
Уважаемые коллеги, члены экспертной комиссии! 

 

Слайд № 1. Представляю Вашему вниманию дополнительную 

общеразвивающую программу «Мастерская дизайна», которая 

направлена на освоение такого вида детской деятельности как 

дизайн-деятельность. 

Слайд № 2. Детский дизайн одно из эффективных средств 

познания ребенком окружающего мира, поскольку связан с его 

самостоятельной практической и творческой деятельностью по 

преобразованию пространственной среды. 

Детский дизайн относится к художественно-декоративной 

деятельности, которая обладает большим развивающим 

потенциалом для личности ребенка: формирует его личностные 

качества (самостоятельность, инициатива, активность), начальные 

универсальные учебные умения (планирование своей деятельности, 

установление связи между действием и результатом), развивает 

мелкую моторику, сенсорику (чувство цвета, формы). 

Таким образом, те качества, развитию которых способствует 

программа, как нельзя лучше соответствуют требованиям ФГОС 

ДО. 

Слайд № 3. Актуальность Программы обусловлена 

следующим: 

во-первых, детский дизайн является новым направлением в 

деятельности ДОУ, что сказалось на недостаточной его 

разработанности в научно-методической литературе. Теоретическое 

обоснование этой проблемы дано в работах известных 

отечественных ученых Георгия Николаевича Пантелеева 

(разработавшего раздел «Детский дизайн» к базисной программе 

«Истоки» под ред. Л.А. Парамоновой) и Ирины Александровны 

Лыковой (раздел программы «Цветные ладошки»).  

во-вторых, решение задач активизации творческих 

способностей детей приводит практических работников к 

необходимости поиска новых способов художественного 



выражения, в основе которых лежит культурно-созидательная 

деятельность; 

и в-третьих, ФГОС ДО обращает педагогов к интеграции, как 

видов деятельности, так и образовательных областей, что обладает 

несомненным развивающим потенциалом для всех сфер личности.  

Введение детской дизайн-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. 

Слайд № 4. Актуальность Программы определила постановку 

цели, заключающуюся в развитии творческого потенциала старших 

дошкольников посредством обучения элементам дизайна, 

основанных на доступных ему видах декоративно-прикладного 

творчества. 

Для достижения цели нами сформулированы задачи 

Программы. 

Слайд № 5. Программа создана в рамках современных 

концепций системно-деятельностного и личностно-

ориентированного подходов. У ребёнка старшего дошкольного 

возраста существует потребность в практической деятельности, что 

помогает педагогу направить его усилия на занятия детским 

дизайном в соответствии с представленной на слайде пошаговой 

схемой реализации системно-деятельностного подхода. 

Слайд № 6. Личностно-ориентированный подход в 

воспитании детей предполагает обучение самостоятельности, 

ответственности и способствует формированию творческой 

личности, фрагмент из разработанной нами модели по 

установлению личностно-ориентированного взаимодействия 

педагога с детьми представлен на слайде. 

Слайд № 7. Социально-педагогическая значимость 

Программы заключается в том, что в процессе художественного 

труда дети изготавливают различные предметы, которые 



впоследствии применяются ими в различных видах деятельности. 

Таким образом, дошкольники осознают полезность своего труда, у 

них формируется эстетическое отношение к окружающей их среде 

и стремление к совершенствованию своего быта. 

Слайд № 8.  Фотографии 

Слайд № 9. Новизна Программы выражается в 

предоставлении ребенку широких возможностей в проявлении 

самостоятельности и инициативы, использования в играх 

предметов собственного изготовления, формирования позитивного 

отношения к социально значимым событиям в мире и обществе. 

Слайд № 10-11. Также новизна проявляется в том, что 

тематику занятий определяет календарь знаменательных событий и 

памятных дат, что способствует социализации дошкольников, а 

также делает их жизнь в детском саду более насыщенной и 

интересной. Календарь печатается в ж. «Старший воспитатель», 

там же можно почерпнуть интересную информацию о событии 

календаря. 

Слайд № 12. Программой «Мастерская дизайна» 

предусмотрены различные формы подведения результатов 

освоения содержания Программы, основным из которых является 

наблюдение. Отмечаются изменения в предметно-

пространственной среде, которая обогащается детскими работами 

для обслуживания собственной игровой, театрализованной, 

познавательно-исследовательской деятельности, предметами 

интерьера, украшениями к праздникам. Работы детей принимают 

участие в И-нет конкурсах «Арт-талант», проводятся постоянные 

выставки в детском саду.  

Мониторинг освоения детьми программного материала 

осуществляется на основе создания диагностических ситуаций. В 

качестве диагностической ситуации проводится игровой «мастер-

класс» по теме «Что умею, не скажу, а как сделать - покажу». 

Детям предлагается принять участие в «обучении» сверстников или 

родителей изготовлению поделок по своему выбору, используя 

знания, полученные в мастерской. 



Слайд № 13. Механизмом реализации Программы являются 

применяемые технологии, 

Слайд № 14. методы  

Слайд № 15. и приемы обучения.  

Слайд № 16. Одним из механизмов формирования 

самостоятельности детей являются технологические карты 

последовательности процесса изготовления поделки, которые после 

занятия перемещаются в мастерскую и каждый ребенок может по 

желанию повторить работу. Идеи изготовления различных поделок 

заимствуем из серии дидактических пособий к программе «Детский 

дизайн» И.А. Лыковой, а также на сайте КРОКОТАК, который 

предлагает доступные в изготовлении и в то же время интересные 

ребенку-дошкольнику поделки, используемые в среде и игре. 

Слайд № 17. Кроме того, Программой предусмотрено 

обеспечение каждому ребёнку возможности самостоятельно 

принимать и реализовывать дизайнерские решения, просвещение 

взрослых (педагогов и родителей) в вопросах детского дизайна; 

активное включение родителей в процесс художественно-

творческого развития дошкольников посредством участия в 

совместной деятельности, проектах. На слайде вы видите 

фотографии некоторых работ, которые созданы с помощью 

родителей. 

Слайд № 18. Программа «Мастерская дизайна» обогащает и 

расширяет содержание обучения по ОО «Художественно-

эстетическое развитие», но вместе с тем, она влияет и на другие 

образовательные области ООП МБДОУ ДС. 

Слайд №19. Практика первого года реализации Программы 

показывает, что дети, с которыми ведется работа по формированию 

первоначальных навыков дизайна, оказываются способными к 

художественному творчеству, к украшению окружающей среды, 

интерьера группы, игровых уголков и территории детского сада.  

Слайд № 20. Групповое помещение наполнено детскими 

работами, которые дополняют предыдущий замысел или меняются 

в соответствии с темой недели, сезоном. По результатам контроля 



за развитием РППС в ДОУ группа неоднократно занимала 

лидирующие позиции.  

Слайд № 21. Появился банк практических работ, которые мы 

используем для участия в региональных конкурсах, в интернет-

конкурсах «Арт-талант» и т.п.  

Слайд № 22-23. Таким образом, детский дизайн 

предоставляет широкие возможности для повышения уровня 

художественно-творческого развития и стимулирования 

собственного творчества ребенка. 

Слайд 24. Благодарю за внимание. Готова ответить на Ваши 

вопросы. 


