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Барнаул 



 
Здравствуйте, уважаемые коллеги! 

1 сл. Тема моего самообразования: "Детский дизайн как средство развития 

познавательного интереса, инициативы и творческих способностей 

дошкольника". 

Цель: способствовать формированию познавательного интереса, инициативы 

и творческих способностей дошкольника посредством детского дизайна. 

2.сл. В условиях интенсивного развития инновационных процессов в 

общественной, экономической и политической жизни страны возрастает 

потребность в формировании и развитии креативной личности ребенка-

дошкольника. Именно в процессе творческой деятельности ребѐнок получает 

разностороннее развитие. Актуальность проблемы определяется тем, что 

закрепление шаблонов в творчестве ребенка представляет для него большую 

опасность, поэтому необходимо разрушать застывшие шаблоны и вводить 

новые виды деятельности, обогащающие познавательные процессы которые  

способствуют активизации инициативы и собственного творчества ребенка. 

Таким видом деятельности является новое направление художественного 

воспитания – детский дизайн. 

3.сл. Работу по данной проблеме я начала с обогащения своих знаний об 

отраслях дизайна, объектах дизайна, средствах их художественной 

выразительности (форма, цветовое сочетание, ритм, композиция, материал). 

Разобраться с художественными терминами и понятиями мне помогла книга 

«Детский дизайн: первые шаги в творчестве» автора С.Н.Глушакова. 

4.сл. Дизайн - деятельность - это художественная деятельность 

объединяющая в себе различные виды творчества: рисование, лепка, 

аппликация, конструирование, художественный труд. 

5.сл. Детский дизайн может быть предметно-декоративным и 

пространственно - декоративным. В первом случае, это создание и 

украшение (игрушек, сувениров, элементов одежды, аранжировок). Во 

втором - деятельность в пространстве с учетом его особенностей (площадь, 

освещение, рисунок окон, дверей, ниш и т.д.). 

6.сл. Дизайн бывает: плоскостной, объѐмный и пространственный. 

7.сл. Полученные сведения помогли мне в планировании работы, подборе  

тем  (от простого к сложному), материалов и способами действия с ними. 

8.сл.  Ознакомление детей с видами дизайна я осуществляю через свободную 

деятельность во второй половине дня, в рамках культурных практик.  

9.сл. Для того чтобы выяснить, как у детей в соответствии с их возрастными 

особенностями развито умение фантазировать, создавать интересные образы 

мною была применена система оценки качества образовательной 

деятельности по всем видам художественно-творческого направления. 

Применяя эту систему, я опиралась на анализ детских работ и уровни 

усвоения детьми общеобразовательной программы дошкольного образования 



«Истоки»»/ Научн. рук. Л.А. Парамонова (образовательная часть) и 

программой «Этнокультурное воспитание детей дошкольного возраста на 

традициях и ценностях культуры русских переселенцев Алтайского края» 

(часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений.), 

по которым работает наше образовательное учреждение. Опираясь на 

результаты диагностики и собственные наблюдения, выяснилось, что у 

большинства детей к старшему дошкольному возрасту формируются 

объективные, хотя и неполные, представления о процессе художественной 

деятельности и некоторых видах искусства; они владеют различными 

материалами и инструментами, применяемые в изобразительно-творческой 

деятельности, но при этом, создаваемые ими образы чаще всего 

маловыразительны. 

10.сл. Опираясь на свой опыт работы, и полученные знания, мною были  

поставлены следующие задачи, которые вы можете увидеть на слайде: 

1.Формировать навыки восприятия произведений различных видов 

искусства. 

2.Анализировать развитие творческой активности. 

3.Совершенствовать навыки работы с различными материалами. 

4. Пробуждать интерес ребенка к развитию фантазии и воплощению ее через 

собственное произведение искусства. 

5. Способствовать психическому и интеллектуальному развитию ребенка. 

11.сл. Как вы видите на слайде, система деятельности по внедрению проекта 

объединяет в себе все направления образовательной деятельности. 

12.сл. Не остались без внимания и наши родители. Их знакомство с детским 

дизайном проходило в форме увлекательных мастер-классов, папок-

передвижек, участия в смотр - конкурсах и тематических оформлений 

группы к праздникам. 

13.сл. В процессе дизайн - деятельности у детей активизировались 

познавательные процессы, углубились представления об окружающем мире, 

они осмысливают качества предметов, запоминают их характерные 

особенности и детали, овладевают изобразительными навыками и умениями, 

учатся осознанно и самостоятельно их использовать. 

Дети эмоциональнее откликаются на красоту природы, одежды, помещений, 

проявляют более устойчивый интерес к изобразительному искусству, 

повышается их творческая    активность и художественная 

самостоятельность. 

Творческая активность проявляется также в способности детей планировать 

свою работу. 

Дети научились придумывать образ, искать средства его   воплощения, 

продумывать последовательность своей работы и добиваться   результата. 

Сформировались у детей   практические навыки работ с разными 

материалами и инструментами, которые они могут использовать в 

дальнейшем в повседневной жизни. 

 



 


