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Детский дизайн – общественно
полезное художественно–
декоративное творчество,
способствующее обогащению
специфически детских форм
деятельности и общения



Актуальность Программы

• недостаточный уровень разработанности 
детской дизайн-деятельности в практике 
дошкольного образования;

• необходимость поиска новых способов 
художественного выражения, в основе 
которых лежит культурно-созидательная 
деятельность; 

• необходимость интеграции видов 
деятельности и образовательных областей.



Цель программы: способствовать раскрытию и развитию 

творческого потенциала дошкольника посредством обучения 

элементам дизайна, основанных на доступных ему видах 

декоративно – прикладного творчества.

Задачи программы:

– познакомить детей со спецификой технологий изготовления поделок

с учетом возможностей материалов: бумаги, картона, ткани,

пластических масс, материалов декора;

– приобщать воспитанников к благоустройству и декоративному

оформлению интерьера группового помещения и ближайшего

окружения;

– способствовать развитию творчества детей посредством применения

разнообразных изобразительных средств и материалов.



Схема совместной деятельности педагога с ребенком

на основе системно-деятельностного подхода
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Фрагмент модели личностно-ориентированного 

взаимодействия педагога с детьми

ЦЕЛЬ: обеспечение права ребенка на сохранение своей индивидуальности при 

реализации содержания обучения и воспитания
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Социальная значимость Программы

– благоустройство игровых зон и центров в группе:

изготовление игрушек, игровых материалов и полезных

предметов, обслуживающих собственную игровую,

театрализованную, познавательно-исследовательскую

деятельность детей (т.е. вещей, имеющих функциональный

смысл для ребенка и составляющих его среду);

– эстетическая организация пространства: оформление 

помещения группы к праздникам и театрализованным 

мероприятиям (изготовление украшений и сувениров, 

предметов интерьера, тематических выставок, макетов и др.)





Новизна Программы

– проявление самостоятельности и 

инициативы; 

– оснащение игр предметами собственного 

изготовления; 

– ознакомление с социально - значимыми 

событиями в мире и обществе.



Фрагмент тематического плана

М
е

ся
ц

 

№
 О

Д
Д

5-6 лет 6-7 лет

Тема ОДД Задачи ОДД
Практическое 

применение
Тема ОДД Задачи ОДД

Практическое 

применение

О
кт

яб
р

ь

1

Органайзер для
инструментов и
изо-материалов
(конструирован
ие из картона,
преобразование
предметов)

Развивать в
детях видение
преобразован
ия предметов.

Организация
рабочего
места, уголка
изо-
деятельности

Сумка молодой
хозяйки
(конструирован
ие из картона,
преобразование
предметов)

Поддерживать
проявления
самостоятельнос
ти в украшении
собственных
работ

Для сюжетных
игр

2

Улыбнись! И
станет теплее…
(03.10. –
Всемирный
день улыбки
(смайла))
(аранжировки 
из природного 
материала)

Познакомить
детей с
понятием
«фито-
дизайн» на
основе
составления
композиции
из осенних
листьев

Оформление
цветочных
горшков в
уголке
природы

Индикатор
настроения
(03.10. –
Всемирный
день улыбки
(смайла))
(конструирован
ие из бросового
материала)

Способствовать
творческому
преобразованию
бросовых
материалов.

В уголок
психологическ
ой разгрузки



Фрагмент тематического плана

5-6 лет 6-7 лет

о
кт

яб
р

ь

1.Органайзер для 

инструментов и 

изо-материалов

1.Сумка 

молодой хозяйки

2. Улыбнись! И станет теплее…

(03.10. – Всемирный день улыбки 

(смайла))

2. Индикатор настроения

(03.10. – Всемирный день 

улыбки (смайла))

3. Кораблик

(20.11– День

Российского ВМФ)

3. Белые журавли (22.10. –Праздник 

белых журавлей) 



Формы подведения результатов освоения Программы

– наличие в развивающей предметно-пространственной

среде детских работ для обслуживания собственной игровой,

театрализованной, познавательно-исследовательской

деятельности;

– оформление детскими работами помещения группы к

праздникам и театрализованным мероприятиям (предметы

интерьера, сувениры, украшения и т.п.);

– тематические выставки, макеты;

– участие в конкурсах;

– игровая ситуация «Что умею, не скажу, а как сделать –

покажу».



Механизмы реализации Программы

Образовательные технологии:

• игровая технология, 

• технология личностно-ориентированного 
обучения и взаимодействия, 

• здоровьесберегающие технологии.



Механизмы реализации Программы

Методы обучения:

• объяснительно - иллюстративные (демонстрация поделок, 
готовых изделий, иллюстраций, фотографий, пособий);

• репродуктивные (работа по образцам, схемам, чертежам, 
выкройкам, алгоритмам);

• частично-поисковые (моделирование, работа с 
незавершенными продуктами);

• исследовательские (исследование свойств изобразительных 
материалов)

• словесные (рассказ, беседа, объяснение, художественное слово

• практические и игровые (индивидуальная работа, 
моделирование игровых ситуаций).



Механизмы реализации Программы

Приёмы обучения:

– сюрпризные моменты, игровые задания, игровые 
действия, оценка деятельности;

– наблюдение в природе и окружающей среде;

– активизация внимания дошкольников на форме, цвете, 
материале предметов и объектов;

– активизация внимания дошкольников на композиции и 
замысле художественного произведения;

– демонстрация и рассматривание образцов 
художественного творчества, образцов будущего продукта;

– обыгрывание готовых изображений, поделок, оформлений.



Технологическая карта пошагового выполнения поделки





Единство содержания Программы с ООП МБДОУ ДС

Социально-коммуникативное развитие:

– развивает коммуникативные качества характера (навыки общения и взаимодействия со

взрослыми и сверстниками);

– создаёт общую атмосферу эмоционального комфорта: доброжелательности, взаимовыручки,

умения работать в команде;

– формирует личностные качества (самостоятельность, инициатива).

Познавательное развитие:

– развивает у ребёнка любознательность и познавательную мотивацию;

– развивает умение планировать свою деятельность, наблюдать и анализировать, устанавливать

связь между действием и результатом.

– развивает образное мышление, восприятие, воображение, устойчивость внимания;

– развивает сенсорику (чувство цвета, формы).

Речевое развитие:

– обогащает словарный запас детей, использует художественное слово;

– совершенствует монологическую речь при описании собственных работ и работ своих

товарищей.

Художественно-эстетическое развитие:

– развивает эмоционально-эстетические чувства, художественное восприятие, совершенствуют

навыки изобразительного и декоративного творчества;

– формирует художественное восприятие и эстетическое сознание.

Физическое развитие:

– развивает мелкую моторику, координацию движений рук



Достигнутые результаты

у детей возник интерес к дизайн-деятельности, с 

удовольствием используют различные поделочные 

материалы;



Достигнутые результаты

дети освоили техники прикладной деятельности: 

бумагопластика, оригами, художественное конструирование, 

лепка, декоративное рисование, аппликация



Достигнутые результаты

дети понимают пооперационные схемы изготовления 

поделок из различных материалов и самостоятельно 

работают по ним



Достигнутые результаты

дети создают коллективные композиции, охотно 

сотрудничают с другими детьми



Достигнутые результаты

находят нестандартные решения в проблемных ситуациях;

планирует основные этапы своей деятельности
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Условия реализации Программы

– материально-техническое обеспечение: создание детской «Дизайн

– мастерской, оборудованной рабочими местами, мебелью,
разнообразными инструментами и изобразительными материалами,
средствами ТСО. Для просмотра презентаций, мастер-классов,
иллюстраций, картинок с изображением предметов дизайна и
репродукций необходима мультимедийная система

– дидактическое обеспечение: тематические презентации с работами
российских и зарубежных художников-дизайнеров; наглядные
пособия, пооперационные схемы, чертежи; журналы, книги, образцы
изделий; CD-диски с записью детских песен, природных шумов.

– педагогические условия: атмосфера творчества, партнерское
сотрудничество, мотивация, использование форм и методов,
соответствующих возрастным особенностям детей, учет детских
интересов и возможностей, поддержка разумной инициативы и
самостоятельности.


