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Аннотация: в материалах представлены технологические аспекты орга-

низации проектов дизайнерской направленности на ступени дошкольного обра-

зования, показано своеобразие длительности и направленности проектов. 
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Педагогический потенциал дизайн-деятельности на ступени дошкольного 

детства требует переосмысления с позиции новых образовательных стандартов, 

реальных социальных запросов и интереса детей и родителей к современной «ди-

зайнерской культуре». Развитие детского дизайна, организация дизайн-проектов 

и развитие детей средствами дизайн-деятельности в практике современного до-

школьного образования проходит достаточно проблемно, что связано с неточ-

ным пониманием сути и механизмов данного феномена, размытости структуры 

и собственно умений дизайн-деятельности; «традиционностью» (устареванием, 

однообразием и ракурсностью) содержания в области ознакомления с дизайном. 
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Использование в решении данной проблемы «проектной технологии», активно 

внедряемой в практику школьной и дошкольной ступени образования (О.В. Ды-

бина, Л.М. Кларина, Е.С. Полат, Г.Н. Пантелеев, З.А. Михайлова), будет целесо-

образным, поскольку ориентировано на «действенный» способ освоения содер-

жания, соответствует логике познания информации на данной ступени (через по-

иск, экспериментирование (Н.Н. Поддъяков)), позволяет устанавливать разные 

связи и отношения относительно рассматриваемого объекта, предполагает ис-

пользование разных приемов активизации деятельности детей, поддержку субъ-

ектных проявлений); но имеет ряд своеобразных черт, которые следует учиты-

вать в работе именно с дошкольниками, как то: некоторую длительность проек-

тов (по сравнению с другими видами проектов), обусловленную необходимо-

стью «присвоения» освоенного; преобладанием форм организации деятельно-

сти и приемов, обеспечивающих не «информирование-ознакомление», а разно-

образное многократное «практикование» («экспериментирования» с различ-

ными материалами и изобразительными техниками, дизайна разных объектов); 

доминированием в их структуре не сколько «обучающих» мероприятий (заня-

тий), сколько форм совместной со взрослым и самостоятельной деятельности 

(игр, опытов, досуга по интересам, мастер-классов [1, 2, 3]); использование зада-

ний, упражнений на развитие комбинаторных и художественных способностей 

(перебор вариантов оформления объекта, освоение цветовых и композиционных 

«секретов» дизайнеров); продуманное и этичное сочетание «коллективного-ин-

дивидуального», что обеспечивает накопление опыта совместного творчества, но 

не принижает проявления индивидуальности. При этом, не следует «завышать» 

дизайнерские возможности дошкольников, «ожидая» очень качественного и 

творческого «результата». Ценен именно опыт участия в данной деятельности, 

«пробование»-экспериментирование с материалами, пробуждение интереса де-

тей к дизайну. 

Обобщение данных, полученных в рамках общей темы опытно-эксперимен-

тальной работы детского сада № 50 Приморского района Санкт-Петербурга «Пе-

дагогическая технология художественно-творческого развития дошкольников 
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средствами дизайн-деятельности», позволяет выделить ряд технологических ас-

пектов в разработке, организации дизайн-проектов и педагогического сопровож-

дения детской деятельности:  

− особый выбор их тематики, определяемой предпочтениями, имеющийся 

опытом и субкультурой детей, «проблемно» сформулированной, позволяющей 

познакомить детей с интересными, доступными примерами и объектами дизайн-

культуры человечества, и освоить разные виды дизайна (аппликационно-графи-

ческого, предметно-декоративного, архитектурно-художественного, показать 

«диалог» дизайна прошлого и современности, декоративных традиций разных 

этносов и народов); 

− особая «технология» решения дизайнерской задачи, включающая этапы: 

аналитический (выделение проблемы/замысла, представления будущего об-

раза/предмета); поисково-исследовательский (поиск и освоение разнообразной 

информации); технологический (предусматривающий создание дизайнерского 

объекта с опорой на приобретенный опыт); оценочный (презентация «дизайн»-

результата, его эстетическая оценка, рефлексия опыта) [1,стр. 32]; и основанная 

на целесообразная и этичная интеграция разных видов деятельности (продук-

тивная, познавательно-исследовательская, трудовая, коммуникативная, игро-

вая), «подчиненных» и «объединенных» творческой дизайнерской задачей [1, 2]; 

− проектирование освоение содержания не в форме единовременного про-

екта, а как цикл «мини»-проектов в течение года, объединенных интересной про-

блемой, но имеющих свой ракурс, и предполагающих усложнение умений; 

− ориентация проектов на получение интересного и значимого (как для ре-

бенка и коллектива детей, так и социума) результата дизайн-деятельности 

(оформление рамок зеркал в учреждении, выпуск тематического журнала, элек-

тронной страницы, изготовление брелоков для ключей, гардеробных номерков); 

− активизация деятельности детей и её поддержка в особой «дизайнерской» 

среде, наполненной дизайнерскими объектами – активизаторами идей для дет-

ской деятельности и дополняемой детскими «дизайн-продуктами». 
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В заключение отметим, что важным является не формальная «организация» 

проектов, а продуманное и целесообразное включение проектов в арсенал совре-

менных используемых форм организации деятельности детей (наряду и в соче-

тании с другими формами), понимание особого потенциала дизайн-деятельности 

в целостном и полноценном развитии детей, самовыражении и раскрытии их 

творческих проявлений. 
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