
Основы дизайн-деятельности в детском саду. 

 

Дизайн - это художественное проектирование и конструирование окружа-

ющего предметного мира. Это органическое единство красоты форм и функций. 

Отсюда следует важная воспитательная функция дизайна. 

Особенность дизайна заключается в том, что каждая вещь рассматривается 

не только с точки зрения пользы, надежности и красоты, но и во всем многооб-

разии ее функционирования. 

Следует отметить, что между дизайном и прикладным искусством суще-

ствует и тонкая связь, и некоторое отличие. 

Что их объединяет? И для дизайна, и для декоративно-прикладного искус-

ства характерны польза, прочность и красота. 

Но вот отличие. Предмет прикладного искусства есть прежде всего по су-

ществу объект именно художественного значения. Тогда как дизайн чаще выхо-

дит к нам в повседневную жизнь через функциональность. Украшает ее. Дизайн 

необходим для нашего современного обустройства и производства.  

Все законы изобразительного искусства работают в дизайне. Это компози-

ция, колористка, чувство формы, соотношение пропорций, организация про-

странства. 

Существуют следующие основные виды дизайна: 

- промышленный дизайн, 

- графический, 

-дизайн одежды, 

- фитодизайн, 

- дизайн среды. 

 

  С основами всех этих видов дизайна можно знакомить детей дошкольного 

возраста в процессе проведения ООД в детском саду. 

 

Промышленный дизайн - это моделирование транспортных средств, по-

суды, мебели, бытовых предметов. 

С детьми можно моделировать и создавать макеты в технике бумажная 

пластика, папье-маше, оригами, лепка, накладная аппликация. Очень важно, что 

модель или макет создавался по личному эскизу-проекту, нарисованному самим 

ребёнком. Здесь важна сама необычная и новаторская идея. Так можно созда-

вать модели всех видов транспорта. Можно изображать функциональную и не-

обычную посуду и бытовых предметов. Создавать макеты удобной и красивой 

мебели. 

 

Графический дизайн -это бытовые продукты печатной графики (открыт-

ки, календари, упаковка и др.), графическая реклама учреждений, печатные эм-

блемы для маркировки и оформления помещений, иллюстрирование самодель-

ных книг. 

При наличии технической базы в детском саду можно знакомить детей  от 

5 лет с основами компьютерной графики. Здесь дети развивают базовые навыки 



в работе с программой Point. Так в увлекательной работе с программой дети 

знакомятся с самим компьютером. 

Дети могут в программе рисовать открытки, эмблемы для оформления 

групп, эмблему для детского сада, музыкального и физкультурного зала. 

Самодельные книги с детскими иллюстрациями украсят библиотеку дет-

ского сада. 

Такие компьютерные рисунки отличаются непосредственностью, просто-

той, открытостью, необычностью и неожиданным подходом. Приветствуется 

стилизация, упрощение сложных форм.  

 

Дизайн одежды - это разработка дизайн-проекта одежды, ее моделирова-

ние, художественного оформления ткани, разработка фурнитуры. 

Здесь дети могут рисовать дизайн-проекты одежды. Создавать рисунки с 

узорами для ткани. Расписывать в технике батик акварельными красками ткань. 

В технике папье-маше, лепке, оригами, декупаж, макраме и др. создавать фур-

нитуру для одежды. Можно развивать навыки в шнуровке, шитье, вязании уз-

лов, мотании ниток и проволоки. Приветствуется только индивидуальная фан-

тазия и авторская находка в передаче собственной идеи. 

 

Фитодизайн - это составление объёмных и плоских композиций из живых 

и засушенных цветов и растений для оформления и создания психологического 

комфорта в помещении. 

Этот вид дизайна очень подходит для детского творчества. Им могут зани-

маться дети очень раннего возраста. Так как сам природный материал близок 

человеку. Учитывается только исключение материалов, вызывающими аллерги-

ческую реакцию у некоторых людей.  

Большой спектр разных поделок можно создавать в работе с засушенными 

цветами и растениями. 

Очень приятно для гармоничного развития ребёнка составление букетов. 

Как и в любом виде дизайна необходимо создавать условие для выражения 

индивидуальности ребёнка. 

 

Дизайн среды включает проектирование интерьеров и экстерьеров, ланд-

шафтный и парковый дизайн. 

В этой области дети могут рисовать дизайн-проекты для благоустройства 

территорий, архитектурных деталей (фонари, беседки, скамейки и др.). По раз-

работанным детским рисункам можно создавать макеты. Здесь применяется 

большое разнообразие художественных техник: папье-маше, бумажное модели-

рование, оригами, декупаж, витраж, проволочная скульптура, лепка, стимпанк, 

поделки из бросового материала и др. 

В композиции макетов можно включать маленькие игрушечные фигурки. 

 

Все виды дизайна участвуют в формировании целостной эстетической сре-

ды обитания человека. В современном обществе существует огромный запрос 

на благоустройство и комфорт, а значит на искусство дизайна. Мы можем с ран-



него возраста у ребёнка сформировать намерение осваивать и развивать навыки  

в мастерстве художника-дизайнера.   

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 


