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«Безликость, похожесть, невозмутимость"  
- вот триединый девиз мира, где нет любви» 
-  писал французский писатель Андре Моруа.   

 

На сегодняшний день активно обращается внимание на новое 
направление художественного воспитания детей дошкольного возраста – 
детский дизайн, который дает широкий простор детскому творчеству.  

ФГОС предусматривает реализацию программы через творческую 
активность детей, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие 

ребенка. 
Современному педагогу  

необходимо овладеть культурой 
дизайна, знать, а главное уметь 
показать детям, как можно грамотно и 
красиво обустроить среду обитания.  

В наше современное время 
потребность общества в личности 
нового типа - творчески активной и 
свободно мыслящей - постоянно 
возрастает по мере совершенствования 

социально-экономических и культурных условий нашей жизни. В 
дошкольном детстве, наряду с игровой, экспериментальной, приобрела 
значимость художественно-
эстетическая деятельность, 
формирующая психику ребёнка, его 
художественное чутьё, интеллект 
(В.А. Разумный, Н.А. Ветлугина и 
др.).  

Поэтому в своей работе я 
использую эту новую на 
сегодняшний день деятельность -  
детский дизайн. Введение этой 
деятельности в жизнь детей 



дошкольного возраста способствует 
всестороннему развитию личности 
ребенка, в том числе и развитию 
художественного творчества.  

Каждый день мы сталкиваемся с 
дизайнерскими решениями, хотя часто и 
не замечаем этого. Нам не всегда 
понятно, почему мы покупаем те или 
иные вещи, отмечаем те элементы в 
оформлении зданий и помещений. 
Дизайнеры - это люди с необычным 

взглядом на обычное, которые обращают внимание на детали, при этом 
обладают целостным мышлением, предлагают идеи, выходящие за рамки 
существующих решений. Они - экспериментаторы, полагающие, что у любой 
проблемы есть решение. Я убеждена, что именно этими чертами обладают в 
полной мере дети дошкольного возраста. Любой ребёнок от природы - 
дизайнер. Ну а задача взрослых – поддержать его инициативу и 
нестандартность мышления.   
Изучением детского дизайна в нашей 
стране и внедрением его в практику 
работы дошкольных учреждений 
занимаются сегодня отдельные 
педагоги, такие как Г. Н. Пантелеев, Г. 
Ярыгина, О. Кузнецова, Г. Давыдова, 
Широкова С., представляющие свои 
мысли и наработки в отдельных 
небольших статьях некоторых 
периодических изданий: «Дошкольное 
воспитание», «Ребенок в детском саду», «Обруч» и др., а также на различных 
сайтах Всемирной сети Интернет.  

Почему меня заинтересовала эта тема?  
Это продиктовано моим личным интересом к проблеме: меня всегда 

привлекало аранжировка, стремление выполнить интересную поделку, 
творческую работу самой и научить этому моих воспитанников. 

В качестве методического обеспечения в своей работе широко 
использую книгу Г. Н. Пантелеева «Детский дизайн», в которой 

представлены тематические циклы 
художественно-творческих занятий с 
детьми, а также даны ценные советы и 
рекомендации по организации детского 
дизайна в детском саду и дома.  

При планировании работы с детьми по 
художественному дизайну мною активно 
используются следующие пособия и 
журналы: книга Г. Н. Давыдовой «Детский 



дизайн. Поделки из бросового материала», «Детский дизайн. 
Пластилинография», А. В. Козлиной «Уроки ручного труда», журналы «Я – 
дизайнер», «Девчонки и мальчишки», «Подарки своими руками» и др.   

Основная цель, которую я поставила перед собой – это художественно – 
творческое развитие дошкольного возраста средствами детского дизайна. 

 Для реализации данной цели в условиях детского сада организовала 
предметно-развивающую среду:  

- скрап - уголок в групповой комнате, оборудованный различным 
природным и бросовым материалом, 
материалами для творческой 
деятельности; 

- кукольный театр «Волшебная 
перчатка» для развития творческих 
способностей средствами театрального 
искусства; 

- аранжировка уголка природы по 
временам года, настенное панно с 
куклами, у которых посезонно 
меняется одежда; 

- пошив постельного белья в 
уголок для девочек; 

- дизайн одежды в уголке ряженья и т.д. 
 

 
 
Основной технологией моей работы является метод проектов. 

Уверена, что метод проектов придает детской художественной деятельности 
целенаправленный характер, а, следовательно, делает весь процесс развития 
детей более эффективным. Ребенок знакомится с разными типами и видами 
дизайна, художественными приемами, с доступными способами украшения 
интерьера и изготовления своих изделий. Узнает новые материалы, способы 
действий с ними; комбинирует цвета, формы вырезанных из бумаги 
предметов, фигур; располагает их на цветном фоне (осваивает 
композиционные задачи) согласно сюжету, замыслу, создает разные по 
содержанию цветовые коллажи. Главный результат, которого ребенок 



достигает в дизайн - проектах – создание полезного продукта, осознание 
своей значимости.  

В рамках сотворчества с детьми, организации партнерской деятельности 
поменялось и положение детей: дети могут сами решать, участвовать им в 
общей работе или нет. При организации дизайн-деятельности в форме 
творческой мастерской практикую свободное размещение детей за общим 
столом, их общение с другими детьми по ходу работы, перемещение по мере 
необходимости, отдавая себе отчет в том, что непременным условием 
организации занятий по детскому дизайну должна быть атмосфера 
творчества. 

Учитывая, что дети могут работать в разном темпе, не требую, чтобы 
дети закончили работу именно сегодня, договариваясь, что можно отложить 
ее на завтра, но обязательно довести начатое дело до конца. 

Понимая, что визитной карточкой группы и показателем эффективности 
работы педагога, является наличие в интерьере группы детских работ, все 
рукоделия теперь украшают интерьер нашей группы «Ёлочка». 

Считаю, что одним из существенных условий творческой активности 
является мотивация задания. Ребенок должен понимать зачем, для чего или 
кого он выполняет работу. Другим не менее важным условием считаю 
бережное отношение к процессу и результату детской деятельности. 

 

     
 
Как известно, воспитательный процесс, какие бы цели он не 

преследовал, никогда не принесет положительных результатов, если не будет 
решаться комплексно в рамках взаимодействия с родителями (законными 
представителями) воспитанников. Именно они помогли нам собрать 
разнообразный материал для детского творчества и оснастить им творческую 
мастерскую. Мною организуется работа по педагогическому просвещению 
родителей и формированию у них дизайнерских знаний и умений. 

В своей работе я использую следующие формы работы 
с родителями: 

− консультации «Детский дизайн в семье», «Портфель поделок», «Наши 
руки не для скуки» и т.д.; 



− видео-ролики «Творческая мастерская», «Я научу детей изобретать», 
на родительских собраниях; 

− презентации «Аппликация в технике 3Д»,  «Подарки осени»,  
«Рисование солью» и др. 

− конкурсы семейного творчества «Зимняя кормушка с элементами 
декора», «Военная машина», композиция «Краски осени», творческая 
поделка «Игрушка своими руками»,  «Чудо-пуговица», «Кукла своими 
руками», «Цветы» и т.д.; 

− дни открытых дверей.  
В результате проведенных мероприятий дети и родители получают 

положительные эмоции, проявляют творчество и фантазию, показывают 
хорошие навыки дизайнерской деятельности. 

  

  
 

 

 
  



Таким образом, искусство дизайна активно входит в нашу жизнь. 
Приобщение детей дошкольного возраста к такой увлекательной для них 
деятельности как дизайн оказывает положительное влияние на развитие их 
творческих способностей. В детском дизайне сохраняются основные этапы 
творческого процесса: накопление впечатлений, замысел, поиск средств его 
воплощения, процесс работы и результат.   

Занятия детским дизайном развивают у детей не только творческие 
способности, но и культуру речи и общения, проектно-образное мышление, 
способности к анализу и обобщению. 

В заключение хочется привести в пример слова великих людей:  
«Дизайн – это искусство, полное возможностей» – Жуан Бросс. 

«Каждый ребенок – художник. Трудность в том, чтобы остаться 
художником, выйдя из детского возраста» – Эдвард Григ. 

  
  


