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Введение 

Детство - это самое удивительная пора человеческой жизни. Оно бывает 

один раз и не повторяется больше никогда. В стране детства нет невзгод и 

неприятностей, мир вокруг полон красок, все скучное и серое становится 

ослепительно ярким, красочным и интересным. 

Воображение и творчество ребенка могут творить чудеса. Будут ли они 

развиваться или наоборот угасать, зависит от многих факторов, в том числе от нас 

воспитателей.  

Поступление в детский сад коренным образом меняет положение ребенка, 

он открывает для себя новый мир. Поэтому обстановка в дошкольном 

образовательном учреждении должна быть максимально приятной и 

располагающей. Это позволит смягчить переход из мира дома в мир, пока еще 

чуждый для ребенка, мир социума. 

Ключевым моментом в создании такой атмосферы является интерьер 

помещения, ведь от того, как оно оформлено, зависит желание ребенка 

развиваться и проявлять свои таланты. Время, проведенное в детском саду 

должно быть похоже на путешествие в увлекательную страну сказок и чудес, и 

особенно это актуально для детей младших групп. В то же время интерьер должен 

быть максимально содержательным и развивающим. 

Интерьеры зачастую разрабатываются не профессиональными дизайнерами, 

а рукодельницами воспитательницами. 

Как создать по-настоящему красивый и удобный интерьер?  И тут на 

помощь может прийти такое дизайнерское решение, который поможет решить 

вопросы организации пространства и устранить проблему однообразия, которая 

так часто встречается в наших садах. Дети привыкают к одному и тому же, им 

становиться скучно, они перестают интересоваться окружающим миром. 

Интерьер, действительно способствующий всестороннему развитию детей, 

должен быть веселым, праздничным и ярким, но не утомительным, чтобы 

заинтересовать ребенка, но не давить на его сознание.  
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На сегодняшний день активно обращается внимание на новое направление 

художественного воспитания детей дошкольного возраста – детский дизайн, 

который даёт широкий простор детскому творчеству. 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. 

Перед коллективом детского сада встала проблема - создать такую 

атмосферу, которая соответствовала бы специфике детского сада, запросу 

общества, социальному заказу родителей, индивидуальным особенностям детей. 

Работая над проблемой, мы поставили перед собой задачу: изучить понятие 

«детского дизайна», выделить его типы. 

Дизайн – это современное искусство художественного конструирования, 

разработка образцов рационального   построения предметной среды; это 

сознательные и интуитивные усилия по решению проблемы, которая никогда не 

может быть единственно правильно решена.  

Здесь можно рассмотреть два понятия – «дизайн для детей» и «детский 

дизайн». Г.Н. Пантелеев указывает на то, что в совокупности «дизайн для детей» 

и «детский дизайн» отвечают фундаментальным педагогическим задачам: они 

формируют эстетику среды, окружающей ребенка, стимулируют его творчество, 

готовят к жизни в социуме. Дизайн одежды для детей, к примеру, эстетизирует 

внешний вид ребенка, вырабатывает культуру гардероба, прически и др. 

Таким образом, дизайн для детей – это создание для ребенка комфортной, 

материальной среды. 
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Что же касается детского дизайна, то он ориентирован на выполнение задач 

в области художественно-эстетического образования дошкольника.  Потребность 

ребенка в практической деятельности помогает педагогу направить его усилия на 

полезные занятия детским дизайном. Дети моделируют украшения и сувениры, 

мастерят одежду для кукол, костюмы и декорации к своим спектаклям и 

утренникам, обустраивают игровые комнаты и домики. 

Цель: развитие художественного творчества посредством обучения детей 

элементам дизайна. 

Оборудование детских помещений позволяет реализовать эту сторону 

педагогической работы на научной основе по следующим принципам: 

1.     Принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта 

2.     Принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами 

детской активности 

3.     Принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и 

художественной деятельности 

4.     Принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта 

5.     Принцип организации тематического пространства 

Задачи: 

1. Формирование эстетического восприятия и оценки вещей     и явлений 

детьми старшего дошкольного возраста. 

2. Развитие созидательных возможностей личности у детей старшего 

дошкольного возраста. 

 3. Обучение детей элементам дизайн-деятельности. 

4. Создание условий для свободного экспериментирования с 

художественными       материалами, инструментами и техниками. 

5. Развитие художественного творчества у детей старшего дошкольного 

возраста. 

6. Расширение кругозора детей, развитие интеллекта и рационально-

логического мышления. 
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В рамках реализации деятельности осуществлялось взаимодействие 

воспитателей, специалистов ДОУ и родителей. 

Формы работы с детьми: занятия, индивидуальная работа, экскурсии, 

мастер-классы, свободное экспериментирование, кружки. 

 Формы работы с родителями: 

- специальные консультации «Дизайн в семье», «Что такое дизайн?», «Наши 

руки не   для скуки» 

-  видеоролики «Где водятся волшебники…», «Творческая мастерская» 

-  презентации «Оригами», «Расписные игрушки», «Подарки осени» 

-  слайд-шоу «Мастерская Деда Мороза» 

-  конкурсы семейного творчества 

-  Дни открытых дверей 

 Результатом работы явилось повышение творческого потенциала 

дошкольников. Воспитанники стали эмоциональнее откликаться на красоту 

природы, одежды, помещений, проявлять более устойчивый интерес к дизайн-

искусству, повысилась их творческая активность, инициативность и 

художественная самостоятельность. Дети научились задумывать образ, искать 

средства воплощения, продумывать последовательность своей работы и 

добиваться результата. 

    У детей также пробудились чувства творческого удовлетворения. В 

сотрудничестве с другими детьми стала ярче выступать индивидуальность 

каждого ребенка, особенности творческого почерка, техник исполнения. 

Художественные эмоции и интересы, возникающие в процессе продуктивной 

поисковой деятельности, способствовали успешному формированию у детей 

творческого мышления. В живом общении с искусством они научились создавать 

и использовать в оформлении детские рукописные книги; макеты; аранжировки 

из разных материалов; атрибуты для игр и спектаклей, праздничных утренников; 

благоустраивать интерьер ДОУ. Воспитанники – активные участники и призёры 

конкурсов и выставок детского художественного творчества. 
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 Таким образом, потребность общества в личности нового типа – творчески 

активной и свободно мыслящей – постоянно возрастает по мере 

совершенствования социально-экономических и культурных условий нашей 

жизни. Эту потребность можно реализовать через занятия дизайном именно в 

дошкольном возрасте. 

Поэтому в своей работе мы обратились к этой новой на сегодняшний день 

деятельности – детскому дизайну. Введение этой деятельности в жизнь детей 

дошкольного возраста способствует развитию всех сторон личности ребенка, в 

том числе и развитию художественного творчества. 

Направление «Детского дизайна» раскрывается в кружковой работе с 

группой детей старшего дошкольного возраста «Бумагопластика».  

 Кружковая работа по дизайн - деятельности объединяет и развивает у детей 

творческий потенциал, совершенствуя их умения в рисовании, лепке, 

конструировании, аппликации и ручном труде. 

 Работа по дизайн - деятельности ведется в соответствии со структурой 

детского дизайна:  

1. Дизайн плоскостной (аппликативно – графический). 

2. Объёмный (предметно – декоративный). 

3. Пространственный (архитектурно – художественный). 

 Каждый тип детского дизайна включает в себя: 

1. Художественная аранжировка. 

2. Моделирование одежды. 

3. Декоративно - пространственный дизайн. 

Работая над вторым направлением – детский дизайн, мы создали схему по 

обучению детей старшего дошкольного возраста элементам дизайна - «Маленькие 

дизайнеры». 

 Практическая значимость данного исследования заключается в том, что эта 

работа будет интересна воспитателям ДОУ, занимающимся разработкой дизайн - 

проектов.  
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Новизна опыта состоит в адаптации технологии «Детский дизайн», 

разработанной Георгием Николаевичем Пантелеевым, и разработке блочной 

системы, включающей типы дизайна, направления деятельности и формы 

организации, способствующие развитию творческих умений дошкольников. 
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Анализ процесса деятельности: характер линии, регуляция деятельности, уровень 

самостоятельности, оригинальность изображения, устойчивость интереса, 

обогащение замысла, использование изобразительных техник) 

Исследования, проведённые в начале формирования опыта с детьми пятого года 

жизни показали, что 65% детей имеют низкий уровень сформированности 

изобразительных навыков, что явилось причиной беспокойства и толчком для 

поиска новых путей для поддержания их творческих умений и интереса. 

Промежуточный мониторинг позволил оценить результаты работы по 

приобщению детей шестого года жизни к дизайну – деятельности, где 90% (35% 

высокий и 45% средний) детей показали хороший результат. Продукты 

изобразительной деятельности у многих детей характеризовались полнотой 

изображения, разнообразием компонентов с чёткой и пропорциональной 

передачей форм и широкой цветовой гаммой. Отмечался устойчивый интерес на 

протяжении всего процесса изображения. Даже дети, которые в самом начале 

освоения дизайн - деятельности неохотно рисовали, так как изобразительные 

навыки мало развиты, сейчас проявляли интерес и творчество. Этот цикл занятий 

8% 

30% 

62% 

высокий уровень 

2017 2018 2019
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позволил сделать следующий вывод: дизайн-деятельность способствует развитию 

не только творческой активности, но личностных качеств ребенка. 

 Мониторинг детей седьмого года жизни показал, что 92% детей (62% высокий 

уровень и 30 % средний уровень) имеют представления об основных понятиях 

дизайна: композиции (замысел, гармония), элементах (пространство, линия, 

пятно, форма, цвет, фактура) и технологии выполнения из различных материалов, 

правилах оформления готового изделия; о различных техниках рисования кистью 

на различных материалах. 

 У детей наблюдается высокий уровень развития изобразительного творчества, 

они верно передают форму и строение предметов, интересно составляют 

композицию, подбирают цветовую гамму и материал, обогащают свой замысел 

новым содержанием, владеют техникой бумагопластики, нетрадиционными 

техниками рисования (примакивание, набрызг, печать, монотипия и др). 

Сюжетный замысел выполняют самостоятельно.  

Дети стали эмоциональнее откликаться на красоту природы, одежды, помещений, 

проявлять более устойчивый интерес к изобразительному искусству, повысилась 

их творческая активность и художественная самостоятельность. Творческая 

активность проявилась также в способности планировать свою работу. Дети 

научились замысливать образы, искать средства их воплощения, продумывать 

последовательность своей работы и добиваться результата. 

      В сотрудничестве с другими детьми стала ярче выступать индивидуальность 

каждого ребенка, особенности творческого почерка, техник исполнения, 

удовлетворенность от творческой деятельности. Художественные эмоции, 

возникающие в процессе продуктивной поисковой деятельности, способствовали 

успешному формированию у детей творческого мышления. В живом общении с 

искусством они научились создавать и использовать в оформлении аранжировки 

из природных материалов, подбирать и создавать фасоны одежды, костюмов, 
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обстановку для игр и спектаклей, праздничных утренников, благоустраивать 

бытовые и праздничные интерьеры.  

Положительные результаты данного опыта подтвердили правильность и 

целесообразность выбора направления в развитии творческих умений 

дошкольников посредством дизайна - деятельности и определили всю 

дальнейшую работу. 
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Приложение №1 

Г. Пантелеев 

Анализ процесса деятельности. 

 

1.Характер линии (в соответствии с проведенным исследованием по 

формированию у детей ручной умелости этот критерий включает четыре 

группы показателей): 

а) характер линии: 

- слитная; 

- линия прерывистая; 

- дрожащая (жесткая, грубая); 

б) нажим: 

- средний; 

- сильный, энергичный (иногда продавливающий бумагу); 

- слабый (иногда еле видный); 

в) раскрашивание (размах): 

- мелкими штрихами, не выходящими за пределы контура; 

- крупными размашистыми движениями, иногда выходящими за пределы контура; 

- беспорядочными линиями (мазками), не умещающимися в пределах контура; 

г) регуляция силы нажима: 

- ребенок регулирует силу нажима, раскрашивает в пределах контура; 

- ребенок не всегда регулирует силу нажима и размах; 

- ребенок не регулирует силу нажима, выходит за пределы контура. 

2.Регуляция деятельности (в этом критерии выделены три группы 

показателей для более детальной характеристики отношения детей к 

деятельности): 

а) отношение к оценке взрослого: 

- адекватно реагирует на замечания взрослого, стремится исправить ошибки, 

неточности; 
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- эмоционально реагирует на оценку взрослого (при похвале - радуется, темп 

работы увеличивается, при критике - сникает, деятельность замедляется или вовсе 

прекращается); 

- безразличен к оценке взрослого (деятельность не изменяется); 

б) оценка ребенком созданного им изображения: 

- адекватна; 

- неадекватна (завышенная, заниженная); 

- отсутствует; 

в) эмоциональное отношение к деятельности: насколько ярко (сильно, средне, 

безразлично) ребенок относится: 

- к предложенному заданию; 

- к процессу деятельности; 

- к продукту собственной деятельности. 

 3. Уровень самостоятельности: 

- выполняет задание самостоятельно, без помощи педагога, в случае 

необходимости обращается с вопросами; 

- требуется незначительная помощь, с вопросами к взрослому обращается редко; 

- необходима поддержка и стимуляция деятельности со стороны взрослого, сам с 

вопросами к взрослому не обращается. 

- искажения значительные, форма не удалась - 1 балл. 

 

Анализ продуктов детской деятельности производится по трехбалльной системе: 

1 балл - низкий уровень 

2 балла - средний уровень 

3 балла - высокий уровень. 

 

 Особенности изображения: 

1. Передача формы: 

3 балла - форма передана точно; 

2 балла - есть незначительные искажения формы; 
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1 балл - искажения значительные, форма не удалась. 

 

2. Строение предметов: 

3 балла - части расположены верно; 

2 балла - есть незначительные отклонения; 

1 балл - части и предметы расположены неверно. 

 

3. Передача пропорций предмета: 

3 балла - пропорции предмета соблюдены; 

2 балла - есть незначительные искажения; 

1 балл - пропорции предмета переданы неверно. 

 

4. Композиция: 

Расположение на листе: 

 3 балла - по всему листу; 

2 балла - на половину листа или на одной линии; 

1 балл - расположение на листе не продумано. 

 

5. Цвет: 

Цветовое решение изображения: 

3 балла - реальный цвет предметов; 

2 балла - есть отступления от реальной окраски; 

1 балл - цвет предметов передан неверно. 

 

6. Самостоятельность замысла: 

3 балла - полная самостоятельность в выборе замысла; 

2 балла - замысел представляет собой симбиоз идей и замыслов окружающих; 

1 балл - замысел является копией чужой идеи. 

 

7. Оригинальность изображения: 



20 
 

3 балла - необычность, неординарность; 

2 балла - отмечаются некоторые отступления от стандартов; 

1 балл - шаблонность изображения. 

 

8. Устойчивость интереса: 

3 балла - интерес сохраняется в течение всего процесса деятельности; 

2 балла - интерес к деятельности периодически пропадает, возобновляется 

использованием игровых приемов; 

1 балл - интерес к процессу деятельности отсутствует. 

 

9. Обогащение замысла: 

 

3 балла - в процессе работы появляются новые детали, дополняющие и 

углубляющие содержание; 

2 балла - изображение дополняется, но не существенно; 

1 балл - обогащение замысла не происходит. 

 

10. Использование изобразительных техник: 

3 балла - ребенком используются разнообразные нетрадиционные техники 

изображения; 

2 балла - ребенок использует или пытается использовать одну из нетрадиционных 

техник изображения; 

1 балл - ребенок не использует техники изображения, рисует шаблонно. 

 

В соответствии с вышеперечисленными критериями были охарактеризованы 

уровни развития детского изобразительного творчества. 

 

Низкий уровень 10-17 баллов: 

Незаконченное изображение с неясным содержанием, искажением форм, линий и 

пропорций изображаемого предмета. Изображение статично, композиция либо не 
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продумана, либо отсутствует вообще. Рисунок выполнен в одном цвете. Замысел 

не отличается самостоятельностью, оригинальностью, формируется уже в 

процессе деятельности, но возможно его полное изменение по окончании работы. 

Интерес к работе отсутствует, нетрадиционные техники в работе не 

используются. Ребенок рисует шаблонно. 

Средний уровень 18-24 балла: 

Отличается передачей простых форм изображаемых предметов. Части предметов 

расположены верно, но немного нарушены пропорции. Есть небольшие 

неточности в изображении форм и линий. В композиции, выделяя главное, не 

соблюдается отношения предметов по величине. Преобладает статическое 

изображение; используются основные цвета без оттенков. Замысел возникает до 

процесса рисования, замысел неоригинален. Момент вынашивания замысла 

отсутствует. Уровень самостоятельности высокий, интерес к деятельности 

периодически пропадает. Основным выразительным средством является цвет. 

Возможна попытка использования нетрадиционных техник изображения, которое 

в процессе деятельности дополняется, но не существенно. В работе отмечаются 

некоторые отступления от стандартов, шаблонности. 

 

Высокий уровень 25-30 баллов: 

Характеризуется полнотой изображения, разнообразием компонентов. Формы 

предметов переданы четко, пропорционально. Изображение динамично, 

выполнено в разнообразной цветовой гамме. Замысел формируется до начала 

рисования, самостоятельно. В процессе деятельности замысел обогащается за счет 

дополнительных деталей. Интерес устойчив на протяжении всего процесса 

изображения. Ребенком используются нетрадиционные техники изображения, 

возможно даже не одна. 
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Приложение №5 

Уважаемые родители! 

Просим Вас уделить   несколько минут вашего времени на заполнение нашей 

анкеты. 

АНКЕТА. 

1. Как Вы считаете, у каждого ли человека развито творчество? 

                            А.  Да, конечно. 

                            Б.  Затрудняюсь ответить. 

                            В.  Нет, не у каждого. 

2.   Развито ли творчество у Вашего ребенка? 

                     А.  Да, есть (указать какие). 

                     Б.  Возможно есть, но пока не проявились. 

                     В.  Нет. 

 3.   Может ли семья помочь в развитии творчества у ребенка? 

                    А.  Да, конечно. 

                    Б.  Затрудняюсь ответить. 

                    В.  Не может, это должны делать специалисты. 

  4.   Какую помощь может оказать детский сад в развитии творчества 

ребенка? 

                   А.  Консультативную. 

                   Б.  Организовать кружки и секции. 

                   В.  Ваш вариант ответа. 

   5.  У Вашего ребенка есть личное пространство для занятия творчеством? 

                   А. Конечно есть. 

                   Б.  Частично. 

                   В. Нет. Мы не можем себе этого позволить. 

     6. На что должна обращать внимание семья при развитии способностей 

ребенка? 

                  А.  На рекомендации педагогов. 

                         Б.   Советы родных и знакомых. 
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                         В.  Желание самого ребенка. 

            7.Часто ли Вы вместе с ребенком занимаетесь творческими видами 

деятельности? 

                        А.  Да, очень часто. 

                        Б.  Редко, потому что мало свободного времени. 

                        В.  Не занимаюсь, потому что считаю, что у моего ребенка не 

развито творчество. 

            8. Какой из материалов для развития творчества у Вас имеется дома? 

                         А. Традиционный (карандаши, фломастеры, гуашь, акварель) 

                         Б. Нетрадиционный (Акриловые краски, песок, глина, восковые 

мелки) 

                         В. Другие материалы. 

         9. Если Ваш ребенок, занимаясь творчеством, испортит что- то из домашнего 

интерьера?                    

                          А. Ругать не буду, но объясню, что этого больше делать нельзя. 

                          Б. Рассмеюсь, но уберу все материалы подальше. 

                          В.  Поругаю. 

                          Г. Не знаю 

10. Отражает ли Ваш ребенок свои впечатления в разных видах деятельности, 

проявляя при этом инициативу, творчество? 

                         А.  Да, отражает. 

                         Б.  Возможно есть, но пока не так явно. 

                         В.  Нет. 

        11.У Вас лично развито творчество? 

                         А. Да, я творческий человек. 

                         Б. Есть немного. 

                         В. Нет вообще. 
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Приложение №3 

МАСТЕР – КЛАСС «ЛАМПОЧКИ ДЛЯ ЕЛОЧКИ» 

Цель: Оказать практическую помощь в изготовлении елочных украшений; 

способствовать сближению детей и родителей в творческом процессе. 

Задачи:  

1. Создать праздничную атмосферу; 

2. Обучить практическим приемам изготовления елочных игрушек из 

бросового материала: электрической лампочки, комбинируя технику 

декупаж, с разными изобразительными материалами;  

3. Развивать художественный вкус в процессе подбора элементов для 

декорирования изделия; 

4. Воспитывать интерес к совместному творческому процессу.  

Зрительный ряд: 

 проволочная елка - пирамида  

 игрушки - лампочки 

Музыкальное оформление: 

 детские песни о новогоднем празднике 

Материалы: 

 цветные красочные трехслойные салфетки с новогодней, рождественской 

тематикой (нижние слои убраны заранее)  

 лампочки электрические (нерабочие) 

 пайетки, конфетти, стразы,  

 краски акриловые, витражные 
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 контуры для витража разных цветов 

 декоративный клей с глитерами 

 клей ПВА (немного разбавленный водой) 

 декоративная бечевка разного диаметра и цвета 

 прозрачный лак на водной основе 

 скотч двухсторонний 

Оборудование: 

по количеству участников 

 ножницы, 

 блюдца для клея 

 кисти для клея 

 кисть для краски с мягким ворсом  

для игры «Укрась елочку»:  

 красочная коробка с множеством разных игрушек, в том числе елочные 

шары 

Ход: 

1. Вступительная часть. 

Педагог: 

Добрый вечер, ребята и уважаемые взрослые, я очень рада нашей новой встрече. 

Кто из вас угадает, 

Какой праздник наступает? 

Он нам радость несет 

И добра на целый год. 
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Он приходит в каждый дом 

С елкой и свечами, 

Собирает за столом 

Всю семью за чаем. 

Этот праздник любят все –  

Взрослые и дети. 

И в столице, и в селе,  

И на всей  планете. 

(Новый год) 

Да, все верно, это любимый всеми праздник новый год. В воздухе праздничная 

суета – ведь все, и взрослые, и дети, готовятся к радостному событию. Я, как и вы, 

ребята, люблю этот праздник, и хотела сделать вам сюрприз: украсить изостудию. 

Как вы думаете, что является самым главным украшением, символом праздника? 

(Ответы детей: елка)   

Посмотрите, елочка у меня уже есть (обращаю внимание детей и родителей на 

необычную елку, выполненную в виде 4-хгранной пирамиды из проволоки), вам 

кажется, что это не елка? Я открою вам один маленький секрет: каждый год, мы 

украшаем детский сад к празднику в соответствии с темой, прошлогодняя тема 

«По странам и континентам», в этом году – «Новый год в космосе». Значит, елка 

должна быть необычной?! Думаю, если эту пирамиду украсить игрушками она 

будет похожа на елку. 

Игра «Укрась елочку». Ребята, в коробке есть много разных игрушек, попробуете 

украсить мою необычную елку? (дети выбирают из набора разных игрушек 

елочные: шары, и украшают «елку») Молодцы, красиво получилось. 
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Конечно, одинаковые золотые и серебряные шары смотрятся на елке стильно и 

«по-европейски». Но, чтоб наша елочка превратилась в новогоднюю - 

космическую, игрушки тоже будут необычные.  

 

2. Практическая часть.  

Педагог:  

Уважаемые взрослые, у вас подрастают замечательные ребятишки, я предлагаю 

вам вместе смастерить несколько елочных игрушек. Это даст малышу 

возможность самому сделать праздник, получить радость не только от процесса 

творчества, но и от ощущения сопричастности, ожидания и предвкушения. И ведь 

сделать елочные украшения совсем не сложно, это по силам даже самым 

маленьким мастерам. Итак, пришло время открывать нашу новогоднюю 

мастерскую, игрушку изготовим из бросового материала: отслужившей 

электрической лампочки. В своей новой жизни она снова может предстать во всем 

блеске – с помощью чудесных украшений из салфеток, блестящих бусин, пайеток 

и красок. В новой «одежде» лампочкам доверено будет украсить новогоднюю 

елку! 

 

Для работы нам потребуется: 

 электрические лампочки разных размеров и форм 

 акриловая краска  

 декоративная бечевка разного диаметра и цвета или лента из пайеток 

 клей 

 прозрачный лак на водной основе 

 плоская мягкая кисточка 
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 разноцветные бусинки, стазы разных форм 

 

У вас на столах есть ножницы, клей и кисть. Сейчас возьмите понравившуюся вам 

салфетку. При изготовлении игрушки используем технику декупажа, комбинируя 

ее с разными изобразительными материалами и декоративными элементами. 

Первое: рассмотрите салфетку, вырежьте фрагмент рисунка, в соответствии с тем 

как вы хотите расположить его на поверхности лампочки (рассказ 

сопровождается показом готовых украшенных лампочек): рисунок может 

располагаться по всей лампочке, по кругу широкой части или же вы будете 

использовать отдельные фрагменты. Далее наклеиваем рисунок салфетки на 

лампочку с помощью клея ПВА, немного разбавив его водой.  

Теперь, пока высохнет клей, мы переходим к самому творческому моменту: 

декорированию будущей игрушки. Выберите декоративные элементы (пайетки, 

стазы, бусины) и ленточки, бечевки для украшения цоколя и изготовления 

петельки. После того как вы расположите декор, приступим к украшению цоколя. 

Оборачиваем цоколь двухсторонним скотчем (в домашних условиях вы можете 

использовать прозрачный клей для потолочной плитки), делаем петельку, затем 

по спирали поднимаясь вверх, начинаем оборачивать цоколь бечевкой или лентой 

из пайеток. Можно сразу обернуть цветным голографическим скотчем. * 

 

* Если дети устали, родители сами украшают цоколь. С детьми проводится 

физминутка «Белые елочки» («Новогодний хоровод», сл. Н.Соловьевой, муз. 

Г.Струев). 

 

Белые – белые Руки подняли вверх, потянулись 

В декабре – в декабре Повороты туловища влево – вправо, руки в стороны 

Елочки – елочки  Руки подняли вверх, потянулись 
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Во дворе – во дворе. Наклоны туловища влево – вправо, руки на поясе 

Кружится -  кружится 

И поет – и поет           Кружатся парами  

Праздничный – праздничный  

Хоровод – хоровод. Хлопают в ладоши 

Скользкие – скользкие  

В декабре – в декабре Поднимают колени до уровня груди 

Горочки – горочки  

Во дворе – во дворе. Приседают  

Звонкие – звонкие 

В декабре – в декабре Хлопают в ладоши 

Песенки – песенки 

Во дворе – во дворе. Прыгают на месте 

Кружится – кружится 

И поет – и поет           Кружатся парами  

Праздничный – праздничный  

Хоровод – хоровод. Хлопают в ладоши 

 

3.По окончании работы: 

Педагог: 

Ребята, вы очень постарались с мамами, пришло время посмотреть, что же 

получилось, давайте украсим вашими игрушками космическую елку. 

(Развешиваем игрушки) 
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Посмотрите, какие разные получились лампочки, они и на лампочки то теперь 

вовсе не похожи.  

– А какую технику мы использовали при изготовлении игрушки? Ребята, вам 

понравилось делать игрушки? А что вам особенно понравилось? (Ответы детей: 

что мы украшали лампочки вместе с мамами). 

Да и это самое главное, что вы творили вместе с родителями, а вместе работать 

веселее и легче. Большое спасибо всем вам, что помогли украсить елку 

необычными игрушками, эксклюзивными! После того как мы пригласим всех 

ребятишек и взрослых нашего сада на экскурсию в изостудию посмотреть на 

космическую елку, вы сможете забрать игрушки и украсить ими свою домашнюю 

елочку.  

Думаю, совет сохранить игрушки, сделанные вами, будет излишним. Пройдут 

годы, многое забудется… Но незадолго до очередного праздника вы принесете в 

дом душистую елку, достанете коробку с елочными украшениями и среди 

стеклянных расписных шаров вдруг обнаружите игрушки, сделанные вместе с 

малышом год (а может, десять лет) назад. И воспоминания нахлынут с такой 

силой, как будто все было только вчера. И вы всей семьей будете вновь и вновь 

рассматривать эти ценные семейные реликвии, вспоминать события прошлых лет 

и радоваться забавным новогодним придумкам. И конечно, предвкушать новые 

праздники и ждать Новый год, который непременно принесет новое 

благополучие, новую удачу, новое, еще большее счастье… 

 

С наступающим вас, новым годом!  

  

Какие славные деньки: 

Горят на елках огоньки, 

Блестят игрушки, и хлопушки 
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Грохочут залпами, как пушки! 

Пусть улыбаются друзья, 

Пусть будет счастлива семья! 

Пусть лишь удачу принесет 

Вам этот новый Новый год. 

Пусть будет он веселым, мирным, ярким 

И много принесет подарков! 
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