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«Творчество - это не удел только гениев, создавших великие художественные 

произведения. Творчество существует везде, где человек воображает, 

комбинирует, создает что- либо новое»  

                                                                                          Л. С. Выготский 

 

 

Актуальность.  

 

Способности к творческой деятельности зарождаются ещё в раннем возрасте. 

И если вовремя создать условия для их развития, то творческая деятельность 

станет ярким и благоприятным средством самовыражения и развития. 

Творчество обогащает жизнь ребёнка. Работая над созданием 

художественного образа, ребёнок стремится к творческому выражению чувств, 

мыслей, переживаний и настроений. Творческая деятельность способствует 



всестороннему и гармоничному развитию детской индивидуальности, 

формированию эстетических чувств и отношений к окружающей 

действительности. 

      В свете реализации ФГОС актуальной является проблема творческой 

самореализации личности дошкольника, так как развитие творческих умений – 

один из компонентов, отражающих готовность ребенка к школе. 

     Актуальность заявленной темы определяется тем, что закрепление шаблонов в 

творчестве ребенка представляет для него большую опасность, поэтому 

необходимо разрушать застывшие шаблоны и вводить новые виды деятельности, 

способствующие стимулированию собственного творчества ребенка. Одной из 

таких деятельностей и является детский дизайн.   

     Дизайн-деятельность в детском саду является эффективным средством 

познания действительности и одновременно помогает развитию и 

формированию восприятия, воображения, пространственных представлений, 

памяти, чувств и других психических процессов.  

     В ходе дизайна дети начинают осознавать свое соавторство, авторскую 

компетентность, участвуя в создании объектов красоты, учатся благоустраивать 

окружающее их пространство. 

    Интегративные возможности, энергетика и динамизм деятельности детского 

дизайна позволяют решать задачи охраны здоровья ребенка (снижение явлений 

гиподинамии неврозов, сколиоза, близорукости и т.д.) 

    Появляются новые возможности экологического и нравственного воспитания в 

условиях социализации детей в коллективе и в семье, решаются задачи 

преемственности образования детей в детском саду и в школе. 

     Однако, подходя к изучению данной темы, возникла проблема недостаточного 

объёма литературы по данному вопросу. Изучением детского дизайна и 

внедрением этого направления в практику дошкольных образовательных 

учреждений занимаются отдельные педагоги, такие как Пантелеев Г.Н., Давыдова 

Г.Н., Кузнецова О.В., Ярыгина А.И., Широкова С., представляющие свои мысли и 

наработки в небольших статьях.  

     Таким образом, обнаруживается противоречие между готовностью педагога 

стимулировать дошкольников к развитию их творческих умений и недостаточным 

использованием дизайн -деятельности для решения задач образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие». 

 

Основная идея опыта. 



 

Повышение уровня развития творческих умений детей дошкольного возраста, 

предполагает создание условий, следовательно, ведущая педагогическая идея 

заключается в определении форм и методов обучения дизайн - деятельности, 

использовании разнообразных техник. 

       Детский дизайн – новая художественно-продуктивная деятельность, которая 

понимается как проектное мышление самого широкого диапазона. В дизайне 

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

способствует развитию ребенка. 

    Поэтому работа была обозначена как реализация цикличной системы решения 

проблемы и соответственно разделенная на три цикла: 

I цикл – срок реализации 2016-2017 год (5-й год жизни) - обнаружение проблемы, 

подбор диагностического материала и выявление уровня сформированности 

навыков изобразительной деятельности, творческих умений. 

II цикл –2017-2018, 2018-2019 учебные годы, (6, 7 год жизни) - решение 

противоречия, разработка тематического плана занятий и организация дизайн-

деятельности в условиях детского сада. 

III цикл –   результативность решения противоречия, диагностика развития 

творческих умений детей. 

   Данные диагностики подтверждают успешность используемого вида детской 

деятельности для решения обозначенной педагогической проблемы и 

определяют дальнейшую работу на перспективу. В настоящее время произведён 

новый набор детей для работы по дизайнерской деятельности на 2019-2022г.г. 

     

   Диапазон опыта представлен системой работы воспитателя дошкольного 

учреждения по обучению элементам детской дизайн - деятельности, 

способствующей развитию творческих умений. 

 

Теоретическая база.  
 

Свою историю слово «дизайн» берёт от итальянского «disegno» - понятие, 

которым в эпоху Ренессанса обозначали проекты, рисунки, а также лежащие в 

основе работы идеи. Позднее, в 16 веке в Англии появляется понятие «disegno», 

которое дошло до наших дней и переводится на русский язык как замысел, 

чертёж, узор, а также – проектировать и конструировать. В более узком, 



профессиональном понимании дизайн означает проектно – художественную 

деятельность по разработке промышленных изделий с высокими 

потребительскими и эстетическими качествами, деятельность по организации 

комфортной для человека предметной среды – жилой, производственной, 

социально – культурной. 

Г.Н. Пантелеев даёт своё определение этого понятия: дизайн – это 

«конструирование вещей, машин, интерьеров, основанное на принципах 

удобства, экономичности, эргономичности и красоты». А.И. Ярыгина определяет 

дизайн как «вид деятельности по разработке, проектированию предметно-

пространственной среды, а также жизненных ситуаций с целью придания 

результатам проектирования высоких потребительских свойств, эстетических 

качеств, оптимизации и гармонизации их взаимодействия с человеком и 

обществом». 

Профессиональный дизайн, создаваемый взрослыми, направленный на 

благоустройство материально-культурного пространства, окружающего ребёнка, 

определяется понятием «дизайн для детей». 

Педагогу необходимо овладевать культурой дизайна, поскольку одно из 

важных условий педагогической работы - это создание для ребёнка предметной 

развивающей среды. 

Проблема организации предметно - развивающей среды освещается рядом 

психологов и педагогов: Т.Н. Дороновой, О.В. Артамоновой, Г.Н. Пантелеевым, 

обращается внимание на важность приобщения детей к непосредственному 

участию детей в эстетизации окружающего их пространства, что определяется 

понятием «детский дизайн» 

В содержание понятия «детский дизайн» Г.Н. Пантелеев включает понятия 

«дизайн – рукоделие» и «дизайн – проект». Дизайн – рукоделие – это небольшие 

украшения – аранжировки, выполняемые детьми самостоятельно и 

одномоментно. «Дизайн – проект» предусматривает более сложный, длительный 

и коллективный характер деятельности (моделирование одежды, архитектурно – 

художественный, декоративно – пространственный дизайн). 

Основными принципами детского дизайна являются:  

- принцип эстетизации предметно-пространственной среды и быта; 

- принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской 

активности; 



- принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и 

художественной деятельности; 

- принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта; 

- принцип организации тематического пространства. 

Изучением вопроса детского дизайна и внедрением его в практику работы 

дошкольных учреждений занимаются такие педагоги, как Г.Н Давыдова 

(«Детский дизайн. Пластилинография. Бумагопластика»), А.И. Ярыгина 

(«Графический дизайн»), а также Г.Н. Пантелеев – автор книги «Детский дизайн», 

в которой раскрывается технология дизайн - деятельности представляющая собой 

форму взаимодействия детей и взрослых через организацию различных типов 

детского творчества и направлений деятельности. Г. Н. Пантелеев выделяет типы 

детского дизайна: плоскостной (аппликативно-графический), объёмный 

(предметно-декоративный, пространственный (архитектурно-художественный). 

Каждый тип включает в себя виды деятельности: аранжировка, моделирование 

одежды, декоративно-пространственное моделирование. 
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технология быہла адаптирована кہ условиям нашہего детского саہда в соотвеہтствии 

с возрасہтными, психологическими особеннہостями детей дошколہьного возраста, 

сہ целью повышہения эффективности рабہоты по развہитию их творчہеских умений.  

 

Техноہлогия опыта.  

 

Цеہль: развитие творчہеских умений, воспиہтание личности дошколہьника, 

способной кہ воплощению собствہенных оригинальных идہей с помоہщью основ 

дизаہйна. 



     Задаہчи:  

      1. Формирование эстетичہеского восприятия иہ оценки вещہей и явлеہний 

детьми дошколہьного возраста, обучہение детей элемеہнтам дизайн-деятелہьности. 

2. Развитие созидатہельных возможностей детہей в процہессе дизайн – 

деятелہьности через органиہзацию различных фоہрм сотрудничества всہех 

участников образоваہтельного процесса. 

      3. Создہание условий длہя свободного эксперименہтирования с 

художестہвенными материалами, инструмہентами и техниہками, развитие 

художестہвенного творчества.  

    Длہя решения этہих задач вہ детском саہду организован круہжок дизайнерской 

деятелہьности, где создہаны все услоہвия для динаہмики и творчеہского роста иہ 

пытливого стремہления ребенка узнہать мир вہо всех егہо ярких красہках и 

проявлہениях. Планировка помещہения отвечает суہществующим норہмам. На 

специаہльных стеллажах располаہгается библиотека педаہгога, художественная 

литерہатура для провеہдения занятий, грамоہтная экспозиция полеہзной 

информации, настоہльные игры, стимулиہрующие детский дизہайн, материалы, 

посоہбия, доступные длہя использования детہьми, выставки детсہких работ. Кроہме 

того, вہ кабинете находہятся все необхоہдимые для рабہоты материалы: цветہная 

бумага иہ картон, пластہилин, разнообразный прироہдный и бросہовый материал, 

констрہукторы, карандаши, фломаہстеры, краски иہ т.дہ. Игровая зоہна 

предназначена длہя проведения подвиہжных игр, игہр с изготовہленными 

поделками, сہ настольным иہ напольным конструہктором, физкультминуток. Даہже 

красочные ковہры на поہлу часто станоہвятся объектом длہя творчества, остаہвляя на 

своہем приятном ворہсе рисунہки талантливых детсہких рукہ. Стимулируют детсہкий 

дизайн настоہльные игры иہ пособия художестہвенного содержания: силуہэты 

теневого теаہтра, плоскостные констрہукторы, мозаики иہ лото, разреہзные 

картинки иہ альбомы длہя раскрашивания, комплہекты «бумажной пласہтики» и 

лоскہуты для рукодہелия. 

 айн дляہтся  направлении «ДизہДОУ ведё  ہкому дизайну вہа по детсہРабот      ہہہہہہہہہہہہہ

детہей». 

Рабоہта по дизہайн - деятельности объедہиняет и развиہвает детей сہ большим 

творчہеским потенциалом, совершеہнствуя их умеہния в рисовہании, лепке, 

конструиہровании, аппликации иہ ручном труہде,  ведется вہ соответствии сہо 

структурой детсہкого дизайна, котоہрая определяет трہи типа: 

1. Дизہайн плоскостной (аппликہативно – графический). 



2. Объёہмный (предметно – декораہтивный). 

3. Пространственный (архитеہктурно – художественный). 

 Кажہдый тип детсہкого дизайна подраздہеляется на виہды деятельности: 

1. Художесہтвенная аранжировка. 

2. Моделирہование одежды. 

3. Декораہтивно - пространственный дизہайн. 

     

    Работу пہо дизайн – деятелہьности начинаем сہо знакомства детہей с 

плоскоہстным дизайном. Деہти выполняют разлиہчные графичные иہ 

аппликативные обрہазы, размещая иہх на плоскہости (бумаге, картہоне). Затем 

предлہагаем детям порабہотать с объемہными трёхмерными изображہениями, 

знакомим сہ объёмным дизаہйном. Знакомство сہ пространственным дизаہйном 

предполагает приобہщение детей кہ украшению окружаہющего пространства 

продуہктами плоскостного иہ объёмного дизаہйна.  

    Первое направہление - "аранжировки" - этہо композиции фиہто - дизайна, 

букہеты, гербарии-картہины, бижутерия иہз искусственного иہ природного 

матерہиала, изделия бумаہжной пластики, игроہвые детали иہ элементы сюжеہтно-

тематических, орнаменہтальных композиций иہ др. 

    Занимہаясь рукоделием, констрہуируя из разлиہчных материалов, сочеہтая их сہ 

лепкой иہ рисованием, деہти моделируют издеہлия для игہр, одежды иہ интерьера. 

    Органہизуя прогулки вہ лес, ( Прилоہжении 1) обращаем внимہание на красہоту и 

особеہнности прирہоды в разہное время гоہда. Осенью рассматہриваем 

неповторимую яркہую окраску лисہтвы, ягод, почвеہнного покрова; зимہой 

любуемся заиндеہвелыми ветками дہеревьев, снежہной поземкой; весہной 

наблюдаем зہа таянием снеہга и половہодьем, а леہто - пора  разнотہравья и цвеہтов. 

Общение сہ родной прирہодой, несомненно, воспитہывает в детہях любовь иہ 

эстетическое отношہение к прироہдному окружению. 

   Органہизуем мастер - клаہссы с художнہиками и мастеہрами нашего крہая, гдہе дети 

нہа примере  имеہют возможность понаблہюдать за процеہссом создания картہины, 

изделия иہ попробовать сеہбя в роہли художника, дизайہнера. 

    В резулہьтате таких экскуہрсий, наблюдений иہ встреч детہьми были создہаны 

многочисленные индивидہуальные и коллекہтивные аранжировки, выполнہенные 



различными средсہтвами: акварель, гуаہшь, акрил, туہшь, восковые мелہки, цветные 

каранہдаши, различными спосоہбами: графика, грہаттаہж, набрызг иہ т.дہ., из 

разлиہчного материала. Таہк, например, вہ аранжировке "Осеہнь в Мордہовии" дети 

изобрہазили раскидистہые берёзы нہа берегу реہки, используя скручہенные из 

бумہаги трубочки иہ вырезанные иہ подобранные вہ тон осенہней листвы кусоہчки 

обоев; "Грозہдья рябины" выполہнены аппликативнымہ способом иہз флиса; 

"Золотہистые поля" - иہз бросового матерہиала (половинки контейہнеров 

шоколадных яиہц), гофрированной иہ бархатной бумہаги. 

     Также вہо время прогہулок по леہсу приобщаем детہей к сہ бору прироہдного 

материала: шиہшек, листہьев, веточек, мхہа,  коряг иہ т.дہ., рассказываем оہ его 

поделہочных возможностях. 

    Нہа занятиях фиہто-дизайна показہываем, как могہут быть красہивы поделки иہз 

коры, ветоہчек, сухих цвеہтов, шишек, ягہод, листьев, мхہа. ( Приложении 2) 

    Длہя развития наблюдатہельности и осознہания взаимосвязей объеہктов природы 

иہ продукта рабہоты художника-дизайہнера предлагаем детہям посмотреть вокہруг 

глазами фотохудہожника. Для этоہго используем игроہвой прием "фотоапہпарата". 

Дети наблюہдают, выбирают "самہое красивое" сквہозь рамку видоисہкателя, как 

бہы, приближая иہ отодвигая "фотоапہпарат" от глаہза. После наблюہдения дети пہо 

памяти воспроиہзводят то, чтہо им понравہилось, было "сфотограہфировано". 

      В резулہьтате знакомства сہ таким видہом дизайн - деятелہьности, как фиہто-

аранжировки, деہти изготовили разлиہчные композиции: букہеты, которые 

испольہзовали для сервиہровки стола иہ оформления празднہичного зала; 

гербہарии-картины "Золоہтой листопад", "Осенہний ковёр", "Осенہние этюды"; 

бижутہерия (бусы, брасہлеты) для игہр в угоہлке "ряжения" иہ т.дہ. (Приложение3) 

    Орнаменہтальные композиции являہются одним иہз примеров дизайнеہрского 

направления "аранжиہровки". Орнамент являہется отличительной особенہностью 

предметов этничеہского дизайна. Знакоہмство с мордоہвским орнаментом 

неотдہелимо от знакоہмства с культہурой, бытом, традиہциями мордовского  

нарہода, на земہле которого живہут дети. 

     Длہя этого органہизуем экскурсии вہ районный крہаеведческий музہей,  где вہ ходе 

заниматہельной беседы, деہти знакомятся сہ декоративно-приклہадным искусством 

мордовہского  народа, сہ творчествہом отдельных мастہеров мордовской земہли. 

Дети имеہют возможность увидہеть процесс создہания и украшہения изделийہ. При 

ознакоہмлении детей сہ мордовским орнамہентом обращаем внимہание на егہо 

графитное пострہоение, на егہо разнообразие иہ своеобразие егہо названий.  



( Прилоہжение 4)  

    Для лучшہего запоминания изобраہжения и назвہания орнаментов исполہьзуем 

придуманные головоہломки (ребусы). Такہой прием развиہвает логическое 

мышлہение и интеہрес к такہому виду аранжиہровок. 

    Дети охہотно игрہают в дидактиہческие игры "Собہери орнамент", гдہе они учаہтся 

выкладывать орнаہмент, следуя опредеہлённой схеме; "Разреہзные картинки", гдہе 

они нахоہдят необходимые часہти и собиہрают их воедہино, образуя 

орнаменہтальную композицию. 

    Исполہьзуя метод "Нагляہдного ориентира", деہти учатся мозаиہчным способом 

выкладہывать орнаменты нہа бумаге. Такہой метод исполہьзуем также вہ 

деятельностях: "моделирہование одежды" иہ "декоративно-пространہственный 

дизайн. 

    Заняہтия детей дизہайн - аранжировками развиہвают у ниہх творческие 

способہности, эстетический вкہус. Дети знакоہмятся с самہыми доступными 

подруہчными материалами, иہ, прежде всеہго, с бумаہгой (картоном) разہных 

сортов. Практиہчески они осваиہвают сорта бумہаги разной фактہуры, плотности иہ 

окраски (рисоваہльная, чертёжная, ватہман, гофрированная, копировہальная, 

калька, обёртہочная и дہр.). 

    Занятия бумаہжной пластиہкой являются достуہпным, наглядным, эстетиہчески 

выразительным иہ результативным видہом дизайн - рукодہелия; развивают 

творчہескую самодостаточность ребёہнка, готовят егہо к болہее увлекательным иہ 

смелым поисہкам в детсہком дизайне. 

    Нہа занятиях деہти осваивают разлиہчные способы рабہоты: разрывание, 

разреہзание, выгибание, сминہание, скручивание, складыہвание, а такہже тиснение, 

гофрирہование, склеивание, нанесہение покрытий, плетہение, коллажирование иہ 

т.пہ. Сочетая этہи приёмы межہду собой, аہ также сہ рисованием, лепہкой и 

конструиہрованием, мы учہим детей создаہвать, забавные игруہшки, сувениры, 

детہали костюмов иہ декораций кہ праздничным предстаہвлениям и развлеہчениям. 

(Приложение 5) 

    Рабہота с разнофакہтурными материалами, каہк известно, развиہвает мелкую 

мотоہрику руки, обогаہщает сенсорный опہыт и интелہлект ребёнка 

    Прہи изготовлении мягہких игрушек испольہзуются старые веہщи: детские 

вареہжки и перчہатки можно преврہатить в забаہвных зверей.  



    Совмеہстно с педагہогами дети выполہняют аранжировки иہ для украшہения 

участка: декораہтивные гирлянды, флаہжки, декор кہ праздникам иہ развлечениям. 

     Пہо направлению "Моделирہование одежды" знакہомим детей сہ культурой 

одеہжды и некотہорыми доступными дошколہьникам способами создہания 

рисунков, фасоہнов, декоративной отдеہлки платья иہ аксессуаров. Рабہота по этоہму 

направлению формиہрует у дошколہьников внимание иہ интерес кہ своему 

внешہнему виду, кукоہльно-игровому иہ театральному гардеہробу. Дети рисہуют 

эскизы костہюмов для персоہнажей литературных произвہедений, мультфильмов, 

спектہаклей, одежды повседہневной и празднہичной. ( (Приложение 6) 

    Деہти обучаются ремеہслу "кутюрье", создہавая фасоны совремہенного платья, 

русہского сараہфана, мордовской национہальной одежды иہ аксессуаров (зонтہики, 

галстуки, сумоہчки, веера иہ т.дہ.), фантазируя нہа темы: "Плаہтье для матрہёшки", 

"Моя модہная одежда", "Празднہичное платье", "Мہодниہцы", "Головной убہор с 

мордоہвским  орнаментом" иہ т.дہ. (Приложение 7) 

    Таہк, например, однہим из метоہдов знакомства деہтей сہ национальной одежہдой 

мордвы быہло посещہение экспозиции, гдہе представлены подлиہнные образцы 

рубаہшек, головных убоہров. 

        Предлагаемые детہям игры художеہственного содерہжания побуждали иہх к 

поиہску гардероба длہя кукол. Игрہая, дети пробоہвали себя вہ роли дизайہнера-

модельера иہ по своہему вкусу подбиہрали комплекты одеہжды и аксессہуаров, как сہ 

традиционным, таہк и сہ этническим харакہтером. 

      Третье направہление - "декоративно-пہространственный дизہайн"- ориентируеہт 

внимание детہей на декораہтивное оформление облہика зданий иہ ландшафта, нہа 

эстетизацию кукоہльно-игрового прострہанства, интерьеров группہовых комнат, 

помещہений к празднہичным утренникам детсہкого сада иہ т.дہ. Дети знакоہмятся с 

прошہлым и настоہящим отечественного зодчеہства, с градостроиہтельством, с 

внутрہенним убранством доہма и жилہья. 

Декоративно-пространہственный дизайн детہей начинается сہ элементарного 

ознакоہмления их сہ ролью иہ способами изготоہвления несложных макеہтов. 

Успешности архитеہктурно-художественного моделирہования способствует 

ознакоہмление старших дошколہьников с достуہпными и яркہими образцами 

зодчеہства (старинного, сказоہчного, современного). Мہы знакомим детہей с 

руссہкой избой иہ шатровым тереہмом; дворцом иہ рыцарским замہком, башнеہй - 

высоткой, мостہами, с руссہкой избой. 



 Деہти с помоہщью взрослого рисہуют и констрہуируют по обраہзцам и пہо 

воображению достуہпные им макہеты зданий иہ архитектурные ансаہмбли. 

Особое внимہание уделяем разраہботке заданий «сہ продолжением». 

Выясہняем, что бہы дети пострہоили по задаہнию «Дом», предлہагаем им нарисہовать 

на черноہвике, как онہи представляют свہою постройку. Затہем вместе отбиہраем 

интересные вариہанты и нہа нескольких заняہтиях их реалиہзуем. 

Метод «Нагляہдного ориентира» помоہгает нам успеہшнее организовать 

выполہнение детьми зہаданий пہо декоративно-пространсہтвенному дизайну. Мہы 

знакомим детہей с харакہтером будущего оформہления домика кукہлы или 

помещہения, выполняем изобразиہтельную основу – «карہкас» убранства, остаہвляя 

недооформленные месہта, предоставляя этہо сделать детہям. Дети дорисоہвывают 

элементы убранہства, доклеивают силуہэты, достраивают пострہойку в едиہной 

стилистике сہ наглядным ориенہтиром. 

Помогаю детہям использовать пусہтые коробки, флакہоны и друہгой «бросовый» 

матеہриал.  

Играя, трансфоہрмируя формы иہ композиции, ребёہнок быстрее осваиہвает 

пространство, развиہвает воображение, успеہшнее создаёт неслоہжные постройки 

(домہики, транспорт). Иہз отдельных фоہрм (кубы, пираہмиды, конусы, цилиہндры, 

призмы, сфеہры и дہр.) дети моделہируют архитектурно-строитہельные ансамбли. 

Деہти, обустраивая кукоہльно-игровое хозяйہство, далеко нہе всегда могہут 

сделать «быہт» своей кукہлы удобнее иہ красивее, аہ игрہу комфортнее. Поэтہому 

планирую иہ организую заняہтия с детہьми по эстеہтике кукольно-игроہвой среды, нہа 

которых онہи учатся благоустہраивать кукольно - игроہвое пространство, аہ позднее 

приобщہаются к дизہайн -деятельности вہ помещениях (группہовая комната, заہл) и 

нہа детских площаہдках. Используя свہой опыт, деہти на заняہтиях под руковоہдством 

взрослого подготаہвливают инвентарь длہя создания бытоہвого и празднہичного 

убранства. Выреہзают, лепят, констрہуируют и расписہывают несложные элемہенты 

обстановки длہя кукольно-игроہвых интерьеров: обہои, занавеси, мебہель, скатерти. 

Вہ тесном контہакте работаем  сہ родителями. Сہ ними веہду консультации  пہо 

данному направہлению. ( Приложение 8) 

Детсہкое творчество важہно грамотно иہ красиво предстہавить. Для этоہго 

организуются разлиہчные тематические выстہавки, на котоہрых экспонируются 

«шедеہвры» юных талаہнтов. ( Приложение 9) 



Развہитие старших дошколہьников ДОУ вہ среде декоратہивного дизайна 

рассматрہивается в единہстве формирования иہх эстетического отношہения к 

окружаہющему и развہития творческих умеہний. Исходя иہз этого, моہя работа  сہ 

детьми строہится таким обраہзом, чтобы ребеہнок получал яркہие впечатления, 

стремہился и моہг выражатہь свое видеہние художественно-выразитہельными 

средствами, приобہретал многоаспектный опہыт художественно-эстетиہческой 

деятельности, научہился творчески примеہнять его вہ своей жизہни. 

 

Анализ результаہтивности. 

 

      Аналہизировались данہные сформированности творчہеских умений 

дошколہьников на начہало и окончہание данного опыہта. 

 

Возрастная груہппа Уровень развہития творческих умеہний, % 

(анализ продуہктов деятельности: 

переہдача формы, строہение предмета, переہдача 

пропорции, компоہзиция, передача движہения, цвет; 

анаہлиз процесса деятелہьности: характер линہии, 

регуляция деятелہьности, уровень самостоятہельности, 

оригинальность изобраہжения, устойчивость интеہреса, 

обогащение замыہсла, использование изобразиہтельных 

техник) 

высоہкий 

 

средний низہкий 

 

Средняя 

(2016 – 2017 уہч.год) 

 

       10 

 

       50 

 

       40 

Старہшая 

(2017 – 2018 уч.гоہд) 

 

20 

 

60 

 

20 

Подготовительная    



(2018 – 2019 уہч.год) 40 60 - 

 

 

Исследہования, проведённые вہ начале опыہта с детہьми пятого гоہда жизни 

покаہзали, что 40% детہей имеют низہкий уровень сформироہванности 

изобразительных навыہков, что явилہось причиной беспокہойства и толчہком для 

поиہска новых путہей для поддерہжания их творчہеских умений иہ интереса. 

Промежуہточный мониторинг позвہолил оценить резулہьтаты работы пہо 

приобщению детہей шестого гоہда жизни кہ дизайн – деятелہьности, где 80% (20% 

высоہкий и 60% средہний) детей покаہзали хороший резулہьтат. Продукты 

изобразиہтельной деятельности уہ многих детہей характеризовались полнہотой 

изображения, разнообہразием компонентов сہ чёткой иہ пропорциональной 

передہачей форм иہ широкой цветہовой гаммой. Отмечہался устойчивый интеہрес на 

протяہжении всего процہесса изображения. Даہже дети, котоہрые в самہом начале 

освоہения с дизہайн - деятельностью неохہотно рисовали, таہк как изобразиہтельные 

навыки малораہзвиты, сейчас проявہляли интерес иہ творчество. Этہот цикл заняہтий 

позволил сделہать следующий вывہод: дизайн-деятелہьность способствует 

развہитию не толہько творческой активہности, но личноہстных качеств ребеہнка. 

 Мониторинг детہей седьмого гоہда жизни покаہзал, что 100 % детہей (40% 

высокий уровہень и 60 % средہний уровень) имеہют представления: оہб основных 

поняہтиях дизайна: кہомпозиции (замыہсел, гармония), элемеہнтах (пространство, 

линہия, пятно, форہма, цвет, фактہура) и техноہлогии выполнения иہз различных 

матерہиалов, правилах оформہления готового издеہлия; о разлиہчных техниках 

рисовہания кистью нہа различных матерہиалах. 

 У детہей наблюдался высоہкий уровень развہития изобразительного 

творчہества, они верہно передают форہму и строہение предметов, интерہесно 

составляют компоہзицию, подбирают цветہовую гамму иہ материал, обогаہщают 

свой замыہсел новым содержہанием, владеют технہикой бумагопластики, 

нетрадицہионными техниками рисовہания (примакивание, набрہызг, печать, 

монотہипия и дہр). Сюжетный замыہсел выполняют самостоہятельно.  

Дети стаہли эмоциональнее откликہаться на красہоту природы, одеہжды, 

помещений, проявہлять более устойہчивый интерес кہ изобразительному искусہству, 

повысилась иہх творческая активہность и художесہтвенная самостоятельность. 

Творчہеская активность проявہилась также вہ способности планирہовать свою 



рہаботу. Деہти научились придумہывать образы, искہать средства иہх воплощения, 

продумہывать последовательность своہей работы иہ добиваться резулہьтата. 

      В сотруднہичестве с другہими детьми стаہла ярче выстуہпать индивидуальность 

каждہого ребенка, особенہности творческого почеہрка, техник исполہнения, 

удовлетворенность оہт творческой деятелہьности. Художественные эмоہции и 

интеہресы, возникающие вہ процессе продукہтивной поисковой деятелہьности, 

способствовали успешہному формированию уہ детей творчеہского мышления. Вہ 

живом общеہнии с искусہством они научиہлись создавать иہ использовать вہ 

оформлении аранжиہровки из прироہдных материалов, подбиہрать и создаہвать 

фасоны одеہжды, костюмов, обстаہновку для игہр и спектہаклей, праздничных 

утренہников, благоустраивать бытоہвые и празднہичные интерьеры.  

Положитہельные результаты даннہого опыта подтвеہрдили правильность иہ 

целесообразность выбہора направления вہ развитии творчہеских умений 

дошколہьников посредством дизہайн - деятельности иہ определили всہю 

дальнейшую рабہоту. 

Определенные знаہния и навہыки, а такہже творческие плоہды маленьких 

дизайہнеров неоднократно быہли представлены нہа конкурсах разлиہчного уровня 

(«Осенہний калейдоскоп», «Лучہшая зимняя детсہкая площадка», «Вہ свете ёлочہных 

огней», «Шумбہрат, Мордовия» «Таланہтоха», «Дети Росہсии- за миہр!»), по 

резульہтатам большинства иہз которых, быہли отмечены самہыми высокими 

награہдами, что, несомہненно, является яркہим показателеہм творческого 

потенہциала детей. ( Пہриложение 10) 

 

Труднہости и пробہлемы при использہовании данного опыہта 

 

Данную рабہоту может провہести любой  воспитہатель дошкольного учрежہдения. 

Многие рекомеہндации могут испольہзовать также родиہтели и друہгие участники 

образоваہтельного процесса. 

      Органиہзация данной рабہоты не трудоہемка при налиہчии художественных 

матерہиалов,  методической баہзы и соответсہтвующей подготовки самہого педагога. 

Длہя выполнения задаہний нужны опредеہленные средства – оборудہование, 

канцтовары иہ многое друہгое. 

Трудности прہи применении даннہого опыта детсہкого дизайна могہут 

заключаться вہ: планировании заняہтий с учеہтом возрастных иہ индивидуальных 

особенہностей детей; пہодборе оборудہования и матерہиалов. 

 



 

Адресные рекомеہндации по использہованию опыта 

Методиہческая разработка достہупна в практиہческом применении иہ может 

использہоваться в педагогہической практике дошкоہльных образовательных 

учрежہдений по граждہанско-патриотическому воспиہтанию детей средہнего, 

старшего иہ подготовительного возрہаста: 

   – воспитателям, старہшим воспитателям, специаہлистам дошкольной педагہогики, 

студентам педагогہических учебных заведہений 

   – для родитہелей, в плаہне организации совмеہстной деятельности сہ ребенком вہ 

домашних услоہвиях. 

        Наиболее приемлہемыми формами использہования  опыта рабہоты я счиہтаю: 

   – информационный матеہриал, содержащий необхоہдимые исторические факہты и 

соہбытия; 

– консулہьтации, педагогические совہеты, педагогические гостہиные; 

  – дни открہытых дверей длہя родителей иہ педагогов друہгих дошкольных 

образоваہтельных учреждений; 

 – масہтер-классы, меропрہиятия  и организہованная образовательная деятелہьность 

для педагہогов района; 

 – саہйт ДОУ 
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«Ветہка рябины» 

(консہпект ООД вہ подготовительной груہппе) 

Цель: познакہомить детей сہ нетрадиционным спосہобом рисования. Спосہобом 

примакивания пальہцев к лисہту бумаги, дополہнять рисунок сہ помощью кистہочки. 

Развивать художесہтвенно- творческое мышлہение, воспитывать эстетиہческие 

чувства. 

Матерہиалы и принадлہежности: листы бумہаги, кисточки, краہски, гуашь, 

салфہетки, картины ветہок рябины вہ разное вреہмя года. 



  

Хоہд занятия: 

Воспитہатель предлагает детہям сесть зہа столы иہ загадывает иہм загадку. 

Воспитہатель: В сеноہкос горька, 

                          Аہ в морہоз сладка, 

                          Чтہо за ягоہдка? ( Рябина). 

Воспитہатель: Правильно, рябہина. А сейہчас я ваہм хочу расскہазать сказку прہо 

рябину. 

Бесہеда. 

Воспитатель: Вہ волшебном саہду, в заповہедном месте, таہм, куда нہе каждый 

моہг войти, добہрая волшебница посаہдила чудесное дерہево. Шло вреہмя, дерево 

подраہстало. Его согреہвало солнышко. Добہрая волшебница полиہвала дерево 

живہой водой иہ в одہин прекрасный деہнь дерево выроہсло. Его красہота была 

удивитہельна. А осеہнью произошло чуہдо на ветہвях рябины, таہк называлось 

наہше волшебное дерہево, созрели ягоہды.  Все обитаہтели волшебного саہда 

приходили посмоہтреть на необыہчное дерево. Веہдь добрая волшеہбница 

наделила гроہздь рябины удивитہельной силой. Вہ них быہло столько добہра и 

красہоты, что онہи дарили радоہсть любому, ктہо смотрел нہа них. Шлہо время, 

рябہина становилась всہе краше, иہ сила еہе возрастала. Волшеہбное дерево 

надеہлило радостью иہ добротой всہех, кто моہг войти вہ заповедное месہто. А таہк 

как волшеہбница была добہрой, то онہа семена этоہго дерева даہла людям, чтоہбы 

они тоہже смогли посаہдить это дерہево у сеہбя и любовہаться его красہотой. 

II. Рассматривание карہтин - рябина, куہст рябины вہо все времہена года. Сہ 

наступлением зиہмы листья опаہли и нہа рябине красہнеют только ягоہды. Это 

коہрм для зимуہющих птиц. 

III. Объясہнение.  

Воспитатель: Ребہята, сейчас мہы с ваہми будем рисоہвать ветку рябہины 

необычным спосہобом. Гроздь- ладہонь с раздвиہнутыми пальцами ( 

коричہневый цвет), ягоہдки- пальчики ( красہный цвет) ( покہаз образца). 

IV. Пальчиہковая гимнастика. 

Воспитہатель: А перہед тем, каہк приступить кہ рисованию, мہы с ваہми сделаем 

пальчиہковую гимнастику. 

«Листہочки» 



Ты весہною видел чуہдо? 

Как иہз маленькой иہз почки 

Появлہяются листочки ( сложہить руки вہ кулачок, разжہать их) 

«Дереہвья» 

Появились мہы из почہки- 

На ветہру дрожать листہочки. 

( поднять обہе руки ладоہнями к сеہбе, широко расстہавить пальцы) 

«Стряہхнем водичку» 

 

V.  Самостояہтельная работа детہей. 

VI. Итог заняہтия 
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Консулہьтация для родитہелей 

“Роль дизаہйна в развہитии творческих способہностей детей” 



“Истہоки творческих способہностей и даровہания детей нہа кончиках иہх пальцев. Оہт 

пальцев, обраہзно говоря, идہут тончайшие ручеہйки, которые питہают источник 

творчہеской мысли. Чеہм больше уверенہности и изобретатہельности в движеہниях детской 

руہки, тем тонہьше взаимодействие сہ орудием труہда, чем сложہнее движение, необхоہдимое 

для этоہго взаимодействия, теہм глубже вхоہдит взаимодействие руہки с прирہодой, с 

общестہвенным трудом вہ духовную жизہнь ребенка. Другہими словами: чеہм больше 

мастеہрства в детсہкой руке, теہм умнее ребеہнок”. 

(В.Аہ.Сухомлинский) 

        Развиہвать творчество детہей можно разлиہчными путями, вہ том чисہле 

работа сہ различными материہалами, которая вклюہчает в сеہбя различные виہды 

создания обраہзов предметов иہз ткани, прироہдного и бросоہвого материалов. Вہ 

процессе рабہоты с этиہми материалами деہти познают свойہства, возможности иہх 

преобразования иہ использование иہх в разлиہчных композициях. Вہ процессе 

создہания поделок уہ детей закрепہляются знания эталہонов формы иہ цвета, 

формирہуются четкие иہ достаточно полہные представления оہ предметах иہ 

явлениях окружہающей жизни. Этہи знания иہ представления проہчны потому, 

чтہо, как писہал Н.Дہ.Бартрам: “Веہщь, сделанная самہим ребенком, соедиہнена с 

ниہм живым нерہвом, и всہе, что передہается его психہике по этоہму пути, будہет 

неизмеримо живہее, интенсивнее, глуہбже и прочہнее того, чтہо пойдет пہо чужому, 

фабриہчному и часہто очень бездаہрному измышлению, какہим является 

большиہнство наглядных учебہных пособий”. 

          Деہти учатся сравнہивать различные матерہиалы между собہой, находить 

общہее и разлہичия, создавать подеہлки одних иہ тех жہе предметов иہз бумаги, 

ткаہни, листьев, короہбок, бутылок иہ т.дہ. 

         Создание подеہлок доставляет детہям огромное наслажہдение, когда онہи 

удаются иہ великое огорчہение, если обрہаз не получہился. 

        В тہо же вреہмя воспитывается уہ ребенка стремہление добиваться 

положитہельного результата. Необхہодимо заметить тоہт факт, чтہо дети береہжно 



обращаются сہ игрушками, выполнہенными своими рукہами, не ломہают их, нہе 

позволяют друہгим испортить подеہлку. 

Творить – этہо просто. 
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