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Учить не искусству, а искусством, 

 жить не рядом с искусством, а в искусстве 



• Мальчики или девочки лучшие 

дизайнеры? 

• Как должна быть представлена детская 

субъкультура в дизайне ДОУ ? 

• Каково соотношение оси «творчество- 

обучение»? 

 
• Дизайнером нужно 

родиться? 

• Дети-дизайнеры? 

• Народный канон или 

современность? 

• Как «померить» детские 

интересы и систему 

работы? 

• Дизайн-удел избранных? 

 



Учебно - методическое пособие освящает ряд актуальных 

проблем и ориентиров ФГОС ДО 

 социализации и индивидуализации 

дошкольника в процессе дизайн-

деятельности 

 

 педагогического сопровождения и 

поддержки детской дизайн-

деятельности, организации     

экспериментирования с 

изобразительными материалами 

 
 организации совместных детско-

родительских творческих дел 

 
 создание особого обогащенного 

образовательного пространства ДОО 
 



В пособие  «Дошкольник в 

мире дизайна» входят 

• Раздел 1. Подходы к 

проблеме развития 

художественно-творческого 

развития дошкольников 

 

• Раздел 2. Технологические 

компоненты художественно-

творческого развития 

дошкольников средствами 

дизайн -деятельности 

 

• Раздел 3. Приложения 

 

 

 

Ключевые понятия 

  Дизайн  
Дизайн 

деятельность 

 

 
Поддержка 

 

 
Дизайн-поиск 

 

 
Творческая  

задача 

 

 
Дизайн-

проект 

 



      Раздел 1. Подходы к проблеме развития художественно-творческого 

развития дошкольников.  

Педагогическая технология 
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Создаем макет 

садово-паркового ансамбля 



Интеграция познавательного и 

эстетического содержания в процессе дизайн-

деятельности старших дошкольников на примере 

проекта «Удивительный подводный мир» 











 Диагностика и мониторинг художественно-творческого  

развития детей в процессе дизайн-деятельности 

Критерии оценки дизайн-

работы  

Интеграция видов 

изодеятельности 

Способы деятельности 

Самостоятельность 

Инициативность (активность) 

Самостоятельность замысла 

Оригинальность 

Гармоничность 

Эстетичность дизайн-работы 

Функциональность 

Адекватность дизайн-работы 

решаемой задаче. 

  





Петербургская тематика  

В тематике проектов 

В ознакомлении с 

культурными 

традициями 

Санкт-Петербурга 

Посредством 

использования 

социокультурного 

пространства 







Компоненты  

предметно-пространственной среды 

Среда-помощник 

Среда – 

для ребенка 

и вместе с 

ребенком 

Среда-

активизатор 



Дизайн-проект 

 «Сказочная 

деревенька» 
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Наши дизайн - проекты  

 Декоративная скульптура 
нашего города «Петербургские 
коты» 

 Архитектурный дизайн-
проект в традициях садово-
парковых ансамблей Санкт-
Петербурга 

 Планеты и созвездия 
 Чудо – птица 
 Морские обитатели 
 Маленький мир рек и 

водоёмов 
 Лавка сувениров. 

Дизайнерские штучки 
 Сказочная деревенька 
 Олимпиада глазами детей 
 Шляпный бал 
 Портреты глазами детей 
 Дивный остров. Портреты 

африканцев 
 Гжель в современном дизайне 
 

•   



Приёмы сопровождения детского творчества в 

процессе дизайн-деятельности: 

 методические рекомендации 

Этапы развития 

детского творчества 

в дизайн-деятельности 

Направление педагогического 

сопровождения дизайн-деятельности 



Паспорта дизайн-проектов 





 

Ритм - повтор и чередование объектов (фигур, 

символов и т.п.), чередование элементов с 

определенной закономерной 

последовательностью.  

Симметрия – (в переводе с греческого 

«гармония», «соразмерность») – свойство 

декоративной композиции.  

Равновесие - восприятие массы предмета. 

Легкими воспринимаются предметы небольшого 

размера,  светлоокрашенными поверхностями. 













Дизайн – деятельность как средство формирования художественных 

умений и навыков детей среднего дошкольного возраста 



Портрет достижений 

ребенка-дизайнера  
целостный и 

полноценный опыт 

дошкольника, элементы 

эстетической картины 

мира 

субъектные проявления и 

развитие художественно-

творческих способностей 

 

желание и овладение 

практическими умениями 

создавать  различные 

дизайн-объекты 

 

творческие проявления в 

процессе деятельности 



Спасибо за интерес к нашей работе 

 

 

Продолжение следует … 


