайнеры»
  

Расширить и уточнить представления 

о профессиях: модельер, 
манекенщица. 
Закрепить умение работать в 
нетрадиционной технике в 
аппликации. 

До 20 
мин 

20 Моделирование 
одежды  
«Мастерская 
шляпного 
дизайна». 

Продолжать знакомить детей с 
предметно-декоративным дизайном, 
профессией дизайнера, раскрыть 
значение слова « дизайн костюма». 
Дать представление о декоративности 
и композиции, научить ребенка 
эстетически оценивать окружающий 
предметный мир с позиции двух 
начал: назначения и красоты.  

До 20 
мин 

  
Февраль  

21 Создание 

 арт – объекта 

«Фоторамка с 

Продолжать знакомить детей с ра-

ботой дизайнера (форма, узор).  
Формировать предпосылки ху-

До 20 
мин 



элементами 
декора из 
ракушек» 

дожественного воображения, про-

ектного мышления. 
 Учить умению конструировать по 
замыслу и украшать фоторамку 
ракушками и бусинами. 

22 Создание  
арт – объекта 

« Лампа 
Алладина» 

Продолжать учить детей создавать 
арт- объекты из простых вещей 

Развивать художественные способ-

ности, предпосылки проектно-об-

разного мышления при реализации 
детьми своих дизайн - продуктов. 
Учитывать колористику.  

До 20 
мин 

23 Создание  
арт- объекта 

 Топиарий 
«Дерево 
счастья». 
Часть № 1. 

Познакомить с историей 
возникновения топиарий. 
Дать необходимые понятия и 
последовательности выполнения 
работы по изготовлению топиария.  

До 20 
мин 

24 Создание  
арт – объекта 

Топиарий 
«Дерево 
счастья». 
Часть № 2.  

 

Продолжать работу над созданием 
топиария. 
Показ использования гофрированной 
бумаги в создании арт – объекта. 
Развивать чувства формы и 
композиции. 

До 20 
мин 

 
 Март До 20 

мин 

25 Создание  
арт – объекта  
Топиарий 
«Дерево 
счастья». 
Часть № 3. 
  

Развить цветовосприятие, мелкую 
моторику, фантазию, формировать и 
развивать у детей художественный 
вкус, привить детям любовь к 
прекрасному, аккуратность и 
точность, внимание и творческое 
начало. 
Получать положительные эмоции от 
конечного результата. 

До 20 
мин 

26 Декорирование 
шкатулки + 
техника 
декупаж. 
Часть № 1. 
  

Показать приём декорирования  
шкатулки с использованием: лент, 
страз,  бусины, ракушек, камней и т.д. 
Использовать в декорирование 
технику декупаж.  

До 20 
мин 

27 Декорирование 
шкатулки + 
техника 
декупаж.  
Часть № 2. 

Продолжать учить детей красиво 
декорировать простые предметы. 
Развивать у детей чувство 
декоративности силуэтной 
композиции. 

До 20 
мин 



28 Декорирование 

 Корзинка 
«Светлая 
Пасха» 

Развивать способность отбирать 

материал в соответствии с замыслом, 
отличая особенности цвета, фактуры. 
Способствовать запоминанию формы, 
красок, свойств каждого вида 
материала. 
Закрепить навыки мыслительного 
анализа последовательности 
изготовления и практического 
выполнения задания.  

До 20 
мин 

  
Апрель До 20 

мин 

29 Ландшафтный 
дизайн 

«Весенние 
заботы зверей» 

Развивать чувства композиции при 
составлении фитоаранжировок и 
создании панорамы ландшафтного 
дизайна для оформления игры и 
помещения. 
Приобщить  детей к совместной де-

ятельности по выполнению темы 
дизайн - проекта. 

До 20 
мин 

30 Ландшафтный 
дизайн. 
Моделирование  
« Цветочная 
полянка». 
Часть № 1. 
 

Поощрять стремление детей к 
благоустройству и декоративному 
оформлению участков, используя 
средства моделирования. 
Расширить представление детей о 
ландшафтном дизайне, правилах 
сочетания цветов в клумбе по 
величине, времени цветения и цвету. 

До 20 
мин 

31 Ландшафтный 
дизайн. 
Моделирование  
« Цветочная 
полянка». 
Часть № 2. 
 

Закрепить творческий опыт ребёнка в 
коллективном моделировании 
ландшафтного дизайна. 
Совершенствовать представление 
детей о ландшафтном дизайне. 

До 20 
мин 

32 Холодный 
фарфор  
Декорирование 
стакана 
цветами.  

Закрепить навыки лепки из холодного 
фарфора.  
Развивать мелкую моторику рук. 
Воспитывать художественный вкус, 
умение наблюдать, выделять главное. 
Развивать мелкую моторику, 
творческие способности 
воспитанников. 

До 20 
мин 

 
 Май До 20 

мин 

33 Фоамиран 

« Первые 
Продолжать знакомство с новым  
материалом, техникой его 

До 20 
мин 



весенние 
цветы» 

Часть № 1. 
  

использования в декорировании 
предметов.  
Развивать у детей чувства декора-

тивности цвета и композиции.  
34 Фоамиран 

« Первые 
весенние 
цветы» 

Часть № 2. 

Продолжить освоение  нового 
материала  при изготовлении цветов и 
листьев. 
Развивать фантазию. 
Развивать чувство ритма и цвета.   

До 20 
мин 

35 Архитектура 

«Вечерние окна 
домов-

новостроек» 
(рисование, 
аппликация, 
моделирование
) 

Развивать у детей представления о 
соответствии архитектурной 
постройки ее назначению. 
Приобщать детей к декоративной 

деятельности в коллективе, знакомить 
с методом «наглядного ориентира» в 
совместных действиях по 
оформлению. 

До 20 
мин 

36 Архитектура 

«Наш 
сказочный 
городок» 
(макеты)» 

 

Пробуждать у детей интерес к 
разнообразию и красоте архитектуры. 
Развивать у ребенка фантазию, 
воображение.  

До 20 
мин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

Методический материал: 
Техники дизайн – культуры 

1. «Скрапбукинг» 

Скрапбукингом (англ. — "книга из вырезок").  Скрапбукинг представляет 
собой рукодельное искусство, которое заключается в изготовлении и оформлении 
фотоальбомов, оригинальных открыток, рамок для фотографий и картин, 

подарочных упаковок, панно.  Оформление каждого предмета соответствует 
заданной стилистике, имеет определенную тему, которая прослеживается на всём 
протяжении .   

Здесь происходит первое знакомство с различными приёмами  работы с бумагой 
такими как, аппликация  - вырезание правильных контуров по обозначенным 
линиям их компановка с последующим наклеиванием на какую либо основу, будь 
то бумага или другой материал .  

http://www.remontpozitif.ru/publ/sdelaem_sami_svoimi_rukami/raznye_aksessuary/izonit_istorija_izografiki_materialy_klassifikacija_risunkov_nitjanaja_grafika_svoimi_rukami_izonit_v_dizajne_intererov/75-1-0-1083
http://www.remontpozitif.ru/publ/kukhnja/dizajn_kukhni/kartiny_dlja_kukhni/5-1-0-49


 

2. «Декупаж» 

Декупаж (фр. découper — вырезать) — техника декорирования различных 
предметов, основанная на присоединении рисунка, картины или орнамента (обычно 
вырезанного) к предмету и далее покрытии полученной композиции лаком ради 
сохранности, долговечности и особенного визуального эффекта. 

Работа над декорированием предметов выполняется в определённой 
последовательности, о которой необходимо всегда помнить и которую следует 
соблюдать: 

1. выбираем предмет для декорирования (например, блюдце); 

2. грунтуем (клей ПВА смешать с белой гуашью в равных долях); 

3. трёхслойные салфетки с рисунками (выбираем элементы рисунка); 
4. вырезаем или обрываем по краю рисунка; 
5. отслаиваем салфетку (нам нужен только первый слой рисунка); 

6.  на высушенной поверхности блюдца накладываем элементы рисунка по    
замыслу; 

7. клей ПВА наносим поверх элемента салфетки, используя синтетическую 
кисточку; 

8. фон создаем щетинной кисточкой методом «тычка» (или другими 
нетрадиционными методами), а затем дорисовываем, что считаем нужным (прожилки, 
завиточки т.д.); 

9. заключительный этап работы - нанесение акрилового лака (без запаха, 
безвреден для здоровья детей. 

 

3.  «Флористиика» 

Флористика (от лат. flora), или флористический дизайн (англ. Floral design) — 

разновидность декоративно-прикладного искусства и дизайна; создание 
флористических работ (букетов, композиций, панно, коллажей) из разнообразных 
природных материалов (цветов, листьев, трав, ягод, плодов, орехов и т. д.), которые 
могут быть живыми, сухими или консервированными. 

Флористические работы отличаются многообразием. Наиболее известной и 
популярной среди них можно по праву считать букет – композицию из цветов, 
собранную руках, в основном, при помощи техники связывания. Другие виды – это 
флористический венок, панно, коллажи, ширмы, гирлянды. К флористическим 
работам относят и такие виды традиционного японского искусства, 
как бонсай и икебана. Большие по площади и наполнению работы 
образуют флористические объекты. 

       

4. «Экодизайн» 

Экодизайн — направление в дизайне, уделяющее ключевое внимание защите 
окружающей среды на всём протяжении жизненного цикла изделия. В расчёт 
берутся, в комплексе, все стороны создания, использования и утилизации изделия.  

 

5. «Дизайн – сервировка стола» 

Дизайн-сервировка стола – древняя и богатейшая культура еды, традиций мно-

гих народов и сословий. Что могут для украшения стола сделать дети, используя 
дары природы? Практика показывает, что малыши успешно приобщаются к этой 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D0%B4
http://womanwiki.ru/w/%D0%91%D1%83%D0%BA%D0%B5%D1%82
http://womanwiki.ru/s/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BA&action=edit&redlink=1
http://womanwiki.ru/s/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE&action=edit&redlink=1
http://womanwiki.ru/s/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B6&action=edit&redlink=1
http://womanwiki.ru/s/index.php?title=%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%BC%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://womanwiki.ru/s/index.php?title=%D0%93%D0%B8%D1%80%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B4%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://womanwiki.ru/w/%D0%91%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%B9
http://womanwiki.ru/w/%D0%98%D0%BA%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%B0
http://womanwiki.ru/s/index.php?title=%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB_%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F


культуре: и девочки, и мальчики вместе со взрослыми подбирают вазочки и розет-

ки, а к ним – небольшие аранжировки живых цветов, декоративной зелени и сухоц-

ветов, плетут и вырезают нарядные салфетки под приборы и вазочки, красиво и 
грамотно учатся раскладывать столовые приборы. 

Для небольших фито - сервировок используются как живые, не теряющие своей 
свежести растения (маргаритки, веточки с мелкими ягодами, плодами), так и дре-

весный сухостой в сочетании с другими декоративными материалами (цветной лос-

кут, пряжа, мех, кожа, полимеры) и природным материалом (кусочки янтаря, коры, 
дерева, мха и камней-минералов). Растения при бережном к ним отношении и в су-

хом виде сохраняют свою естественную красоту. Красивы композиции из злаков, 
веток с плодами, кусочков лишайников. Основой таких фитоаранжировок может 
быть кусок коры, спил ветки. 

 

6. «Мыловарение» 

Мыловарение – изготовление эксклюзивного мыла своими руками. Мыловарение – 

это увлекательное занятие, которое помогает проявить креативность. 

Технология мыловарения выглядит следующим образом.  
• Сначала необходимо потереть детское мыло на мелкой терке. 
• Далее на дно кастрюльки выкладывают 2-3 чайных ложки базового масла и одну 

чайную ложку глицерина.  
• Полученную смесь ставят на паровую баню и порциями вводят мыльную 

стружку. Для того чтобы мыло быстрее растапливалось, необходимо 
периодически подливать горячую воду. Как только мыло и масла по 
консистенции примут вид жидкого теста, необходимо добавить несколько 
капель эфирного масла.  

• Тщательно перемешав и проварив на водяной бане еще минуту, массу разливают 
по формочкам, немного остужают и убирают в холодильник.  

• Как только мыло затвердеет, нужно вынуть его из формочек и подсушить в 
течение 1-2 дней.  

• Мыло готово. 
7. «Моделирование одежды» 

Моделирование – это изучение и построение моделей различных предметов и 
явлений. Моделирование одежды – это создание эскизов изделий с учетом 
характеристик используемых материалов, назначения изделия и фигуры человека. 

Моделирование – творческий процесс создания образца или эскиза будущего 
изделия. С латинского языка «моделирование» переводится как "образец".  При 
моделировании важно учитывать ряд важных факторов. В первую очередь 
необходимо выбрать материал, из которого будет сшито изделие, изучить его свойства 
и характеристики. Кроме того, нужно знать все об условиях эксплуатации материала и 
о его конструктивных особенностях. Целью моделирования является изготовление 
базовой основы для дальнейшего производства изделий. 

 

8. «Ландшафтный дизайн» 

Ландша́фтный диза́йн — искусство, находящееся на стыке трёх направлений: с 
одной стороны, архитектуры, строительства и проектирования (инженерный аспект), с 
другой стороны, ботаники и растениеводства (биологический аспект) и, с третьей 
стороны, в ландшафтном дизайне используются сведения из истории (особенно 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F


из истории культуры).  Кроме того, ландшафтным дизайном называют практические 
действия по озеленению и благоустройству территорий. 

 

9. «Холодный фарфор» 

Холодный фарфор - это масса, напоминающая пластилин или полимерную глину. 
Идеальна для любых видов работ. Быстро высыхает, после чего становится очень 
твердой. Она абсолютно безвредна, поэтому ее без страха можно доверить детям. 
Холодный фарфор можно купить или приготовить в домашних условиях.  

Рецепт приготовления холодного фарфора:  

• смешать в равных пропорциях (например, четверть чашки) пищевую соду, 
крахмал и воду; 

• вылепить элементы изделия; 
• дать высохнуть 15 минут. 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B
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