
Дизайн деятельность в детском саду. 

Детский дизайн – новая художественно-продуктивная деятельность, которая 

понимается как проектное мышление самого широкого диапазона. В дизайне 

важен не только развитие замысла, но и планирование результата, что 

способствует развитию 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. 

Говоря о ребенке-дизайнере, мы зачастую подразумеваем ребенка-

художника. На самом деле дизайн-это необычный взгляд на обычные вещи. 

Значит, главное для дизайнера — нестандартность мышления, фантазия, 

воображение, умение сочетать цвет и форму. Из этого следует, что для того, 

чтобы ребенок стал дизайнером, в первую очередь нужно развивать у него 

пространственное воображение, поощрять нестандартное видение 

окружающего мира. 

Мы же нередко не поддерживаем фантазии ребенка, и если он рисует 

розового слона, то исправляем и говорим: так не бывает, слон должен быть 

серым. Сначала ребенок возражает: «Он же у меня сказочный, волшебный». 

Но если взрослый постоянно дает «правильный» образец, малыш 

фантазирует все меньше и меньше. 

Дизайн – деятельность - это особый вид художественной деятельности, 

объединяющий в себе различные виды творчества: рисование, лепка, 

аппликация, конструирование, художественный труд. 

В практике детского сада нередко смешивают содержания понятий: 

“изобразительная деятельность” (с рукоделиями, “творческое 

конструирование” и собственно деятельности “детского дизайна”). 

Естественно, что эти ограничения условны, но вместе с тем следует отметить 

следующее: детская продукция после художественно-дидактических занятий 

складываемая в папки и коробки и далее не востребованная – это еще не 

детский дизайн. Детский дизайн связан с декоративной деятельностью 

самого ребенка по благоустройству окружающей его предметно-

пространственной среды. 

Вместе с тем, профессиональный дизайн имеет общие черты с детским 
дизайном, т. е. изобразительной деятельностью и конструированием. Это: 

 оригинальность и неповторимость творческого продукта; 

 знакомство с системой сенсорных эталонов, предпосылкой модульного 

принципа проектирования; 



 совместно раздельный характер исполнения замысла; 

 предметно и пространственно-декоративный характер проектной 

деятельности; 

 использование аналогичных материалов и техник; 

 общий подход в оценке художественности профессионального и 

“детского” искусства; 

 самодостаточность неконкурентоспособность продукции детского 

творчества 

Первые шаги в искусство дизайна настолько просты, что не требуют от 

ребенка больших усилий. Он с удовольствием открывает для себя мир 

материй. Постепенно придет опыт, сформируются навыки, и он с легкостью 

выполнит большое, сложное произведение самостоятельно. Кроме того, 

сегодня, как никогда прежде ощущается потребность в формировании 

гармонично развитой личности. Личности, которая будет изучать, беречь и 

развивать духовное наследие нашего народа. Все это имеет большое 

значение: видящий и умеющий ценить красоту человек будет ее сохранять и 

приумножать, такие люди не способны на безнравственные поступки. Вот 

почему так актуальны занятия дизайн - деятельностью старших 

дошкольников. У детей развиваются художественно-творческие 

способности, раскрывается творческий потенциал средствами 
художественно-конструктивного дизайна, а также: 

 развивается наглядно-образное мышление; художественный и 

эстетический вкус, чувство стиля; 

 развивается художественное восприятие окружающего мира, 

воображение, фантазия, творческое мышление; 

 повышается эстетическая культура детей; 

 развивается познавательная активность, мелкая моторика, 

пространственное ориентирование, восприятие; 

 получение навыков работы с различными материалами; 

 формирование проектной культуры у детей и воспитание грамотного 

потребителя. 

Занятия дизайн — деятельностью призваны воздействовать на ум, волю, 

чувства детей, побуждать их к творческому самовыражению, состоянию 

эмоционального комфорта, ощущения радости детства в различных видах 

художественно-творческой деятельности с применением нетрадиционных 

техник: коллаж, тестопластика, оригами, квиллинг, папье-маше, скрапбукинг, 
граттаж, декупаж, изонить и т. д. 

Приобщение детей к дизайну, благородное, но трудное и длительное 

дело. Дизайн-деятельность может быть ориентирована как на эстетическую 

организацию пространства, так и на создание красивых полезных предметов, 

составляющих среду ребенка. Продукты детского дизайн – творчества могут 

быть использованы детьми сразу же в играх и в быту. Выделяют три типа 



дизайна: плоскостной (аппликативно-графический), объёмный (предметно-

декоративный) и пространственный (архитектурно-художественный). По 

каждому типу осуществляется три направления деятельности (виды детского 

дизайна). 

Первое направление – «аранжировки» - предполагает развитие традиций 

детских рукоделий с ориентацией на украшение одежды и декор интерьера. 

Это могут быть: композиции фито-дизайна, букеты, гербарии-картины, 

бижутерия из искусственного и природного материала, витражи и мозаики из 

цветного пластилина, игровые детали и элементы сюжетно-тематических, 

сказочно-волшебных и орнаментальных композиций.  

Второе направление – «дизайн одежды» - предполагает ознакомление детей с 

культурой одежды и некоторыми доступными дошкольникам способами 

создания рисунков – эскизов, фасонов и декоративной отделкой платья. На 

досуге дети рисуют эскизы костюмов для персонажей литературных 

произведений, мультфильмов, спектаклей. А также для себя одежды 
повседневной и праздничной. 

Третье направление – «декоративно-пространственный дизайн» - он 

ориентирует внимание детей на декоративном оформлении облика зданий и 

ландшафта, на эстетизацию культурно-игрового пространства, интерьеров 

групповых комнат, помещений к праздничным утренникам  

детского сада. Дети приобретают дизайн-опыт при создании макетов комнат, 

домиков, используя подручные материалы. 

А сейчас о техниках. 

Лепка – процесс создания скульптурного произведения, связанный с работой 
над мягким пластическим материалом. 

Можно лепить из глины и пластилина, но интересно освоить что-то новое. 

Солёное тесто – это самый экономичный и безопасный способ попробовать 

свои силы в развитии фантазии, ведь слепить из него можно всё что угодно. 

Тесто – доступный всем, дешёвый и лёгкий в применении материал, его 

можно заготовить заранее (впрок). Тесто можно окрасить и лепить уже 

цветное изделие, а можно расписать готовую работу после окончательного 

высыхания. Красота и изящество «солёных поделок» дадут пищу для 

творческого размышления. Работы отличаются легкостью, прочностью. 

Декупаж – очень популярная современная техника декорирования различных 

предметов: от небольших тарелочек и вазочек до вместительных комодов и 

шкафов. Техника декупажа не очень сложна, но в ней есть приемы, 
требующие определенных навыков и умений. 

Суть техники декупажа заключается в том, что тонкий слой бумаги с 

декоративным рисунком наклеивается на поверхность декорируемого 

предмета, создавая при этом иллюзию ручной росписи. Декоративные узоры 

выпускаются на специальных салфетках для декупажа. Кроме того, узор для 



декупажа можно вырезать и из обычной бумажной салфетки, из журнала, 

открытки, этикетки или даже из оберточной бумаги. 

Коллаж — сравнительно молодое направление в изобразительном искусстве. 

Оно детище прошлого бурного столетия, когда художники искали новые 

средства для выражения своих мыслей, чувств и настроений. Техника 

коллажа (от фр. collage — наклеивание) дает широкий простор для 

творчества, поскольку целое создается из фрагментарного. Фрагментами 

могут быть фотографии, глянцевые журналы, разноцветная бумага, разных 

фактур, ткань, фольга, растения, краски, ткани, металлические детали и 
многое другое. 

Коллаж очень интересная техника она может объединять в себе большинство 

нетрадиционных техник, в коллаже можно использовать и тестопластику, и 

граттаж, и изонить, и квиллинг, и многое другое все зависит от того 

насколько богата ваша фантазия. 

Таким образом, главное для юного дизайнера — нестандартное мышление, 

фантазия, умение составлять композиции. Из этого следует, что для того, 

чтобы ребенок стал дизайнером, в первую очередь нужно развивать у него 

пространственное воображение, поощрять нешаблонное видение 

окружающего мира. 
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