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Детский дизайн - это детская проектно-художественная деятельность, 

направленная на создание конкретного продукта, сочетающего утилитарные 

(полезные) и эстетические свойства. Дизайн – это свободная деятельность, 

связанная с экспериментированием и самореализацией. Деятельность эта 

продуктивная и при этом орудийная, в которой дети осваивают инструменты, 

исследуют свойства различных материалов и преобразуют их культурными 

способами в целях получения конкретного продукта. 

В дошкольном учреждении организована  студия «Детский дизайн» для детей 

старшего дошкольного возраста. В основу работы студии положена 

инновационная система художественного образования дошкольников Лыковой 

И. А. (учебно-методический комплекс «Художественный труд в детском саду»). 

Являясь с 2015 года руководителем студии детского дизайна, я определила 

для себя цель: развитие детской проектно-художественной деятельности 

(детского дизайна), направленной на создание конкретного продукта, 

сочетающего утилитарные и эстетические свойства. Сформулировала задачи: 

1.Формировать у старших дошкольников умение воплощать свои замыслы от 

эскиза до готового продукта - детского дизайна (игрушка, объект  интерьера), 

используя доступные для детей  виды декоративно-прикладной деятельности: 

пластилинографию, тестопластику, квиллинг, модульное оригами, 

бумагопластику,и др. 

2. Формировать элементарные навыки формообразования  - представления о 

средствах и законах композиции; основах колористики;  приёмах  изменения 

формы (стилизация, трансформация) и др. 

3. Воспитывать эстетический вкус, способствовать становлению 

художественной культуры дошкольников. 

Формируя у воспитанников творческие способности, которые выражаются в 

умении находить особый взгляд на что-то привычное и повседневное, на 

занятиях студии развивала творческое воображение и творческое мышление 

воспитанников. Дети экспериментировали с различными материалами, 

использовали нетрадиционные технологии при изготовлении поделок, что 

способствовало развитию у них мыслительных процессов: умения логически 

мыслить, воображать, анализировать, сравнивать, обобщать. Обязательным 

условием формирования творческих способностей является возможность 

свободного выбора в материалах и техниках, возможность 

экспериментирования. Поэтому на занятиях студии я старалась предоставить 



дошкольникам широкий выбор материалов и инструментов и не ограничивать 

фантазию ребенка готовым образцом.  

В работе мы  использовали традиционные материалы для детского творчества: 

пластилин, краски, карандаши, мелки, гуашь, природный и бросовый материал, 

бумагу, картон, ткани, кружево. Наряду с ними, активно  использовали и 

современные материалы: термомозаика, цветной фетр, витражные и акриловые 

краски, синельные палочки, готовые формы из пенопласта, гипс, фольга, 

самоклеющийся декор. Дети учились работать с разными инструментами: 

фигурные ножницы и дыроколы, штампы. 

Начиная работать с новым материалом, я предлагала детям поиграть с ним, 

покрутить в руках. Подумать, какой он? Что из него можно сделать и как это 

можно сделать? Старалась, дать возможность высказаться каждому ребенку. 

Например, прежде чем приступить к лепке подсвечника «Снеговик», мы с 

детьми замешивали тесто, учились его делить на части, формировать шары, 

колбаски, косы. А дальше, рассматривая, что получились, придумывали, что на 

что похоже. Работая с тераккотовой массой, предлагала вспомнить, как 

работалось с тестом, чем похожи эти материалы, чем отличаются.  

Экспериментируя с красками, учила детей создавать новые цвета и 

гармоничные цветовые сочетания. Для этого использовала наглядные 

материалы: цветовые модели «Гармоничные сочетания», цветовые круг 

Освальда, а также настольно-печатные игры «Маленький Дизайнер». 

Занимаясь пластилинографией, мы учились не только создавать композицию, 

но и экспериментировали с цветом, формой, фактурой. Пластилинография – это 

техника, принцип которой заключается в создании пластилином лепной 

картинки на бумажной, картонной или иной основе, благодаря которой 

изображения получаются более или менее выпуклые, полуобъёмные. Регулярная 

работа с пластилином  позволила  ребенку создавать более сложные композиции 

с помощью разнообразных  комплексных приёмов. 

Знакомясь с техниками «Кливинг» (искусство изготовления плоских или 

объемных композиций из скрученныхв спиральки длинных и узких полосок 

бумаги) и «Модульное оригами» мы знакомились со свойствами и видами 

бумаги,  учились создавать  и украшать игрушки для себя и друзей, знакомились 

с основами композиции, симметрии. Техника витража позволила нам создавать 

яркие, прозрачные украшения для окон, зеркал, мебели.  

Экспериментируя с разными техниками, мои воспитанники научились 

объединять в одной работе несколько техник, подбирая наиболее подходящую 

для определенной части работы. Например, создавая «Воздушный шар для 

игрушек», мы использовали технику «папье – маше» для создания шара, технику 

плетения для корзины и «канатов». 

Анализируя результаты работы студии, я пришла к выводу, что  дети, 

накапливая опыт экспериментирования, комбинируя техники и материалы, 

выходят на новый уровень творческого развития. Они проявляют высокий 

интерес к изготовлению поделок из различных материалов и используют их в 



разных видах деятельности, в оформлении интерьера. Дети знают и используют 

в своём творчестве представления о средствах и законах композиции; основах  

колористики;  приёмах  изменения формы (стилизация, трансформация). Работы 

детей отличаются творчеством и индивидуальностью. 
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