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«Творчество - является уделом всех, оно 

обязательно должно являться

нормальным и постоянным спутником 

детского развития».                     В. В. Давыдов

Актуальность введения в дошкольную жизнь 

работы по художественному дизайну 

обусловлена:

• Необходимостью воспитывать творчески 

активную личность;

• Отказом от шаблонного восприятия 

действительности;

• Возросшими культурными  

потребностями людей в современном 

мире.
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Дизайн - деятельность- это особый вид 

художественной  деятельности, 

объединяющий в себе различные виды 

творчества:

Художествен

ный труд



Детский дизайн:

Предметно-декоративный - это создание 

и украшение предметов (игрушек, сувениров, 

элементов одежды, аранжировки). 

Пространственно-декоративный –
деятельность в пространстве с учетом его 

особенностей (площадь, освещение, рисунок 

окон, дверей, ниш…).



Детский дизайн – новая художественно-

продуктивная деятельность, которая понимается 

как проектное мышление самого широкого 

диапазона.

В дизайне важны 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.



Виды дизайна:

книжный дизайн (конструирование, аппликации, 

декоративное рисование, шрифт)

 театральный дизайн (папье-маше, декоративно-

оформительская деятельность, конструирование из 

мягких материалов)

дизайн игр и игрушек (каркасное папье-маше, 

конструирование из бытового материала, 

конструирование из бумаги) 

кукольный дизайн (изготовление текстильной куклы, 

из бересты, соломенная скульптура) 

 дизайн одежды (рисование по замыслу, 

декоративная роспись ткани в различных 

техниках («батик», «декупаж»)).



Типы дизайна: 

 плоскостной (аппликативно-

графический) 

 объёмный (предметно-

декоративный) 

 пространственный

(архитектурно-художественный).
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Задачи дизайна:

 Формировать навыки восприятия 

произведений различных видов искусства.

 Анализировать развитие творческой 

активности.

 Совершенствовать навыки работы с 

различными материалами.

 Пробуждать интерес ребенка к развитию 

фантазии и воплощению ее через 

собственное произведение искусства.

 Способствовать психическому и 

интеллектуальному развитию ребенка.



Педагогические условия:
Построение развивающей предметно-

пространственной среды.

Обеспечение разнообразия материала для 

художественно-творческой деятельности.

Планирование непосредственно 

образовательной и совместной деятельности с 

детьми тематическими циклами в тесной 

взаимосвязи между художественно-творческой 

деятельностью с другими основными видами 

образовательной деятельности.

Закрепление изобразительных умений и 

навыков, развитие творческих способностей в 

непосредственно образовательной и 

самостоятельной совместной деятельности с 

детьми .
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Планирование образовательного процесса



Планирование образовательного процесса



Деятельность с детьми



Деятельность с детьми



Практическое применение детских творческих 

работ



Взаимодействие с родителями



Детское творчество должно 

доставлять удовольствие не только 

ребенку, но и окружающим, в этом 

его важное эстетическое качество.
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