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Дизайн как особый вид созидательной творческой деятельности особенно 

популярен в настоящее время и не только как способ организации предметно-

пространственного окружения «по законам целесообразной красоты» [5, с. 6–25], 

но и как педагогическое средство. Освоение среды в контексте образовательных 

задач предполагает активное взаимодействие субъекта с предметным миром, со-

циумом, художественной сферой [4, c. 59–60]. Организация дизайн-деятельности 

детей в детском саду подразумевает интеграцию их познавательной и художе-

ственной деятельности в «ситуации реальных дел, направленных на освоение и 

обустройство предметно-пространственной среды в разных ее масштабах (игро-

вом, детском, взрослом)» [1, c. 59–60]. 

Для решения задач художественного развития старших дошкольников в дет-

ском саду был разработан и реализован проект «Дизайн-студия». Работа осу-

ществлялась на двух уровнях: непосредственно на субъектном уровне и опосре-

дованно на средовом. Основой стала детская дизайн-деятельность. Цель – вы-

явить и апробировать средства предметно-пространственной среды (далее – ППС) 
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детского сада в развитии чувства цвета, чувства композиции и понимание поня-

тия «красота» детьми старшего дошкольного возраста. 

Проект предполагал опору на положения: 1) мотивация к творческой дея-

тельности детей строилась на воздействии на эмоциональную сферу и опоре на 

ведущую деятельность. Ее усиление происходило за счет насыщения среды ак-

туальной познавательной информацией: «Музей старины», выставки, тематиче-

ские сменные стенды, фонд результатов детского творчества для оформления ин-

терьера детского сада; 2) практика воспитательных творческих дел и акций, в 

которых участвовали дети и воспитатели с привлечением родителей; 3) игровые 

формы формирования навыков творческой и дизайнерской деятельности; 4) кон-

курсы созданных детьми художественных работ. 

Работа с компонентами ППС («материальной средой мысли ребенка») 

[2, c. 220–223]: 

1) содержательный: разработка содержания основного проекта и подпро-

ектов, календарно-тематический план деятельности, тематика конкурсов, акций, 

подборка информационного и дидактического материала для художественной 

деятельности детей; направленность содержания проекта на решение задачи при-

общения детей к искусству, обучения их основам изобразительной грамоты; 

2) личностный – со-деятельность субъектов и способов их со-активности в 

конкретных интегрированных видах деятельности: определение участников про-

екта и их функционала, задач и показателей художественного воспитания; 

3) материальный (предметно-развивающий) – совокупность специально 

подобранных (изготовленных) материалов и оборудования; 

4) организационный – совокупность пространственных параметров среды, 

обеспечивающих организацию материального компонента в процессе реализа-

ции конкретной (запланированной) деятельности: разработка подпроектов (крат-

косрочных, тематических), которые задействовали компоненты среды; проведе-

ние акций для решения воспитательных задач, организация тематических «угол-

ков» для художественной продуктивной деятельности детей, выставок работ; 



способы размещения материалов в пространстве и формы предъявления их де-

тям. 

Деятельность по организации предметно-пространственной среды для ху-

дожественного развития детей базировалась на принципах [7, c. 76–80]: откры-

тости (обеспечение детям впечатлений, эмоций в обогащенной среде сред-

ствами искусства, природы, общения, самовыражения в художественной дея-

тельности); функционального зонирования (создание центров («зон») творческой 

активности с учетом интересов детей к ее видам); мобильности (легкая транс-

формация оборудования, предметов, пространства детского сада); полифункцио-

нальности предметного мира (использование тематически не фиксированных 

игрушек и предметов-заместителей). ППС детского сада наполнялась арт-объ-

ектами – продуктами детской дизайн-деятельности, материалами и инстру-

ментами, которые направляют и мотивируют ребенка к творчеству. 

Алгоритм деятельности в рамках проекта и подпроектов был единым. Так, 

подпроект «Мебельная мастерская» предполагал: 1) выбор темы проекта (тема-

тическое планирование основано на анализе интересов детей, возможностей 

предметно-пространственной среды и соответствующих качеств детей); 2) под-

бор тематического информационного и предметного материала для работы над 

проектом. Составление педагогом вместе с детьми и родителями подборки мате-

риалов с изображениями разных видов мебели – выполненных художниками жи-

вописных и графических интерьеров, рисунков и фотографий из журналов по 

строительству, архитектуре, ремонту, каталогов мебельных магазинов и т. д. 

Дети могли свободно все это рассматривать, с педагогом или самостоятельно. 

Изучалась мебель в детском саду и дома: обсуждалось ее соответствие функци-

ональному назначению, ее цвет, форма, эстетические качества, сходства и разли-

чия отдельных предметов; 3) совместное обсуждение и определение этапов ра-

боты над проектом; 4) выбор материала и художественных средств для работы 

(картон, краски, кисти, бумага и т. д.) согласно поставленным творческим зада-

чам; 5) предварительная (тренировочная) работа в двух направлениях: а) созда-



ние набросков будущего продукта на бумаге; б) оперирование реальными пред-

метами в помещениях (мебель, игрушки и т. д.) для осознания будущих преобра-

зований через действие и ощущение пространства, размещения компонентов 

среды, использование композиционных приемов, соотношения цветов и т. д.; 

6) создание продукта из запланированных материалов; 7) подготовка продукта 

для защиты и защита проекта (презентация). 

В таблице представлен тематический план деятельности в рамках проекта 

«Дизайн-студия» (подпроекты: дизайн игрушек, одежды (костюмов для празд-

ников), дизайн подарков, дизайн аксессуаров (украшения для костюмов), дизайн 

интерьера и др.). Сроки реализации подпроектов – до четырех недель, в заверше-

нии – защита с приглашением родителей. 

Таблица 

Тематический план в рамках проекта «Дизайн-студия» 

Воспи-

татель-

ные 

задачи 

Задания в рамках подпроекта Компоненты и виды деятельности в ППС 

Подпроект «Мебельная мастерская» 

чувство 

компо-

зиции 

 выделение композиционного 

центра пространства, которому 

подчинены все компоненты 

среды; 

 выявление и воспроизведение 

пропорциональных соотношений 

между предметами, с учетом их 

функциональной принадлежности, 

размера, цветового решения; 

 пояснение связи дизайнерского 

решения и функциональной за-

дачи предметов в интерьере; 

 создание художественного об-

раза задуманной композиции (ин-

терьерного решения); 

 определение «характера» 

интерьера и аргументированное 

пояснение позиции. 

 анализ художественных произведений с 

изображением интерьера; 

 анализ интерьера детского сада и своей 

квартиры (дома); 

 изучение на практике (в преобразователь-

ной (дизайн) деятельности) изменения ха-

рактера композиционного решения при пе-

ремещении элементов мебели в группе дет-

ского сада, в других помещениях; 

 разработка эскизов интерьера помещения 

своей группы (комнаты для куклы); 

 разработка эскизов и затем выполнение 

макетов из картона и др. материалов моде-

лей мебели и предметов для разработанного 

интерьера с соблюдением пропорциональ-

ных отношений, соотношения элементов по 

размеру и цветовому решению. 

чувство 

цвета  
 подчинение цветового решения 

комплекта мебели (для куклы, для 

своей группы) единому замыслу; 

 выявление сочетаемости цветов 

каждого элемента комплекта; 

 манипуляции с цветовым решением пред-

метного ряда в группе (и в модели) с целью 

изменения «настроения» интерьерного ре-

шения, его предназначения; 



 выявление зависимости 

«настроения» интерьера от его 

цветового решения; 

 выявление оттенков цвета в 

оформлении интерьера. 

 классификация предметного ряда про-

странственной среды детского сада по цвету 

и оттенкам цвета; 

 «фильтры» для изменения цветового вос-

приятия пространства («цветные очки» из 

светофильтров); 

 создание элементов декора для интерьера 

в заданной палитре. 

чувство 

пре-

крас-

ного 

 выяснение соответствия формы 

и содержания предметных элемен-

тов комплекта (его функционала); 

 цветовое решение комплекта в 

заданном настроении. 

 понимание и эстетическая оценка интерь-

ерного решения группы детского сада, иных 

помещений. 

Подпроект «Фабрика игрушек» 

чувство 

компо-

зиции 

 анализ пропорциональных отно-

шений частей и целого в изделии; 

 зависимость изменений в про-

порциях «настроения» игрушеч-

ного образа. 

 тематические игровые наборы детского 

сада; 

 игровые уголки («Дом», «Больница», 

«Магазин» и т. д.); 

 создание проектов собственных игрушек с 

конкретным предназначением; 

 выполнение изделий. 

чувство 

цвета  
 использование оттенков одного 

цвета при окрашивании изделия; 

 украшение игрушки с использо-

ванием дополнительных цветов и 

оттенков одного цвета. 

 художественные и природные материалы 

для художественного творчества; 

 поиск вариантов решения одной идеи в 

пространстве детского сада и сравнитель-

ный анализ. 

чувство 

пре-

крас-

ного 

 выяснение соответствия содер-

жания и формы изделия, его пред-

назначения; 

 выяснение соответствия содер-

жания и цветового решения изде-

лия. 

 качественный анализ предметного ряда 

(игрушки), имеющегося в детском саду с ар-

гументированием своей точки зрения; 

 предложения по совершенствованию 

предметов (игрушек) с аргументацией.  

Подпроект «Модельное агентство» 

чувство 

компо-

зиции 

 изучения понятий «пропорция», 

«форма», «деталь», «гармония». 

 изучение народного костюма в музее дет-

ского сада «Русская изба»; 

 - изучение произведений искусства с 

изображениями костюмов. 

чувство 

цвета  
 изучение соотношения основ-

ных и дополнительных цветов; 

 поиск вариантов цветосочета-

ния деталей изделия; 

 выяснение зависимости предна-

значения костюма и его цветового 

решения; 

 изучение понятий «цветовое со-

четание», «основные и дополни-

тельные цвета». 

 анализ цветового решения одежды детей, 

взрослых; 

 изучение костюмов сказочных героев и их 

цветового решения, выявление соответствия 

цветового решения характерам героев; 

 разработка эскизов костюмов для работ-

ников детского сада, для мамы, бабушки; 

 поиск цвета и его оттенков в одежде вос-

питанников и сотрудников сада. 



чувство 

пре-

крас-

ного 

 изучение символики цвета и его 

эмоциональной насыщенности. 

 конкурс на лучший эскиз костюма; 

 участие в создании костюмов к праздни-

кам детского сада. 

Подпроект «Украшения hand made» 

чувство 

компо-

зиции 

 размещение на заданном про-

странстве элементов композиции; 

 выделение смыслового компо-

зиционного центра; 

 изучение понятий «ритм», «сим-

метрия». 

 изучение изделий декоративного искус-

ства и декоративно-прикладного (в музее 

«Русская изба»); 

 изучение праздничных украшений в тра-

диционном народном костюме. 

чувство 

цвета  
 изучение сочетания цветов для 

выражения определенного эмоци-

онального состояния. 

 изучение самых удачных цветовых реше-

ний декоративного убранства предметной 

среды детского сада; 

 художественная продуктивная деятель-

ность по созданию украшений. 

чувство 

пре-

крас-

ного 

 выяснение соотношения назна-

чения украшения и его решения в 

цвете, размере, форме (умест-

ность). 

 изучение самых удачных цветовых и ком-

позиционных решений декоративного 

убранства предметной среды детского сада. 

 

Примечание: ППС – предметно-пространственная среда. 

 

При выполнении заданий в рамках проекта дети были ориентированы на со-

блюдение следующих условий (как наиболее эффективных для достижения по-

ставленных задач художественного воспитания) [6]: 

1) стилистическое и колористическое единство: а) сбалансированное цве-

товое решение с ограниченным количеством цветов; б) единое стилистическое 

решение с ограниченным набором форм и едином принципе формообразования; 

2) «сценарный» подход к проектированию: функциональные процессы, ме-

роприятия, возможные поведенческие модели, присущие взрослым и детям в 

этом пространстве; концепция зонирования; разработка составляющих художе-

ственного образа; 

3) художественный образ через стилизацию, ассоциативную, интерпрета-

цию: основа создания интерьера – художественный образ, ориентированный на 

детское восприятие (непрямое, стилизованное выражение, условное изображе-

ние природной среды или объектов, созданных человеком; 

4) предметное наполнение, взаимодействующее с архитектурной средой: 

формирует поведенческие модели, функции и образ пространства; 



5) полифункциональность и элементы трансформации среды детского 

сада. 

Таким образом, предметно-пространственная среда выступает как поиско-

вое «поле» для ребенка [2, c. 220] в его самостоятельной познавательной, прак-

тической и творческой деятельности. Задача педагогов – сделать это «поле» ин-

тересным, насыщенным возможностями, востребованным со стороны ребенка. 
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