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Пояснительная записка 

В истории дошкольной педагогики проблема творчества всегда была 

одной из актуальных. Дошкольный возраст сензитивен, наиболее благоприятен 

для развития не только образного мышления, но и воображения, психического 

процесса, составляющего основу творческой деятельности. Поэтому развитие 

творчества – одна из главных задач дошкольного воспитания.  

В настоящее время, в связи с введением нового ФГОС дошкольного 

образования (2013г.) и разработкой соответствующих ему программ для 

дошкольных образовательных учреждений, актуальна проблема 

разностороннего воспитания человека уже в самом начале его жизненного 

пути, в детстве, воспитание человека, в котором гармонично развивалось бы 

эмоциональное, рациональное и творческое начало. Детский возраст имеет 

богатейшие возможности для развития творческих способностей.  

Наиболее эффективное средство для развития творчества – 

изобразительная деятельность детей в дошкольном учреждении. 

В процессе рисования, лепки, аппликации ребенок испытывает 

разнообразные чувства: радуется красивому изображению, которое он создал 

сам, огорчается, если что-то не получается. Но самое главное: создавая 

изображение, ребенок приобретает различные знания; уточняются и 

углубляются его представления об окружающем; в процессе работы он 

начинает осмысливать качества предметов, запоминать их характерные 

особенности и детали, овладевать изобразительными навыками и умениями, 

учится осознанию их использовать. 

На современном этапе развития педагогической науки задача 

активизации творческих способностей детей приводит исследователей к 

необходимости поиска новых способов художественного выражения, в основе 

которых лежит культурно-созидательная деятельность.  

На сегодняшний день активно обращается внимание на новое 

направление художественного воспитания детей дошкольного возраста – 

детский дизайн, который  даёт широкий простор детскому творчеству. 
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Реализация этого направления требует обращения к общеразвивающим 

педагогическим системам интегрированного типа. Эта деятельность нова и 

мало изучена, но она обладает несомненным развивающим потенциалом для 

всех сфер личности. Введение этой деятельности в образовательный процесс 

обусловлено также возросшими культурными потребностями людей в 

современном мире, возможностями детей, а также концепцией дошкольного 

образования, которая заявляет в качестве важнейшей основы реализации 

программного содержания развивающую предметную среду детской 

деятельности – как систему материальных объектов, функционально 

моделирующих содержание физического и духовного развития ребенка.  

Педагогический коллектив МБДОУ № 124 «Планета детства» г. 

Ульяновска под руководством научного руководителя, кандидата 

педагогических наук, доцента кафедры дошкольной педагогики Ульяновского 

государственного педагогического университета Котляковой Татьяны 

Анатольевны провели исследование по теме: «Использование детских 

дизайн-проектов как условие художественно-творческого развития 

дошкольников». Некоторые результаты нашего исследования представлены в 

данном методическом пособии. 
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I. Теоретические  основы  проблемы  

использования проектного метода для развития 

 навыков  дизайна у старших дошкольников.  

 

1.1. Проблема развития  

навыков дизайна у  дошкольников. 

 

Л.С.Выготский указывал: «Творчество – это не удел только гениев, 

создавших великие художественные произведения. Творчество существует 

везде, где человек воображает, комбинирует, создает что-либо новое».  

Богатые возможности в этом отношении представляет изобразительная 

деятельность детей, так как по существу своему носит преобразующий и 

созидательный характер. Изобразительная деятельность детей как прообраз 

взрослой деятельности заключает в себе общественно-исторический опыт 

поколений. Известно, что этот опыт осуществлен и материализован в орудиях и 

продуктах деятельности, а так же в способах деятельности, выработанных 

общественно-исторической практикой. Усвоить этот опыт без помощи 

взрослого ребенок не может. Вместе с тем и сама изобразительная деятельность 

как типично детская, включающая рисование, лепку, аппликацию, способствует 

разностороннему развитию ребенка.  

Как правило, во всех определениях творчества отмечается, что это 

деятельность, в результате которой создается новый оригинальный продукт, 

имеющий общественное значение (Е.А.Флёрина). 

Определение детского творчества одной из первых дала Е.А.Флерина. 

Она выделяла, что детское изобразительное творчество мы понимаем, как 

сознательное отражение ребенком окружающей действительности в рисунке, 

лепке, конструировании, отражение, которое построено на работе воображения, 

на отображении своих впечатлений, полученных им через слово, картинку и 

другие виды искусства. Ребенок не просто копирует окружающее, а 
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перерабатывает его в связи с накопленным опытом и отношением к 

изображаемому. 

Известный психолог Г.Г.Кравцов рассматривает творчество в тесной связи 

с развитием личности ребенка. Человек развивается как личность с первых дней 

жизни. Развитие – способ существования личности.  

Если рассматривать детскую деятельность с позиций объективной новизны 

и значимости, то, конечно, ее нельзя назвать творчеством. Рисунки детей – это 

не произведения искусства, они не имеют художественной ценности. На этом 

основании существовало целое направление в психологии и педагогике, 

отрицающее возможность творчества в дошкольном детстве. 

Однако многие ученые придерживались других взглядов. Н.П.Сакулина, 

доказывала, что нужен и возможен поиск таких путей взаимодействия, которые 

с одной стороны, сохранят преимущества детского творчества, а с другой – 

помогут ребенку овладеть средствами самовыражения. Но, оказывается, дать 

технические навыки недостаточно. Нужно вложить еще в свое произведение то, 

что раньше называлось душой, а теперь определяется психологами как эмоции, 

чувства, переживания, жизненный опыт. Только в этом случае возможно 

полноценное развитие малыша, и в частности творческое. При этом, следуя за 

Л.С.Выготским, Б.М.Тепловым и другими, Н.П.Сакулина признавала 

своеобразие детского творчества. В итоге была принята следующая позиция: 

признание субъективности детского творчества. Поэтому применительно к 

деятельности ребенка правомерно использовать термин «творчество», 

ограничивая его словом «детское».   

Особого внимания заслуживают исследования по этой проблеме 

Н.П.Сакулиной. Анализируя разные общественные функции рисунка и 

определяя среди всех две главные – изобразительную и выразительную, 

Н.П.Сакулина соответственно выделяет две группы способностей к 

изобразительной деятельности: способность к изображению и способность к 

художественному выражению. 

Способность к изображению состоит из трех компонентов: 
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1. Восприятие и связанное с ним представление. Чтобы научиться изображать, 

надо овладеть особым способом восприятия: видеть предмет в целом 

(воспринимать содержание и форму в единстве), а форму – в то же время 

расчленено (строение, цвет, положение в пространстве, относительную 

величину).                                                                                                                                              

2. Овладение средствами графического воплощения образа (овладение 

комплексом умений и навыков изображения, формы, строения, 

пропорциональных отношений, положения в пространстве). Без овладения 

этими графическими навыками, умениями способность к изображению 

нельзя сформировать. 

3. Овладение техникой рисунка. Технические умения и навыки тесно слиты с 

графическими, являются их составной частью.  

Для успешного развития способности к изображению необходимо иметь 

задатки в области зрительных и осязательных ощущений и двигательной сферы 

– владение мелкими и дифференцированными движениями рук, отмечает 

Н.П.Сакулина.  

Она  рассматривала и те качества, которые необходимы для создания 

художественного рисунка, т. е. способность к художественному выражению 

или «способность к образному выражению», которую она относит к разряду 

художественно – творческих способностей.  

Выделяют некоторые качества, составляющие способность к образному 

выражению: 

1. Эстетическое восприятие реального мира, т.е. не просто сенсорное 

восприятие, необходимое для изображения, но и эстетическая оценка 

воспринимаемого явления, эмоциональный отклик на него. Способность 

видеть, чувствовать выразительность предмета. Именно это качество 

создает основу для выражения того, что особенно поразило, удивило, 

обрадовало и т. п. И рисунок становится не просто изображением, 

позволяющим узнать явление, а дает последнему яркую характеристику, 

подчеркивает в нем особо впечатляющее, т. е. создает художественно – 
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выразительный образ, а не просто графическое изображение. А это, как 

отмечает Н.П.Сакулина, степень более высокая, чем выполнение 

графического изображения. 

2. Интеллектуальная активность. Проявляется это качество в переработке 

впечатлений, отборе того, что поразило сознание, чувство, в 

направленности ребенка на создание нового, оригинального художественно 

– выразительного образа.  

Н.П.Сакулина, по существу, выделяет такие свойства, как активность 

воображения, образного мышления, чувств, восприятия. Необходимое условие 

этой активности – наличие осознанной цели: стремление создать оригинальный 

образ и овладеть системой изобразительных умений и навыков.  

В данном случае речь идет о творческой способности, которая проявляется 

в действиях по актуализации имеющегося опыта, экспериментировании 

(поисковых действиях), видении проблемы (образа) в новых связях, 

отношениях (ассоциативном мышлении, воображении), актуализации 

неосознанного опыта.  

Таким образом, способность к образному выражению предполагает 

наличие способности к изображению со всеми ее компонентами. При этом в 

отборе и переработке впечатлений проявляются эстетическая оценка явления, 

активность всех психических процессов. Способность к выражению особенно 

ярко проявляется и формируется при направленности ребенка на создание 

нового, оригинального образа.   

В своём исследовании Н.А.Ветлугина  выделяет  показатели наличия 

творческого начала в художественной деятельности детей: 

- отношения, интересы, способности детей, проявляющиеся в художественном 

творчестве; 

- способы творческих действий; 

 - качество детской продукции. 

В первую группу входят: искренность, правдивость, непосредственность 

переживаний; развитое творческое воображение, на основе которого 
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преобразуется прошлый опыт; способность «вхождения» в изображаемые 

обстоятельства, в условные ситуации; увлеченность, захваченность 

деятельностью; специальные художественные способности; видоизменение 

мотивов деятельности, доставляющей детям удовольствие своими 

результатами; возникновение потребностей, интересов к творчеству. 

Способность ребенка эмоционально откликаться на своеобразия окружающего 

мира – основа его устремлений. На этом этапе и проявляются 

индивидуальность, своеобразие ребенка.  

Вторая группа выявляет качество способов творческих действий. В нее входят: 

дополнения, изменения, вариации, преобразование уже знакомого материала, 

создание новой комбинации из усвоенных, старых элементов; применение 

известного в новых ситуациях; самостоятельные поиски наилучшего решения 

задания; нахождение новых приемов решения (когда старых уже недостаточно), 

самостоятельность и инициатива в их применении, нахождение своих 

оригинальных приемов решения творческих заданий; быстрота реакций, 

находчивость в действиях. Большинство из этих показателей проявляются в 

процессе деятельности, что требует со стороны воспитателя целенаправленного 

наблюдения за детьми, анализа их поведения, понимания внутреннего 

состояния, сопереживания, сочувствия, содействия им, если в этом есть 

необходимость. 

Третья группа – показатели качества продукции детского художественного 

творчества: нахождение адекватных (соответствующих) изобразительно-

выразительных средств для воплощения образа; индивидуальный «почерк» 

детской продукции, своеобразие манеры исполнения и характера выражения 

своего отношения; соответствие детской продукции элементарным 

художественным требованиям. 

Последний показатель можно конкретизировать, выразив такие качества 

детского рисунка, как выразительность, грамотность и оригинальность образа в 

единстве с учетом специфики взаимодействия этих качеств. 



11 

 

Все показатели творческого начала в деятельности детей могут быть 

использованы при анализе деятельности конкретного ребенка, в целом группы 

на занятии, вне занятий, в процессе самостоятельной художественной 

деятельности.  

В начале познания окружающего в изобразительной деятельности ребенка 

не связано с творческими проявлениями и заключается в познании свойств 

материала, с помощью которого действует ребенок: карандаши и краски 

оставляют следы на бумаге. Для дальнейшей изобразительной деятельности и 

развития творческих начал этот период играет важную роль, так как ребенок 

знакомится с тем материалом, с помощью которого он может воплощать свои 

представления в образах. 

Но помимо эмоций, чувств, жизненного опыта есть еще один компонент 

творчества, без которого немыслимо создание нового. Это творческое 

воображение, то есть создание новых образов, представлений, которые 

воплощаются затем в произведения. Воображение – основа любого творчества.  

Крупнейший отечественный психолог Л.С.Выготский доказал, что 

воображение ребенка развивается постепенно, по мере приобретения им 

определенного опыта. Л.С.Выготскому удалось доказать, что все образы 

воображения, как бы причудливы они не были, основываются на тех 

впечатлениях и представлениях, которые мы получаем в реальной жизни. 

Л.С.Выготский выявил, что первая форма связи воображения с 

действительностью заключается в том, что всякое создание воображения всегда 

строится из элементов, взятых из деятельности и содержащихся в прежнем 

опыте человека.  Воображение необходимо развивать с детства, и наиболее 

чувствительный, «сензитивный» возраст для развития воображения, как 

отмечал Л.С.Выготский, - это дошкольное детство. 

Воображение проявляется, прежде всего там, где задачи содержат 

некоторую неопределенность, то есть не имеют единственного заданного 

решения. Психолог А.В.Петровский отмечает, что воображение работает на том 

этапе познания, когда неопределенность ситуации весьма велика.   
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Одним из основных условий развития творческой личности 

дошкольника является широкий подход к решению проблемы (творчество: 

стиль жизни). Безусловно, что игра и художественная деятельность 

представляют для этого большие возможности. Педагогу необходимо сделать 

естественный процесс жизни и деятельности детей творческим, ставить детей в 

ситуации познавательного, художественного, нравственного творчества. Для 

решения этих задач большие возможности имеет организация деятельности 

дизайна с детьми в ДОУ. 

Дошкольное учреждение призваны дать ребенку первоначальные 

представления о прекрасном в природе, об искусстве, в том числе о дизайне, 

который по праву можно назвать «символом современной цивилизации».  

Дизайн – в переводе с английского языка – замысел, проект, чертеж, 

рисунок. В настоящее время принято следующее определение дизайна. Дизайн 

– это вид деятельности по разработке, проектированию предметно – 

пространственной сферы (как в целом, так и отдельных ее компонентов), а так 

же жизненных ситуаций с целью придания результатам проектирования 

высоких потребительских свойств, эстетических качеств, оптимизации и 

гармонизации их взаимодействия с человеком и обществом.  

Графический дизайн – один из самых динамичных разделов этого вида 

дизайна. В его сферу входит выпуск плакатов, оформление книжно – 

журнальной и газетной продукции, т.н. «супер графика», или роспись глухих 

стен и фасадов зданий, графические заставки на телевидении, оформление 

витрин магазинов и выставок, наглядная агитация, создание визуальных 

коммуникаций в городах и на транспортных артериях. 

«Новости» графического дизайна быстро распространяются по всему 

свету, в чем легко убедиться, сравнивая, как выглядят современные улицы 

городов различных стран и континентов. Но он имеет и ярко выраженные 

национальные особенности, поскольку пользуется символами, понятиями и 

образами, традиционно присущими национальным культурам.  
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Без графического дизайна трудно представить формирование 

общественной среды. Без него не обходятся народные празднества, спортивные 

соревнования, марши мира и т. д. 

Графический дизайн лежит в основе создания системы визуальной 

информации. В рамках крупных дизайн – программ разрабатываются матрицы, 

с помощью которых определяются, какие графические средства (буквы, знаки, 

цвет) могут быть использованы для деловой документации, упаковки товаров, 

технических или рекламных надписей. Одним из важнейших направлений 

графического дизайна является разработка фирменных стилей (шрифт и его 

модификации, символы и визуальные коды, товарные знаки, как для готовой 

продукции, так и для сфер, в которой она реализуется). 

Графический дизайн – это вид искусства, произведения которого 

создаются на плоскости. Основной материал, используемый в графическом 

дизайне – бумага, что предопределяет ведущую роль фона, на котором особую 

выразительность приобретают линия и пятно. При этом монохромное 

изображение на контрастном фоне формирует особую эстетическую систему, в 

которой цвет может играть или вспомогательную или ведущую роль. 

Специфическим выразительным средством графического дизайна 

являются различного рода символы. Они могут быть геометрическими или 

созданными по подобию объектов реального мира. Символы, как известно, 

обладают огромной смысловой насыщенностью. Особой графической формой, 

сочетающей в себе информационную и художественную сторону, является 

шрифт – совокупность букв, цифр и других графических знаков, имеющих 

общий рисунок.  

В настоящее время в графическом дизайне наметились общие тенденции: 

обращение к широким массам людей, поиски художественных образов, 

соответствующих быстро меняющимся принципам мировосприятия в эпоху 

научно – технического прогресса. При этом многие виды графического дизайна 

(дизайн выставочных экспозиций, компьютерный дизайн, и т. д.) развиваются 
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настолько бурно и успешно, что начинают выделяться в самостоятельные 

области предметного творчества. 

Значительное место в графическом дизайне занимают художественное 

оформление и создание этикеток для различных товаров. Непременными 

требованиями, предъявляемыми к этому виду графического дизайна, является 

простота и изящество, соответствие украшения форме упаковки и назначению 

товаров, применение современных материалов.  

К упаковке относят различного вида коробки, тюбики, банки, бутылки, 

пакеты, оберточные материалы и др. все эти виды упаковок могут существовать 

в двух вариантах – повседневном и подарочном. Для повседневных нужд, как 

правило, используются более скромные, простые и дешевые в изготовлении 

виды упаковки. Для праздничной – характерно применение не только более 

богатой отделки с яркой окраской, но и целого ряда аксессуаров, призванных 

подчеркнуть торжественность момента.  

В детском саду создание красивой упаковки может служить разным целям 

– это и украшение интерьера групповых комнат и методического кабинета, и 

обслуживание утренников и развлечений, и использование в театрализованной 

и игровой деятельности дошкольников. Сам процесс создания упаковки может 

быть содержанием дизайнерского творчества детей. Работа над упаковкой и 

использование ее в практической деятельности послужат основой для 

формирования у дошкольников основ эстетической культуры.  

В групповых помещениях детского сада дидактические игры и материалы, 

комплекты открыток, репродукций и т. д. обычно хранятся в коробках, которые 

зачастую портят интерьер. Это можно изменить, придав коробкам стилевое 

единство. В зависимости от окраски стен помещения, цвета и формы мебели, 

реализуемых художественных задач такого стилевого единства можно достичь 

несколькими путями: все коробки и ящики сделать одного цвета и фактуры; 

использовать упаковки разных цветов, но единой цветовой гаммы (теплой или 

холодной; подобрать к однотонным коробкам разноцветные). Такие упаковки 

способствуют эстетизации окружающей ребенка предметной среды и развитию 
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его вкуса могут быть выполнены в процессе совместной деятельности 

воспитателя и детей из различных материалов, с использованием различных 

техник рисования.  

Говоря о ребёнке-дизайнере, мы зачастую подразумеваем ребёнка-

художника. На самом деле, как подчеркивает Н.Рыжова, дизайн – это 

необычный взгляд на обычные вещи. Дизайн – это красота плюс удобство. 

Главное для дизайнера – нестандартность мышления, фантазия, воображение, 

умение сочетать цвет и форму. Из этого следует, что для того, чтобы ребёнок 

стал дизайнером, в первую очередь нужно развивать у него пространственное 

воображение, поощрять нестандартное видение окружающего мира. Мы же 

нередко не поддерживаем фантазии ребёнка. Если взрослый постоянно дает 

«правильный» образец, малыш фантазирует всё меньше и меньше. Ведь жить и 

творить «по образцу» гораздо проще: не надо ничего выдумывать, к тому же 

взрослый всегда будет доволен. 

«Детский дизайн» определяется специалистами как общественно полезное 

художественно – декоративное творчество, способствующее обогащению 

специфически детских форм деятельности и общения. 

Следует различать дизайн для детей и детский дизайн: 

1. Художники – дизайнеры создают для детей игрушки и мебель, посуду и 

одежду, и многое другое, необходимое в быту, для занятий, игр и 

развлечений. Дизайн – художественное проектирование различных 

изделий, обладающих функциональными и эстетическими свойствами. 

Дизайн для детей является синтезом изопространственых видов 

искусства (архитектура, в том числе ландшафтное, изобразительное и 

декоративно – прикладное искусство).  

2. Детский дизайн – новая художественно – продуктивная деятельность, 

которая понимается как проектное мышление самого широкого 

диапазона. В дизайне важны не только развитие замысла, но и 

планирование результата, что способствует общему развитию ребенка. 
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Огромную роль в «рождении» будущего дизайнера играет 

конструирование, причем не только из красивых и дорогих конструкторов, а из 

того, что есть под рукой: коробок, баночек, ленточек, картонных упаковок, 

пакетов и всего того, что мы обычно выбрасываем. Именно эти вещи помогают 

посмотреть на всё с другой точки зрения. 

Детский дизайн может иметь предметно–декоративный и 

пространственно–декоративный характер. В первом случае, это создание и 

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

Во втором – деятельность в пространстве с учетом его особенностей (площадь, 

освещение, рисунок окон, дверей, ниш, ландшафт и. д.). Важно, что дизайном 

занимаются все дети. Причем сегодня они  исполнители, а завтра – творцы. 

Сегодня они выполняют предметно – декоративные работы, завтра – 

пространственно – декоративные и т. п. 

Старшие дошкольники уже имеют опыт изобразительной деятельности, 

облегчающий их приобщение к дизайну, к таким его видам, как архитектурно – 

художественное моделирование среды; дизайн одежды; прикладные 

аранжировки из разных материалов. Особенности деятельности детей, 

занимающихся дизайном, определяют новый характер их взаимоотношений со 

сверстниками и взрослыми. 

Для успешной работы с детьми воспитатель организует условия: 

1. Эстетически грамотную среду (красивый интерьер, предметы и пособия 

искусства, зонирование и одомашнивание (вживание – путем внесения 

личного труда ребенка и внешних признаков домашнего уюта в 

общественный интерьер) детских помещений); 

2. Художественно – декоративную деятельность ребенка, используя его 

знания и опыт изодеятельности в следующей последовательности: от 

фольклорно – декоративных образцов к сюжетно – изобразительным, от 

предметно – декоративной к пространственно – декоративной 

деятельности, от культурно – игрового пространства к масштабам 

детского и взрослого интерьера;  
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3. Наблюдение природных объектов, предметной среды, результатов 

собственной дизайн – деятельности и любования ими. 

Важным условием художественного развития детей является 

профессионализм воспитателя, включающий его любовь к детям и знания их, а 

также знание искусства. Желательно наличие изостудии или специального 

места для занятий дизайн – деятельностью. Известно, что устойчивость 

интереса к искусству сохраняется при свободном волеизъявлении ребенка: 

сегодня он рисует, завтра лепит, утром конструирует, вечером музицирует. 

Поэтому в студии дети разного возраста пробуют себя в разных видах 

деятельности.  

Наблюдая за  окружающей их средой, старшие дошкольники могут 

подобрать обстановку кукольных комнат в соответствии с их назначением 

(гостиная, кухня – столовая, спальня), организовать транспортные и другие 

игровые пространства на основе переноса признаков эстетического единства 

(сервиз, мебельный гарнитур, ансамбль интерьера) в создаваемую ими 

кукольно – игровую среду. Различные игры, в том числе сюжетно – ролевые, 

побуждают детей к «придумыванию» гардероба для кукол, персонажей 

спектакля, костюмов для развлечений и праздничных утренников. 

Архитектурно–художественный дизайн отвечает фундаментальным 

задачам развития ребенка, поскольку вся окружающая его обстановка, интерьер 

как элементы общей культуры формируют эстетическое отношение к быту. 

Ребенок учится видеть «сквозь очки человеческой культуры» (Л.С.Выготский). 

Важно также знакомить детей с доступными им образцами отечественного и 

мирового зодчества, как старинного (избы, палаты, терема, усадьбы, дворцы), 

так и современного. 

Занимаясь архитектурно–художественным дизайном, дети работают в трех 

измерениях: кукольная, детская и взрослая среда. Воспитатель поэтапно 

планирует детский дизайн в интерьере. Вначале дети учатся благоустраивать 

свое ближайшее кукольно – игровое пространство, затем переходит в 

соразмерный с ними «детский интерьер» (ширмы – перегородки, мебель, 
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декоративные изделия). Игры детей в «дом», «семью», «куклы» приобретают 

устойчивый характер, отличающийся стремлением к созданию «красоты быта», 

«домашнего уюта» (дети постепенно переносят это общение с близкими). Дети 

учатся, подбирают, рисуют, вырезают, несложные элементы обстановки для 

напольных и настольных кукольно – игровых пространств, а также декорации к 

спектаклям, развлечениям и помещения к праздникам.  

Сначала педагог направляет усилия детей на доработку так называемых 

«белых пятен» убранства, что предполагает их сотворчество с художником: 

дети завершают работу – создают различного рода миниатюры (рисунки, панно, 

фризы) по типу «Дорисуй», «Докрась», «Дострой» и т.п. Затем вместе с 

педагогом переходят к созданию творческих композиций, выполняемых ими от 

замысла до его реализации.  

Плодотворна дизайн–деятельность ребенка в художественно-игровых 

ситуациях типа «Ярмарка», «Аукцион», «Город мастеров» и др., в организации 

ширм – комнат («Дом игрушки», «Архитектурный салон», «Лавка - 

древности»), в подготовке вместе с педагогом декоративного убранства 

развлечений («Умелые руки», «Хозяюшка», «В гостях у самовара» и др.). 

Старший дошкольник в состоянии планировать свою деятельность, 

предвосхищая художественный результат, и поэтапно развивать свой 

«проектный замысел». Эту последовательность дети осваивают с помощью 

взрослого. Например, свои представления о праздничном убранстве помещения 

реализуют сначала в рисунках, потом в макетах, а потом и на практике. 

В дизайн–деятельности «дети–модельеры» предусматривается приобщение 

детей к тому, что мы обычно называем повседневной и празднично – 

театральной одеждой. Дети начинают понимать, что одежда должна 

соответствовать условиям ее использования, что особенности гардероба 

определяются не только модой, но и своеобразием культуры и традиций разных 

народов, знакомятся с новым с новым для них оборудованием, инструментами, 

тканями (манекены, лекала, выкройки и др.).  
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Интересен и полезен детский дизайн аранжировок из природных и 

искусственных материалов. Такая деятельность приобщает детей к красоте, 

обогащает детскую деятельность новым содержанием. Воспитатель показывает 

детям оригинальные образцы, слайды и репродукции. Работа с разно-

фактурными материалами развивает художественные способности, интеллект 

ребенка. 

Ведущую роль в этой работе играют личность воспитателя, его знания, 

вкус, опыт. Но часто и дети своей активностью и выдумкой «зажигают» 

воспитателя и товарищей, и тогда совместная деятельность приобретает 

истинно творческий характер, имеет огромную воспитательную силу. Многие 

детские учреждения имеют оригинальный опыт использования работ детей и 

взрослых в оформлении помещения. 

Таким образом, ребёнок-дошкольник действительно может быть 

дизайнером. И не только стихийным, что не всегда поддерживается взрослыми, 

так как не соответствует их представлению о красоте, но и дизайнером, 

способности которого сознательно развиваются в семье и детском саду. 

Применение основ дизайна у детей в ДОУ, участие детей в преобразовании 

своего быта во многом определяется тем эмоциональным багажом, теми 

знаниями и навыками, которые они получили ранее под руководством и в 

сотворчестве с взрослыми. Виды и формы этого творчества бесконечно 

многообразно, они являются хорошей школой воспитания вкуса, 

коллективизма, взаимопонимания. Правильная организация данной работы – 

залог нравственно – эстетического развития личности и всего коллектива в 

целом. 
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1.2. Теоретические основы использования метода проектов 

 в обучении и развитии детей дошкольного возраста. 
 

 
Для своего исследования в качестве основной педагогической технологии 

мы выбрали метод проектов. Этот выбор  обусловлен  рядом причин: 

- в процессе проектной деятельности  осуществляется тесное взаимодействие 

всех участников образовательного процесса в  современных  интерактивных  

формах (воспитанников, педагогических работников всех категорий, 

родителей); 

- метод проектов включает разнообразные формы организации детской 

деятельности, что само по себе тоже стимулирует детское творчество; 

- технология проектной деятельности полностью соответствует принципам, 

обозначенным во ФГОС дошкольного образования.  

В информационном письме Министерства образования РФ под методом 

проектов понимается способ организации познавательно-трудовой 

деятельности учащихся для проектирования, создание и изготовление 

реального объекта. 

Л.И. Лебедева и Е.В. Иванова определяют метод проектов как совместную 

деятельность педагога и учащихся по созданию прототипа, прообраза 

предполагаемого объекта. Проектирование направлено на создание моделей 

планируемых (будущих) процессов и явлений (в отличие от моделирования, 

которое может распространяться и на прошлый опыт в целях его глубокого 

осмысления). 

Компонентами проектной деятельности могут выступать конкретные 

модели или модули (функциональные узлы, объединяющие совокупность 

элементов, например, образовательной системы). 

В настоящее время метод проектов приобрел довольно широкую 

популярность. Это обуславливается наличием кризисных явлений в сфере 

образования. Разрушение прежней системы образования, централизованной, 

ориентированной на выполнение исключительно государственного 
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социального заказа, привело к состоянию растерянности многих педагогов, 

образовательных учреждений, органов управления образованием. Вот и 

возникает насущная потребность обучения проектированию практически на 

всех уровнях образования: федеральном, региональном, муниципальном, 

школьном, ДОУ. И не только образования. Не случайно в базисный учебный 

план внесена новая строчка о проектной деятельности, а один из параметров 

нового качества образования – способность проектировать. Важно определить 

границы педагогической целесообразности, условия эффективного применения 

метода проектов. 

Среди многообразия научных разработок по этой проблеме наибольший 

интерес представляет научная школа В.И. Слободчикова, последователи 

которой развивают представление о процессе проектирования на основе 

выделяемых ими базовых этапов: 

1. Подготовительный (мотивация, целеполагание); 

2. Концептуализация – программирование (проектирование); 

3. Планирование; 

4. Практический (получение результата проектной деятельности); 

5. Аналитический (рефлексия); 

6. Контрольно-коррекционный (коррекция); 

7. Заключительный (защита проекта). 

Е.С. Полат считает, что в основе метода проектов лежит развитие 

познавательных, творческих навыков учащихся, умения самостоятельно 

конструировать свои знания и ориентироваться в информационном 

пространстве, развитие критического мышления. Метод проектов всегда 

предполагает решение проблемы, предусматривающей, с одной стороны, 

использование разнообразных методов, а с другой – интегрирование знаний, 

умений из различных областей науки, техники, технологии, творческих 

областей. По определению проект – это совокупность определенных действий, 

документов, предварительных текстов, замысел для создания реального 
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объекта, предмета, создания разного рода теоретического продукта. Это всегда 

творческая деятельность. 

Е.С.Полат предложила следующие типологические признаки проектов, 

которые лежат в основе классификации: 

1. По характеру доминирующей в проекте деятельности: 

- поисковая (поисковый проект); 

- исследовательская (исследовательский проект); 

- творческая (творческий проект); 

- ролевая (игровой проект); 

- прикладная (практико-ориентированный проект); 

- ознакомительно-ориентировочная (ориентировочный проект). 

2. По предметно-содержательной области: 

- монопроект, в рамках одной области знаний; 

- межпредметный проект, на стыке различных областей. 

3. По характеру координации проекта: 

- непосредственный (жесткий, гибкий); 

- скрытый. 

4. По характеру контактов (среди участников одной школы, класса, 

города, региона, страны, разных стран мира). 

5. По количеству участников проекта (индивидуальный, парный, 

групповой, коллективный, массовый). 

6. По продолжительности проекта (длительный, краткосрочный и т.п.). 

По мнению И.Д. Чечель, проект способствует активизации познавательной 

деятельности, служит развитию креативности и одновременно способствует 

формированию определенных личностных качеств. В случае разработки и 

защиты групповых проектов развивается умение работать в коллективе; 

ощущать себя членом команды; брать ответственность за выбор решения на 

себя; разделять ответственность с другими; анализировать результаты 

деятельности и др. 
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Таким образом, учебным результатом выступает опыт приобретения 

проектировочной деятельности, способность создавать и защищать 

собственный продукт, а не достигнутая в ходе реализации учебного проекта 

практическая польза в каком-либо вопросе. 

Метод проектов связан с развивающим, личностно-ориентированным 

обучением и может широко использоваться в учреждении любого типа, в 

любой группе детского сада. Проект позволяет интегрировать сведения из 

разных областей знаний для решения одной проблемы и применять их на 

практике.  

Рассматривая использование метода проектов в ДОУ можно выделить 

основные требования: 

- в основе любого проекта лежит проблема, для решения которой требуется 

исследовательский поиск; 

- проект – это «игра всерьез»; результаты ее значимы для детей и взрослых; 

- обязательные составляющие проекта: детская самостоятельность (при 

поддержке педагога), сотворчество ребят и взрослых, развитие 

коммуникативных способностей детей, познавательных и творческих навыков; 

применение дошкольниками полученных знаний на практике. 

Этапы разработки и проведения проекта в ДОУ: постановка цели 

воспитателем; вовлечение дошкольников в решение проблемы; составление 

плана; обсуждение плана с детьми и родителями; обращение к специалистам 

ДОУ за консультацией; сбор информации; проведение мероприятий основной 

части проекта; домашние задания; самостоятельные творческие работы; 

презентация проекта; подведение итогов. 

Таким образом, главное значение использования метода проектов в ДОУ 

заключается в том, что он дает ребенку возможность экспериментировать, 

синтезировать полученные знания, развивает творческие способности и 

коммуникативные навыки, развивает адаптивность к ситуации обучения. 
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II.  Модель использования детских дизайн-проектов  

как условие художественно-творческого развития дошкольников 

 

В результате теоретического aнализа исследуемой проблемы, для 

оргaнизации целенaправленной и плaномерной рaботы нaми былa разработанa 

Модель оргaнизации детской дизaйнерской деятельности c целью 

художественно-творческого рaзвития дошкольников.  

Изучение любых сложных объектов, основные пaраметры которых еще не 

определены и только конструируются, осуществляются путем построения их 

моделей. Из всего многообрaзия рaзличных знaчений понятия «модели» в 

нaучной литерaтуре нaиболее рaспространены двa: 1) модель как aналог 

объекта; 2) модель кaк обрaзец. 

Модель (от лaтинского слова «modulus» - мерa, образец, нормa) чаще всего 

рaссматривается как aналог, «заместитель» оригиналa (фрагментa 

действительности), который при определенных условиях воспроизводит 

интересующие исследователя свойствa оригиналa. Исходя из этого, под 

моделированием мы будем понимaть воспроизведение хaрактеристик 

некоторого объектa на другом объекте («модели»), специально создaнном для 

его изучения. 

Модель, по определению В.М. Полонского, это системa объектов или 

знaков, воспроизводящая некоторые существенные свойствa системы – 

оригиналa. Из определения следует, что модель – средство познaния, 

воспроизводит структуру оригиналa, служит обобщенным отрaжением явления, 

является результaтом обобщения прaктического опытa. 

Под системой обычно понимaется множество связaнных между собой 

элементов, которое рaссматривается кaк целое. Элемент – не рaзложимый 

дaлее компонент сложных объектов, явлений, процессов. Основное требовaние 

системного подходa – определение цели. Цель содержит несколько зaдач, 

которые и определяют содержaние взaимосвязанной деятельности воспитaтелей 

и детей. Дaлее устaнавливается связь между нaправленностью и 
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педaгогическими принципaми, содержaнием, методaми. Методы оргaнически 

вытекaют из целей и содержaния педaгогической системы. Зaтем происходит 

выбор средств и форм взaимосвязанной деятельности воспитaтелей и детей.  

В основе модели по использовaнию детских дизaйн-проектов кaк условия 

художественно-творческого рaзвития дошкольников положен 

aксиологический, системный и деятельностный подходы, где 

системообрaзующими блокaми выступaют: целевой, оргaнизационно-

педaгогический и процессуaльно-деятельностный. 

В нaстоящее время в философских словaрях aксиология определяется кaк 

наукa о ценностях. «Ценность» рaссматривается кaк личностно окрaшенное 

отношение человекa к миру, возникшее нa основе знaния и собственного 

жизненного опытa. По утверждению М.С. Кaган, к ценностям относятся только 

положительно знaчимые события и явления, связaнные с социaльным 

прогрессом.  

Системный подход позволяет проaнализировать, исследовaть некоторый 

объект кaк целостную, единую систему. Большое внимaние системному 

подходу в педaгогике уделяли В.П. Беспaлько, М.А. Дaнилов, Т.А. Ильинa, 

Ф.Ф. Королев. Под системой понимaют упорядоченное множество взaимно 

связaнных элементов, совокупность которых функционирует и рaзвивается как 

целостное единство.  

Деятельностный подход в педaгогике предстaвляет собой тaкую 

стрaтегию, соглaсно которой педaгог в условиях педaгогического 

экспериментa, а тaкже в обычных условиях должен учитывaть хaрактерные 

особенности того видa деятельности, который он оргaнизует с детьми и на 

основе которой осуществляется их воспитaние, обучение и рaзвитие.  

В своем исследовaнии мы опирaемся на основные виды деятельности детей 

дошкольного возрaста – игровую, продуктивную, познaвательную. Именно 

деятельностный подход дaет возможность вовлечения кaждого ребенкa в 

aктивный процесс, возможность не пaссивного овлaдения элементaрными 

знaниями из облaсти дизайнa, а aктивной художественно-познaвательной 
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деятельности кaждого ребенкa, которая способствует повышению творческой 

aктивности детей, проявлению элементов творчествa в выполняемых детьми 

рaботах, рaзвивает вообрaжение, фaнтазию, любознaтельность.  

Мы считaем, что сочетaние нaзванных подходов является достaточной 

основой для осуществления процессa по использовaнию детских дизaйн-

проектов кaк условие художественно-творческого рaзвития дошкольников в 

условиях дошкольного образовaтельного учреждения. 

Модель использовaния детских дизaйн-проектов как условия 

художественно-творческого рaзвития дошкольников мы предстaвили в виде 

схемы. (Рисунок 1).  

Процесс использования детских дизaйн-проектов кaк условия 

художественно-творческого рaзвития дошкольников мы связывaем, прежде 

всего, с создaнием педагогических условий. 

В нaстоящее время в литературе выделены основные принципы и 

методические требовaния к организации и содержанию обогащенной 

предметно-развивающей среды в дошкольном учреждении Н.Я. Михайленко, 

Н.А. Коротковой, В.А. Петровского. В нашем исследовании одним из 

педагогических условий использовaния детских дизaйн-проектов для 

художественно-творческого рaзвития дошкольников мы определили создание 

рaзвивающей дизайн-среды, направленной на формировaние таких кaчеств 

личности ребенка как проявление любознaтельности, ответственности, 

нaблюдательности, проявление чувства эмпaтии. 

Вторым  условием использовaния детских дизaйн-проектов как условия 

художественно-творческого рaзвития дошкольников является оргaнизация и 

нaсыщение разных видов детской деятельности информaцией о 

дизaйнерской деятельности.  
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Модель организации детской дизайнерской деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Целевой блок 

 

Художественно-творческое развитие дошкольников в ДОУ посредством детских дизайн-проектов 

Задачи 

 

Развивать у детей 

интерес к деятельности 

дизайна. 

Сформировать у детей первоначальные 

умения дизайнерской деятельности. 

Развивать собственное 
творчество детей через 

организацию дизайн-проектов 
 

II. Организационно - педагогический блок 

 

Принципы: 

культурологический принцип; интеграции;  
компенсаторный; дифференцированного 

подхода; сочетания коллективного и 

индивидуального творчества; 

сотрудничества с семьёй; активности 

семьи; использования развивающей среды 

как пускового механизма для творчества  

Условия 

целенаправленное педагогическое воздействие; 

обеспечение ребёнку самостоятельности; 

просвещение взрослых; активное включение 

родителей; разработка и создание доски 

планирования дизайн-проектов; создание детской 

«Дизайн–лаборатории», «Уголка экспериментаторов 

- дизайнеров»; организация «Клуба дизайнеров» для 

родителей, сотрудников и детей.   

III. Процессуально - деятельностный блок 

 

Содержание: 

Программа использования 

специальных дизайн-проектов 

по развитию художественно-

творческих способностей у 
дошкольников 

Методы: 

Интеграция 

разнообразных 

педагогических методов в 

рамках дизайн-проектов 

 

Формы: 

- детская «Дизайн – 

лаборатория» в 

подготовительной 

группе; 

- «Уголок 

экспериментаторов-

дизайнеров» в 

старшей группе; 

- «Клуб дизайнеров» 

для родителей, 

сотрудников и детей 

Средства: 

- аудио- и 
видеоматериалы;  

- альбомы и фото работ 

художников-

дизайнеров; 
- детская 

художественная 

литература,  

- макеты и др. 

 

 

Деятельность 

педагогов 

Художественно-

творческая 

деятельность 

детей 

 

IV. Результат 
Повышенный уровень художественно-творческого развития дошкольников 

 

Активная 

деятельность 

родителей 



28 

 

В художественных проектах по развитию навыков дизайна 

использовaлись рaзнообразные формы рaботы с детьми (зaнятия, игры, 

экскурсии, моделирование, опыты,  экспериментировaние, выставки, конкурсы, 

тематические вечерa, досуги, дизaйнерский кружок), которые дают педагогу 

проявить творчество, сделать процесс познaния одного из видов 

художественного творчествa интересным, доступным для детей. Приоритет 

зaкреплялся за тaкими формами, которые нaиболее эффективны в плaне 

познaвательного и личностного рaзвития, действенны и знaчимы для ребенка. 

Взaимодействие дошкольного образовательного учреждения и семьи по 

использованию детских дизaйн-проектов также является условием. С целью 

формировaния единых установок и педaгогических позиций, единствa 

требований дошкольного учреждения и семьи по использовaнию детских 

дизaйн-проектов как условия художественно-творческого рaзвития 

дошкольников был разрaботан перспективный план совместной деятельности 

семьи и дошкольного учреждения по внедрению содержaния  и использовaнию 

дизaйнерского материалa.  
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III. Художественные проекты по развитию навыков дизайна 

у старших дошкольников  

 

3.1. Проект для детей старшей группы  

«Мы - дизайнеры» 

Вид проекта: практико-ориентированный дизайн-проект. 

Цель проекта: познакомить детей с профессией дизайнера. 

Задачи проекта: 

- развивать познавательный интерес к профессии дизайнера; 

- развивать умение оценивать средства выразительности в деятельности 

дизайна и уметь переносить их в собственное творчество, используя в 

декорационно-оформительской деятельности.  

Предполагаемый результат: создание «Журнала мод». 

Этапы проекта:  

1 этап – целеполагание (совместно с детьми): 

Создание «Журнала мод». 

2 этап – планирование: 

- Беседа «Волшебная профессия – дизайнер». 

- Дидактические игры, способствующие развитию первоначальных навыков 

дизайна:  

  «Маленькие дизайнеры»; 

  «Чудесные вазочки»; 

  «Лоскутная мозаика»; 

  «Угадай по описанию»; 

  «Во что одет сосед». 

- Экспериментирование в «Детской лаборатории». 

- Дидактические игры на овладение нетрадиционными техниками:     

  «Пальчики-палитра»; 

  «Волшебные нити»; 
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  «Рисование скомканной бумагой». 

- Занятия по рисованию на закрепление навыков: 

  «Подводное царство»; 

  «Художники по ткани»; 

  «Художники-модельеры». 

- Творческая дизайнерская деятельность «Создание журнала мод». 

- Презентация «Журнала мод». 

3 этап – сбор и анализ информации:  

- Беседа «Волшебная профессия – дизайнер». 

- Дидактические игры, способствующие развитию первоначальных навыков 

дизайна:  

  «Маленькие дизайнеры»; 

  «Чудесные вазочки»; 

  «Лоскутная мозаика»; 

  «Угадай по описанию»; 

  «Во что одет сосед». 

4 этап – осуществление проекта: (поисковая деятельность, занятия по 

рисованию эскизов) 

- Экспериментирование в «Детской лаборатории». 

- Дидактические игры на овладение нетрадиционными техниками:     

  «Пальчики-палитра»; 

  «Волшебные нити»; 

  «Рисование скомканной бумагой». 

- Занятия по рисованию на закрепление навыков: 

  «Подводное царство»; 

  «Художники по ткани»; 

  «Художники-модельеры». 

- Творческая дизайнерская деятельность «Создание журнала мод». 

5 этап – презентация результата: (приём эскизов художниками) 
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- Презентация - анализ работ  вместе с художниками–оформителями 

журнала мод. 

 

В начале проекта была проведена рассказ–беседа на тему «Волшебная 

профессия – дизайнер», использовались дидактические игры, способствующие 

развитию первоначальных навыков дизайна: «Маленькие дизайнеры», 

«Чудесные вазочки», «Лоскутная мозаика», «Угадай по описанию». 

Рассказ-беседа на тему «Волшебная профессия - дизайнер». Его целью 

было формирование определенного уровня знаний детей о дизайн 

деятельности, развитие интереса к работе дизайнера. 

Рассказ о дизайнере, его работе сопровождался выставкой дизайнерских 

работ. На ней были представлены как отдельные предметы необычной формы и 

расцветки, например, чайный сервиз в виде птиц, фоторамка – мягкая игрушка, 

ваза – зеркальный куб, так и эскизы, иллюстрации, фотографии различных 

интерьеров квартир, домов.  

Беседа проходила в непринужденной обстановке, дети могли свободно 

переходить с одного места на другое. Каждому ребенку давалась возможность 

потрогать, обследовать понравившиеся предметы, сравнить их с вещами 

которыми пользуются в повседневной жизни.   

Во время беседы с детьми  было выяснено и уточнено следующее: 

- кто такой дизайнер; 

- чем он занимается; 

- какие предметы он создает; 

- отличительные черты дизайнерских работ; 

- почему профессию дизайнера можно назвать необычной, волшебной. 

В конце беседы была проведена дидактическая игра «Маленькие 

дизайнеры», целью которой было упражнение детей в придумывании 

различных предметов.  
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Ребятам было предложено превратится в дизайнеров и из геометрических 

фигурок разнообразных форм и цветов выложить необычные предметы 

(мебель, посуду, одежду и т. Д.). 

Было видно, что дети с большим удовольствием придумывали самые 

различные вещи. Это были и многоугольный чайник с круглой крышкой, 

тарелки в виде цветов, одежда, составленная из всевозможных фигурок и 

многое другое.  

Таким образом, рассказ–беседа с посещением выставки, дидактическая 

игра помогли сложить у детей более полное представление о профессии 

дизайнера и вызвать интерес к предстоящей деятельности. 

Далее была организована работа «Детской лаборатории». Дети начали 

экспериментировать, перебирая различные варианты дизайнерского решения 

сначала в новых дидактических играх, а затем закрепляя их в рисовании. 

Мы прививали детям вкус к изобретательству при помощи проблемных 

вопросов, заданий и ситуаций, которые специально создавались или возникали 

спонтанно по ходу эксперимента: «А что, если…». Это помогало детям 

самостоятельно находить решения, делать объективные выводы, открывать для 

себя что-то новое и тем самым повышало уверенность детей в своих силах, 

зажигало поисковый азарт. 

В таких условиях всё, что предлагал педагог, становилось особенно 

значимым и важным для каждого. 

Для организации поисково-исследовательской деятельности на занятиях в 

«Детской лаборатории» мы выделили следующие принципы: 

- создание атмосферы, благоприятствующей появлению новых идей и 

мнений, которая может вдохновлять ребенка, вселять уверенность, развивать 

творческое начало; 

- создание климата взаимного доверия, психологической  безопасности (без 

критических высказываний); 
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- восхищение каждой идеей ребенка (позитивное подкрепление всех идей, 

использование ошибки как возможности нового, неожиданного взгляда на что-

то привычное). 

Очень важно незаметно подводить детей к состоянию творческого 

созидания, так как предложение взрослого подумать, придумать или изобрести 

может поначалу вызвать растерянность и даже отпугнуть. В первое время мы 

задавали детям наводящие вопросы, чаще хвалили детей. Первый практический 

опыт такого рода должен быть достаточно легким и ярким. Вот почему детские 

эксперименты в дизайне должны быть связаны именно с нетрадиционными 

техниками рисования. 

При знакомстве с нетрадиционными техниками рисования дошкольники 

становились свободнее и раскрепощеннее в своих проявлениях, поскольку 

здесь трудно что-то испортить. Отсутствие строгих требований, шаблонов, 

ограничений давало волю детской фантазии и творчеству. Сначала это было 

просто безграничное «буйство фантазии»: дидактические игры «Пальчики-

палитра», «Волшебные нити», «Рисование скомканной бумагой». 

Но постепенно дети начали получать такие задания, где нужно сначала 

представить результат своей работы – занятие «Подводное царство». Так, 

например, далеко не все дети сразу научились гармонично сочетать цвета, 

изящно соединять несколько мазков в виде красивых разводов (бесцельное 

размазывание красок часто приводило к получению грязного цвета). Часть 

детей просто пытались повторить уже увиденные у других линии, пятна или 

выбор цветовой гаммы. Иногда дети так увлекались процессом размазывания, 

что забывали о целях и результатах своей работы. 

После того как испытуемые дети почувствовали уверенность в своих 

силах, мы предложили им попробовать поискать удачные сочетания различных 

форм, цветов, фактуры и т.п. на занятии «Художники по ткани». Нам 

необходимо было научить детей подбирать нетрадиционные техники рисования 

в соответствии с видом и назначением ткани; совершенствовать умение детей в 
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различных изобразительных техниках; развивать чувство ритма, 

цветовосприятие. 

Занятие началось с прихода в гости бумажных кукол из городка 

Куклограда, для которых ребята рисовали комнаты. Они рассказали, что 

жителям города очень понравились работы детей. Все зажили весело и 

счастливо в новых домах. Одно дело омрачало их радость: злой Кощей 

Бесцветный превратил их яркую, красивую одежду в бесцветные вещи. А в их 

городе нет ни одного дизайнера, который смог бы «сшить» им новую одежду. 

Куклы обращаются с просьбой к ребятам, как начинающим дизайнерам, 

придумать для них новые вещи. Дети с радостью соглашаются помочь куклам.  

Перед тем как приступить к созданию одежды для кукол, была рассказана 

последовательность работы дизайнеров. Во-первых, сначала дизайнеры 

придумывают образцы ткани, которые необходимы для пошива одежды, 

рисуют эскизы будущей одежды, и только после этого по своим эскизам 

создают изделия. Так, дети выяснили, что изготовление одежды не такое уж 

легкое дело, как кажется, на первый взгляд и состоит из ряда этапов, 

последовательность которых нужно соблюдать.  

Таким образом, было решено, что свою работу дети начнут с 

придумывания красивых тканей. А так как куклы были бумажными, то и ткани 

из которых будут изготавливаться вещи так же должны быть бумажными.  

Вначале детям было предложено рассмотреть образцы настоящих тканей 

(шелк, ситец, шифон, вельвет, драп, искусственный мех), сравнить их по 

фактуре, массе, цвету и ответить на вопросы: 

- Чем отличаются ткани? 

- Как располагается рисунок на тканях? 

-  Какие цвета использовали художники для толстых и тонких тканей? 

- Что можно сшить из этих тканей?  

Дети выяснили, что из легких, тонких тканей можно шить летнюю или 

праздничную одежду, они яркие разноцветные, рисунок размещается по всей 

ткани. Толстые, тяжелые ткани предназначены для зимней или осенней 
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одежды. Они не такие разноцветные, как тонкие, если есть рисунок, то он не 

сильно заметный и располагается в строгом порядке. 

Затем детям было дано задание рассмотреть образцы нетрадиционных 

техник рисования и рассказать, какие из них подошли бы для легких тканей, 

какие для толстых и почему? (каждый ребенок выбирал одну нетрадиционную 

технику). 

После того, как дети попытались соотнести вид техники и тип ткани, было 

предложено превратится в дизайнеров и придумать свою ткань. Для работы 

детям были предложены на выбор белые и цветные листы, разнообразные 

изобразительные материалы. 

В конце занятия была устроена выставка, на которой дети рассказывали о 

своей работе (какие  нетрадиционные способы рисования использовали, какую 

ткань нарисовали,  для какой одежды предназначена). Отмечалось наиболее 

удачное применение нетрадиционных техник, интересные цветовые решения. 

Следующее занятие «Художники-модельеры». Необходимо было 

научить детей рисовать эскизы одежды разного фасона, закрепить умение 

украшать одежду, используя нетрадиционные техники рисования, развивая 

навыки дизайна. 

Предварительно были проведены:  

- Рассматривание журналов мод. Цель: расширить представление детей о 

разнообразных видах одежды. 

- Дидактическая игра «Во что одет сосед». Цель: учить выявлять и 

называть характерные признаки одежды (форма деталей, цвет ткани, 

декоративная отделка). 

Для активизации внимания вначале занятия детей попросили вспомнить то, 

чем занимались они на предыдущем занятии.  Далее было предложено 

придумать эскизы одежды для кукол и создать из них, как настоящим 

художникам-модельерам, собственный журнал мод.  
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Прежде чем приступить к работе, каждому ребенку была дана возможность 

выбрать себе бумажную куклу, для которой он будет в дальнейшем создавать 

вещи.  

Детям был предоставлен широкий выбор материалов для нетрадиционного 

рисования, образцы нетрадиционных техник и образцы тканей, которые они 

рисовали. С детьми вспомнили, какие цвета, какая нетрадиционная техника и 

орнамент лучше всего подойдут для того или иного вида одежды.  

Во время самостоятельной деятельности внимание детей обращалось на то, 

что нужно рисовать крупно, в центре листа. На протяжении всей работы 

прослеживался интерес к рисованию эскизов одежды, особенно к ее 

декорированию с помощью нетрадиционных техник.  

Работы получились интересными своеобразными. В каждом рисунке 

просматривались неповторимые черты передачи различных видов одежды. 

Дети постарались выполнить эскизы аккуратно, соотнести нетрадиционные 

способы рисования и тип одежды. 

 Закрепление всех приобретенных в первом художественном проекте 

навыков происходило на занятии «Создание журнала мод». Оно имело целью 

совершенствование умений и навыков в свободном экспериментировании с 

материалами, необходимыми для работы в нетрадиционных техниках.  

- Цель: учить детей использовать вновь приобретенные знания, умения и 

навыки, чтобы не просто украсить одежду, а создать новые необычные модели, 

из которых и будет оформлен новый «Журнал мод». 

- Предварительно проводилась индивидуальная работа с детьми по 

рисованию силуэта одежды, равной размеру куклы. Детям был показан способ 

«одевания» куклы, сделан акцент на тех местах в одежде, где должны 

находиться закрепки. 

Занятие началось с сообщения детям о том, что куклы с нетерпением ждут 

момента, когда смогут примерить свои новые наряды. Они видели журнал 

моды, который ребята создали, и им очень понравились модели одежды, 

придуманные детьми. 
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Детям были розданы заранее приготовленные шаблоны одежды и было 

предложено их украсить так как на созданных  ими эскизах. Предоставлен 

выбор изобразительных материалов. 

Некоторые дети вначале по-прежнему пытались украшать современные 

фасоны одежды обычными декоративными орнаментами. Более удачные 

работы получились у тех дошкольников, которые сочетали в своих работах 

нетрадиционные техники рисования и лоскутную мозаику. В конце занятия 

состоялся показ моделей. Каждому ребенку давалось задание придумать 

необычное название своим изделиям, рассказать о том,  из какой ткани «сшита» 

одежда, какую нетрадиционную технику, какой цвет, орнамент использовал, 

почему выбрал именно тот или иной способ рисования. Все дети с нетерпением 

ждали своего выступления. Каждому хотелось рассказать о своей работе. Было 

видно, что дети испытывали некую гордость от полученного результата. 

Действительно, одежда для бумажных кукол получилась аккуратной и 

красивой. Дети постарались соотнести нетрадиционную технику и тип одежды, 

декорировать вещи, ритмично располагая орнамент.  
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3.2. Проект для детей старшей группы  

«Каждая семья – созвездие Вселенной» 

Технологическая карта проекта 

Компоненты 

технологической 

карты 

Проект  

1. Название 

проекта.  

«Каждая семья – созвездие Вселенной»  

2. Вид проекта Творческий, практико-ориентированный дизайн 

проект. 

3. Возраст детей. дошкольный возраст –5-6 лет. 

4.Продолжитель-

ность  

 Краткосрочный март-апрель 

5. Раздел 

программы, в 

рамках которой 

моделируется 

проект.   

«Художественное творчество», «Коммуникация», 

«Познание», «Труд», «Социализация», «Чтение 

художественной литературы». 

6.  Тема  

программы. 

Оформление книги «Каждая семья – созвездие 

Вселенной» 

7.  Цель.  Оформить самодельную книгу «Каждая семья – 

созвездие Вселенной» – итог коллективного 

творчества детей. Выступление ребенка по этой теме 

на празднике «День космонавтики». 

 

8. Задачи.  1. Учить детей коллективно создавать оформление 

страниц книги. 

2. Принимать активное участие в оформлении книги. 

3. Развивать интерес к коллективной творческой 

дизайнерской деятельности. 

4. Развивать эстетический вкус, новые впечатления 

для дизайнерской деятельности. 

 

9.  Мероприятия. 1. Беседа с детьми, мотивация их на предстоящую 

творческую деятельность. 

2. Привлечь родителей к сбору информации 

(информация об истории возникновения Вселенной). 

3. Рассматривание журналов, просмотр видео слайдов, 

картин с космической тематикой. 

4. Интеграция деятельности специалистов 

эстетического блока, воспитателей и родителей. 
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5. Организация работы детской творческой группы. 

6. Работа с детьми над созданием поделок. 

10.   Ресурсы.  1. Сбор наглядно-информационного, видеоматериала. 

Помощь родителей. 

2. Помощь специалиста – эстета: консультация.  

3. Зрительный ряд – фотоматериалы, иллюстрации в  

журналах и др. 

 

11. Презентация. Постепенно в группе появляются одна за другой ….. 

 

Конспекты и планы мероприятий. 

1. Знакомство с историей возникновения солнечной системы, историей 

возникновения праздника «День космонавтики» 

2. Дидактические игры в группе:  

«Угадай, что получится?» 

Цель: Развивать воображение, фантазию, творчество. 

Материал: Лист бумаги, карандаши.  

Задание: Педагог предлагает кому-то первому из детей начать изображать 

предмет (линию), но не полностью. Следующий говорит, что это, может быть и 

дорисовывает ещё одну линию. Следующий должен придумать ещё что-нибудь 

и дорисовать в соответствии со своим замыслом. Так продолжается до тех пор, 

пока кто-нибудь из играющих уже не сможет изменить рисунок по-своему. 

Выигрывает тот, кто внёс последнее изменение. 

 «Волшебная палитра» 

Цель: Развивать чувство цвета. 

Материал: Гуашь. Палитра.  

Задание: Педагог предлагает детям поиграть с палитрой и красками. Смешивая 

краски можно получать различные оттенки цветов. Можно предложить 

изобразить, как светлеет небо на рассвете, с помощью синей и белой красок. 

Разбеливать синюю краску нужно на палитре, постепенно добавляя белила и 

последовательно нанося мазки на лист бумаги. Главное – добиться, чтобы 

оттенки изменялись как можно равномернее. Предложить детям нарисовать, 
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как заходит солнце (от оранжевого к красному цвету), как желтеют листья 

осенью (от зелёного к жёлтому). 

«Чего на свете не бывает?» 
Цель: Развивать творческое воображение. 

Материал: Цветные карандаши. Бумага. 

Задание: Педагог предлагает ребёнку нарисовать то, чего на свете не бывает. 

Затем просит рассказать, что он нарисовал и обсудить рисунок: действительно 

ли то, что  на нём изображено, не встречается в жизни.  

«Что это может быть?» 

Цель: Развивать воображение. 

Материал: Гуашь. Палитры. 

Задание: Педагог предлагает детям нарисовать сладкое, круглое, ароматное, 

свежее, душистое, солёное, зелёное и т.д.  Игру можно повторять неоднократно, 

используя каждый раз новый материал. 

 

«Найди пару» 

Цель: Развивать внимание. 

Материал: дидактические карточки. 

Задание: Педагог предлагает детям из предложенных картинок найти 

одинаковую пару. 
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«Найди тень» 

Цель: Развивать внимание. 

Материал: дидактические карточки. 

Задание: Педагог предлагает детям из предложенных картинок найти 

подходящую тень к предложенной картинке. 
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«Отгадай загадки и объясни, что тебе помогло их отгадать» 

 Светит, сверкает, всех согревает. (Солнце) 

 Рассыпается горох на тысячу дорог. (Звезды) 

 Поле не меряно, овцы не считаны, пастух рогат. (Небо, звезды, месяц) 

 Над бабушкиной избушкой висит хлеба краюшка. (Месяц) 

 Ночью на небе один золотистый апельсин. Миновали две недели, 

апельсина мы не ели, но остался в небе только апельсиновая долька. (Луна). 

Д/И «Что лишнее и почему?» 

 Солнце, Луна, лампа. 

 Звезды, планеты, ракета. 

 Прилуниться, припоздниться, приземлиться. 

 Марс, Сатурн, ракета, Меркурий. 

 Планета, планетарий, план, планетный. 

Д/И «Объясни словечко» 

Созвездие, луноход, спутник, космонавт, невесомость, приземлиться, 

прилуниться, телескоп, звезда. 

 

4. Изготовление странниц книги  (пенный фон) 
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5. Чтение стихов о звездах, созвездиях, планетах. 

Звёзды 
Римма Алдонина 

 

Что такое звёзды? 

Если спросят вас -  

Отвечайте смело: 

Раскалённый газ. 

И ещё добавьте, 

Что притом всегда 

Ядерный реактор - 

Каждая звезда! 

                                                    *** 

                                           Г. Кружков 

Есть в небе звёздочка одна, 

Какая - не скажу, 

Но каждый вечер из окна 

Я на неё гляжу. 

 

 

 

Она мерцает ярко так! 

А в море где-нибудь 

Сейчас, наверное, моряк 

По ней сверяет путь.  

 

Созвездия 
Ю. Синицын 

Звёзды, звёзды, с давних пор 

Приковали вы навеки 

Человека жадный взор. 

 

И в звериной шкуре сидя 

Возле красного костра, 

Неотрывно в купол синий 

Мог глядеть он до утра. 

 

И глядел в молчаньи долгом 

Человек в простор ночной - 

То со страхом, 

То с восторгом, 

То с неясною мечтой. 

 

И тогда с мечтою вместе 

Сказка зрела на устах: 

О загадочных созвездьях, 

О неведомых мирах. 

 

С той поры живут на небе, 

Как в ночном краю чудес, - 

Водолей, 

Стрелец и Лебедь, 

Лев, Пегас и Геркулес. 

*** 

Г. Сапгир 

Мы слыхали: две Медведицы 

По ночам на небе светятся. 

Ночью вверх мы взглянули - 

Увидали две кастрюли. 
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*** 

Леонид Ткачук 

Вот ручки край, где ковшик наш 

Звездой отмечен Бенетнаш. 

Ты по соседству бросишь взор - 

Мицар увидишь и Алькор. 

А вот у ручки поворот 

К звезде выводит Алиот. 

Ну а затем мы наконец 

Увидим чаши край - Мегрец. 

И дно пройдём мы точно так, 

Увидев Фекду и Мерак. 

А выше светит как всегда 

Нам Дубхе - яркая звезда. 

Над Землёю ночью поздней 
А. Хайт 

Над Землёю ночью поздней, 

Только руку протяни, 

Ты ухватишься за звёзды: 

Рядом кажутся они. 

Можно взять перо Павлина, 

Тронуть стрелки на Часах, 

Покататься на Дельфине, 

Покачаться на Весах. 

Над Землёю ночью поздней, 

Если бросить в небо взгляд, 

Ты увидишь, словно гроздья, 

Там созвездия висят. 

Над Землёю ночью поздней, 

Только руку протяни, 

Ты ухватишься за звёзды: 

Рядом кажутся они. 

 

6. Загадывание загадок о звездах, созвездиях, планетах. 

Чтобы глаз вооружить 

И со звездами дружить, 

Млечный путь увидеть чтоб 

Нужен мощный … (телескоп) 

Телескопом сотни лет 

Изучают жизнь планет. 

Нам расскажет обо всем 

Умный дядя … (астроном) 

Астроном — он звездочет, 

Знает все наперечет! 

Только лучше звезд видна 

В небе полная … (Луна) 

До Луны не может птица 

Долететь и прилуниться, 

Но зато умеет это 

Делать быстрая … (Ракета) 

У ракеты есть водитель, 

Невесомости любитель. 

По-английски: «астронавт», 

А по-русски … (Космонавт) 

Космонавт сидит в ракете, 

Проклиная все на свете — 

 На орбите как назло 

Появилось … (НЛО) 

Из какого ковша не пьют, не едят, а только на него глядят? 

(Созвездия: Большая Медведица или Малая Медведица) 

 

 

http://letu.ru/
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3.3. Проект для детей подготовительной к школе группы  

«Ожившие овощи» 

Технологическая карта проекта 

 

Компоненты 

технологической 

карты 

Проект  

1. Название 

проекта.  

«Ожившие овощи»  

2. Вид проекта Творческий, практико-ориентированный дизайн 

проект. 

3. Возраст детей. дошкольный возраст –5-6 лет. 

4.Продолжитель-

ность  

 Краткосрочный август- октябрь. 

5. Раздел 

программы, в 

рамках которой 

моделируется 

проект.   

«Художественное творчество», «Коммуникация», 

«Познание», «Труд», «Социализация», «Чтение 

художественной литературы». 

6.  Тема  

программы. 

 Создание выставки «Ожившие овощи»  

  

  

7.  Цель.  Создать выставку – итог коллективного творчества 

детей. 

Осенняя работа на тему: ««Нам щедрая осень 

приносит плоды». 

 

8. Задачи.  1. Учить детей коллективно создавать поделки. 

2. Принимать активное участие в оформлении 

интерьера группы. 

3. Развивать интерес к коллективной творческой 

дизайнерской деятельности. 

4. Развивать эстетический вкус, умение видеть в 

готовых формах природные мотивы и использовать 

новые впечатления для дизайнерской деятельности. 

 

9.  Мероприятия. 1. Беседа с детьми, мотивация их на предстоящую 

творческую деятельность. 

2. Привлечь родителей к сбору информации 

(информация наглядного характера о природе в разное 

время года). 

3. Рассматривание журналов, просмотр видеослайдов с 
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элементами стилевого оформления предметов 

интерьера, картин с изображением разных сезонов. 

4. Интеграция деятельности специалистов 

эстетического блока, воспитателей и родителей. 

5. Организация работы детской творческой группы. 

6. Работа с детьми над созданием поделок. 

10.   Ресурсы.  1. Сбор наглядно-информационного, видеоматериала. 

Помощь родителей. 

2. Помощь специалиста – эстета: консультация.  

3. Зрительный ряд – фотоматериалы, иллюстрации в  

журналах и др. 

 

11. Презентация. Постепенно в группе появляются одна за другой ….. 

 

Конспекты и планы мероприятий. 

1. Знакомство с овощами. 

2. Дидактические игры в группе: «Осенняя палитра», «Чудесный 

мешочек», «Угадай по вкусу», «Найди дерево или кустарник по 

описанию»… 

Задание для детей: «Разложи по порядку картинки, покажи, что бывает раньше, 

что потом, и расскажи, почему ты так разложил». Задание могут получить 

одновременно несколько детей, все остальные проверяют, насколько правильно 

они его выполняют. 

«Узнай, о чем я говорю» 

Цель: обогащать словарь детей прилагательными. 

Ход: Воспитатель предлагает детям, глядя на рисунки, догадаться о каком 

растении говорит (овоще, фрукте). Далее дети сами загадывают загадки. 

Зеленый, вытянутый – огурец; красный, полезный – помидор; острый, 

разноцветный – перец; большой, тяжелый – арбуз и т. д. 

«Интересные загадки» 

Цель: Закреплять умение детей составлять описательный рассказ загадку на 

тему «Овощи». 

Ход: Ребенок сидя за ширмой, дает описание овощу, при этом его не называя. 

Остальные дети отгадывают о каком овоще идет речь. 
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План: 1. Как выглядит (форма, цвет, размер) 

2. Где растет, как за ним ухаживают. 

3. Что из него можно сделать. 

«Заготовки на зиму» 

Цель: Пополнять и активизировать словарь детей на тему «Фрукты, овощи». 

Продолжать учить детей образовывать прилагательные от существительных. 

Ход: Варенье из яблок – яблочное, а из клубники, земляники, клюквы, 

абрикоса, персика и т. д. 

Сок из винограда – виноградный, а из томатов, брусники и т. д. 

Салат из свеклы – свекольный, а из капусты, кабачков, чеснока, моркови… 

Суп из картофеля – картофельный, а из гороха, грибов и т. д. 

«Чудесный мешочек" 

Цель: Закрепить названия овощей, их цвета. 

Оборудование: мешочек, натуральные овощи или муляжи. 

Ход. Перед игрой ребенка знакомят с овощами и их свойствами. Малыш по 

одному достает из «чудесного мешочка» овощи, называет их. Затем он отвечает 

на вопросы взрослого о цвете, форме, величине овощей. Если ребенок 

затрудняется, взрослый помогает ему. 

«Один - много» 

Цель: Учить детей образовывать множественное число имен существительных. 

Оборудование: мяч. 

Ход. Педагог называет овощ в единственном числе и бросает мяч ребенку. 

Ребенок называет его во множественном числе и возвращает мяч взрослому. 

Например: «Тыква-тыквы, кабачок-кабачки». 

 

«Назови ласково» 

Цель: Учить образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами. 

Оборудование: предметные картинки с изображением овощей большого и 

маленького размера. 
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Ход: Педагог показывает ребенку картинку с изображением какого-либо 

большого овоща, например, огурца и предлагает его назвать. Затем объясняет: 

«Этот огурец большой. А как ты назовешь ласково маленький такой же овощ? » 

Показывает картинку (огурчик) Аналогично рассматриваются другие овощи 

(репа - репка, морковь - морковочка) . 

Дидактическая игра «Придумай пейзаж» 

Цель игры. Упражнять детей в составлении композиции, объединенной единым 

содержанием, выделении главного размером. Закреплять знания детей о 

сезонных изменениях в природе. Уточнить представления детей о пейзаже, как 

виде живописи, о художниках, работающих в этом жанре. Развивать 

наблюдательность детей, творческую фантазию. 

Активизация словаря. «Пейзаж», «живопись», «времена года». 

Игровой материал. Вырезанные силуэты овощей. 

Ход игры. 

Воспитатель раскладывает перед детьми подносы с вырезанными силуэтами 

овощей. Детям предлагается прослушать стихотворение о времени года, 

определить, когда это бывает и придумать картину природы, соответствующую 

этому времени года. 

    Осень на опушке краски разводила. 

    По листве тихонько кистью проводила. 

    Пожелтел орешник и зарделись клены. 

    В пурпуре осинки, только дуб зеленый. 

    Утешает осень - не жалейте лето! 

    Посмотрите - роща золотом одета! 

Дети составляют картину, звучит фрагмент музыки из альбома 

П.И.Чайковского «Времена года». Затем воспитатель рассматривает 

полученные картины, вместе с детьми определяет правильность составленной 

композиции. Воспитатель может рассказать о художниках, работающих в этом 

жанре, назвать их картины. 

 

3. Изготовление альбома с детскими рисунками, стихами по временам 

года. 

4. Чтение стихов, разучивание песен.  
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стихотворение В. Корнина. 

Что растет на вашей грядке? Огурцы, горошек сладкий, 

Помидоры и укроп для приправы и для проб. 

Есть редиска и салат – наша грядка просто клад. 

Но арбузы не растут тут. Если слушал ты внимательно, 

То запомнил обязательно. Отвечай – ка по порядку: 

Чудо-огород 

Удивляется народ: 

Что за чудо-огород? 

Здесь редис есть и салат, 

Лук, петрушка и шпинат. 

Помидоры, огурцы 

Зреют дружно - молодцы! 

И картофель, и капуста 

Растут на грядках густо-густо. 

И все дружно говорят: 

"Мы растём здесь для ребят. 

За усердие и труд 

Урожай весь соберут" 

5. Игры, загадывание загадок о деревьях, временах года. 

В огороде - жёлтый мяч. 

Только не бежит он вскачь, 

Он как полная луна. 

Вкусные в нём семена. (Тыква)   

* * * 

Был ребёнок — не знал пелёнок, 

Стал стариком — сто пелёнок на нём. (Кочан капусты) 

* * * 

Он кусает, только вот, 

Зубок есть, но, где же рот? 
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Белый носит сюртучок. 

Что, скажите это?(Чеснок) 

* * * 

Неказиста, шишковата, 

А придёт на стол она — 

Скажут весело ребята: 

«Ну, рассыпчата, вкусна!» (Картошка) 

* * * 

Под землёю птица 

Гнездо свила, 

Яиц нанесла. (Картофель) 

* * * 

Сидит девица в темнице, 

А коса на улице. (Морковь) 

* * * 

Красный нос в землю врос, 

А зелёный хвост снаружи. 

Нам зелёный хвост не нужен, 

Нужен только красный хвост. (Морковь) 

* * * 

И зелен, и густ 

На грядке вырос куст. 

Начали щипать — 

Стали плакать и рыдать. (Зелёный лук) 

* * * 

Сидит дед, в сто шуб одет. 

Кто его раздевает, 

Тот слёзы проливает. (Лук) 

* * * 

Прежде чем его мы съели, 
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Все наплакаться успели. (Лук) 

* * * 

Маленький, горький, луку брат. (Чеснок) 

* * * 

Щёки розовы, нос бел, 

В темноте сижу весь день, 

А рубашка зелена, 

Вся на солнышке она. (Редис) 

* * * 

Круглый бок, жёлтый бок, 

Сидит в грядке колобок. 

Врос в землю крепко. 

Что же это? (Репка). 

* * * 

6. ТЕМА:  «Овощи и фрукты» 

Цель: Закрепить представление об овощах и фруктах 

Задачи: 

Образовательные:  Повышать уровень познавательной активности и 

интеллекта ребёнка, интерес,  внимание к окружающим предметам. 

Развивающие: Совершенствовать грамматический строй речи, умение 

отвечать на вопросы,  выстраивать ответы логически правильно, развивать 

слуховое и зрительное внимание, логическое мышление, память, мелкую и 

общую моторику, пространственную ориентировку, развивать умение 

отгадывать загадки.   

Воспитательные: Формировать навыки работы в коллективе, чувство 

единства, положительную установку на участие в занятии, желание помогать 

ближнему. 

Методы:  Практический,  игровой, наглядный, слуховой, словесный. 

Приемы:  Погружение в игровую ситуацию, групповая коллективная работа, 

беседа, загадывание загадок. 
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Предварительная работа: 

Беседы, рассматривание иллюстраций, альбомов на тему:  «Овощи» и 

«Фрукты»,  составление рассказов по картинкам, дидактические игры, чтение 

художественной литературы, отгадывание загадок. 

Здоровьесберегающие технологии: гимнастика для глаз, пальчиковая 

гимнастика, физкультминутки 

Материал: Фрукты и овощи, игрушка заяц, подносы, картинки, схемы. 

Реализация ФГОС:  интеграция полученных умений и навыков ребёнка через 

образовательные области «Познание», «Коммуникация», «социализация», 

«Физическая культура», «Здоровье», использование игровой ситуации на 

протяжении всего занятия, 

внедрение развивающих технологий в работе с детьми. 

Образовательные ресурсы:  Программа  «От рождения до школы» 

Н.Е.Вераксы,  Т.С.Комаровой,  М.А.Васильевой. 

Ход деятельности: 

Воспитатель: Здравствуйте, ребята! Какое сейчас время года? После,  какого 

времени года наступает осень? 

Игра « Хорошо – плохо» 

- Что хорошего вы знайте об осени? ( Можно любоваться  красотой осеннего 

леса, увидеть, как меняют свою одежду деревья и кустарники и т. д.) 

- Что хорошего вы знайте об осени?  ( Услышать, как шуршат листья, часто 

льют дожди, солнце светит меньше, на улице много луж и грязи и т. д.) 

Дети, стоя  смотрят схему.   

  

      ЛЕТО           -           ОСЕНЬ                -              ЗИМА     

                               Все признаки осени                     

        (картинки) 

 

Воспитатель: Осенью  также созревают овощи и фрукты. 
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Достает поднос с овощами и фруктами и  передает детям,  просит каждого 

ощупать, погладить, осмотреть, понюхать плод. 

Затем уточняет - плод, какая у него форма (круглая, удлиненная, продолговатая, 

острая), какая поверхность (шероховатая, гладкая, пупырышках), какого цвета 

и чем пахнет. 

Раскладывание овощей и фруктов на подносы.  (Отдельно овощи, отдельно 

фрукты). 

Стук дверь. Зайчик с корзиной.  

- Здравствуй зайчик, как жаль, что ты опоздал на нашу игру. Дети давайте 

покажем зайчику, что вы сделали. 

Дети показывают и называют где лежат овощи, а где фрукты. 

- Правильно, молодцы, в этом  подносе овощи, а на другом – фрукты. Зайчик, а 

ты знаешь, где растут овощи и фрукты.  (Нет) 

- Ребёнок говорит – овощи растут на грядках на огороде. Фрукты – в саду на 

деревьях. 

Игра. «Что, где растёт»    Разложить фрукты и овощи на макете дерева и грядки. 

Физкультминутка. (Имитация движений) 

Мы картошку накопали – раз, два, раз, два. 

Огурцы с грядки сорвали – раз, два, раз, два. 

Выдернули, всю морковку – раз, два, раз, два. 

Срезали капусту ловко – раз, два, раз, два. 

И корзину от земли 

Вам подарок принесли. 

Ух, поработали. 

Игра «Назови ласково». 

- Я буду бросать вам мяч и называть  овощи или фрукты, а вы называйте  

ласковое слово, что назову и бросайте мне обратно мяч. 

Помидор – помидорчик 

Огурец – огурчик  и т. д. 

Гимнастика для глаз. Игра « Чего не стало». 
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- Вешаю картинки  с овощами и фруктами, и каждый раз одну убираю. 

Посмотрите внимательно и запомните. 

- Сейчас вы закройте глаза, я уберу одну картину, а вы скажите, чего не стало. 

- Молодцы! А  сейчас отгадайте загадки. 

Расту в земле на грядке я 

Красная, длинная, сладкая…..(морковь) 

Заставит плакать всех вокруг 

Хоть он  и не драчун, а ………. (лук) 

Что за скрип, что за хруст. 

Это что ещё за куст. 

Как же быть без хруста, если я…… (капуста) 

Как на нашей грядке 

Выросли загадки. 

Крепкие зелёные 

Хороши солёные…..(огурцы) 

Круглое румяное 

С дерева упало-   

Любе в рот попало.    ( яблоко) 

Рассматривание капусты. 

Воспитатель: Что с капустой делают?  ( Варят, тушат, жарят, делают салат, 

солят). 

Воспитатель: хотите, я вас научу солить капусту. 

Пальчиковая гимнастика.  «Мы капусту  солим». 

Мы капусту  рубим,  рубим. 

Мы морковку трем, трем. 

Мы капусту солим, солим. 

Мы капусту жмём, жмём. 

Игра « Чудесный мешок». 

Дети  опускают руки в мешок, узнают на ощупь предмет и называют, что в 

руке. 
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Воспитатель: Дети фрукты и овощи надо кушать или нет? 

Игра « Полезно – не полезно» 

Полезно. ( Много витаминов, болеть не будешь). 

Не полезно.  (Надо мыть прежде, чем их есть, можно заболеть ). 

Игра « Угадай что съел?» 

Дыхательная гимнастика 

Предложить ребёнку закрыть глаза, затем говорить, что съел. 

- Воспитатель, говорит, что зайчик к детям пришел с корзинкой. Давайте 

посмотрим, что там лежит. Все рассматривают. Зайчик любит морковку и вам 

принес.   

Создание ситуации ожидания: 

- Ребята,  вам  понравилось играть.  ( Ответы детей) 

- Какая игра понравилось больше всех? 

Во время обеда зайчик вас всех угостит морковкой.  Спасибо, ему за это. 

Художественное творчество 

на тему: «Праздник фруктов и овощей» 

Цель: Развивать у детей творческую фантазию в процессе рисования героев 

фруктово-овощного праздника (познавательная, продуктивная, игровая). 

Задачи: 

-закреплять у детей знания о фруктах и овощах; 

-заинтересовать детей изображением овощей и фруктов в виде фигурки куклы; 

-развивать у детей умения рисовать одежду для фруктовых и овощных кукол. 

Предварительная работа: 

Вместе с воспитателем дети придумывают сказку «Новые приключения 

Чипполино» и выбирают для себя роль какого либо героя. 

Материал и оборудование: 

Муляжи фруктов и овощей, бумага формата  А-4, вырезанные из цветной 

бумаги овощи и фрукты, фломастеры, масленая пастель. 

Ход работы: 
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Воспитатель приносит корзинку с овощами и фруктами, прикрытую 

салфеткой, и загадывает загадки: 

Красный нос в землю врос, 

А зеленый хвост снаружи. 

Нам зеленый хвост не нужен, 

Нужен только красный нос.    (морковь) 

Круглый бок, желтый бок  

Сидит на грядке колобок.   (репа) 

Дом зеленый тесноват: 

Узкий, длинный, гладкий. 

В доме рядышком сидят 

Круглые ребятки.     (горох) 

Дети отгадывают загадки, воспитатель достает из корзинки нужный овощ или 

фрукт, раскладывает по тарелкам и говорит: «Ребята, представьте себе, что 

овощи и фрукты вдруг ожили, превратились в человечков и устроили праздник. 

У каждого свой костюмчик и свой характер. Как вы думаете, какие они?» 

Дети придумывают настроение любого фрукта или овоща и изображают его. 

Затем воспитатель предлагает детям выбрать лист с приклеенным фруктом или 

овощем и дорисовать черты лица и фигурку в одежде. 

Во время практической работы воспитатель побуждает детей создавать 

выразительные образы, передавать настроение и характер, изображать 

интересные детали одежды. В конце работы дети рассматривают рисунки и 

рассказывают, кого они изобразили. Воспитатель предлагает детям изготовить 

фруктовых и овощных кукол на занятии по ручному труду. 

Конспект дидактической игры «Осенняя палитра» 

Цель: знакомить детей с разноцветной гаммой осени. 

Задачи:   

1. Воспитывать у детей интерес к ранней и поздней осени. 

2. Учить определять соответствующие краски для разных периодов осени. 

3. Развивать умение соотносить цвета осени с раскраской овощей и фруктов. 
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4. Закреплять знания основных цветов и их оттенков. 

Предварительная работа: 

1. Целевые прогулки в природу, отыскивая с детьми приметы осени. 

2. Зарисовки интересных наблюдений. 

3. Сбор урожая с огорода на участке детского сада. 

4. Наблюдение за разгрузкой овощей в овощехранилище. 

5. Знакомство со  свойствами тканей.  

Методические приемы: 

 Рассматривание картин ранней и поздней осени, исследование свойств 

тканей, дидактическая игра «Ателье» (для героев сказки «Новые приключения 

Чипполино»). 

Ход : 

Воспитатель: - Ребята, какое сейчас время года? 

- Почему осень называют золотой? 

Воспитатель: - Да, у осени много красок на деревьях, цветах, овощах и 

фруктах. Посмотрите на эти картины.  

- О чем рассказывают эти картины? Тема этих картин – осень, но осень разная. 

- На какой картине осень ранняя, золотая, радостная? Опишите осень на второй 

картине (поздняя, унылая, серая…) 

-   Как художнику удалось это показать? 

Каждая картина написана в своей цветовой гамме. Для осени ранней и веселой 

художник взял яркие, сочные, чистые краски. А для поздней и грустной – все 

краски смешал с черной до сероватых оттенков. Использовал краски теплых и 

холодных тонов. 

Воспитатель: - А каких цветов и фактуры одежда, которую носят люди 

осенью? 

Детям предлагаются лоскутки  тканей разной фактуры и расцветок. 

Воспитатель: - У кого ткань пригодна для пошива пальто и других теплых 

вещей к осеннему сезону? Расскажите о своих лоскутках (толстая и гладкая – 

это драп, ткань с пупырышками – букле и т.п.). 
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- У кого ткани пригодны для пошива одежды к осеннему сезону? Как 

называются отобранные вами ткани? 

Воспитатель: - А какого цвета бывают ткани? 

Воспитатель: - Какова толщина тканей? (Толстые и очень толстые, тонкие и 

очень тонкие). 

Воспитатель: - Почему вещи принято шить из тканей? 

Воспитатель: - Какие свойства способствуют этому? (ткань можно кроить и 

сшивать, вещи из ткани удобны и практичны, их можно чистить, стирать). 

Воспитатель: - Как вы думаете, какого цвета ткань подойдет для моркови? 

(оранжевый). 

 Далее проводится игра «Ателье» для героев сказки «Новые приключения 

Чипполино». 

Педагог выставляет бумажные конверты с прорезями на передней стенке. 

Прорези воспроизводят контуры различных швейных изделий: пальто, платья, 

рубашки, куртки, сарафана и др. Если в конверт вставить лоскут ткани, 

прикрепленный к картону, ткань заполнит прорезь и «проявит» изделие. 

 Одну за другой помещать заготовки на мольберт, дети называют каждую 

ткань и ее особенности (штапель розовый). Ребенок выбирает ткань, вручает 

приемщице и объясняет: «Это ткань оранжевого цвета и подходит моркови и 

т.д.». Если ребенок ошибется, заготовка возвращается на мольберт, а заказчика 

просят зайти в другой день. 

 По окончании игры педагог говорит, что дети правильно по цвету и 

фактуре подобрали одежду для овощей и фруктов. Как только одежда будет 

изготовлена, можно будет играть с куклами – персонажами сказки «Новые 

приключения Чипполино». 

Художественное творчество на тему: 

«Фруктовые и овощные куклы» 

Цель: Формировать у детей умения изготавливать куклы для сюжетно-ролевой 

игры (продуктивная, игровая, коммуникативная). 

Задачи: 
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1.Знакомить детей с различными видами кукол. 

2.Знакомить детей с приемами изготовления кукол. 

3.Развивать у детей умения использовать каркас и ткань для создания фигурки 

овощной или фруктовой куклы. 

Материал и оборудование: Фотографии и образцы разных кукол, деревянные 

каркасы, различные ткани, ленточки, веревки, нитки, бусины. 

Ход работы: 

Воспитатель приглашает детей на мини-выставку различных кукол и 

предлагает детям рассмотреть их. Затем берет одну из них и обращается к 

детям: «Ребята, обратите внимание,  на кого похожа эта кукла?» ( кукла похожа 

на героя из сказки про Чиполлино и дети узнают его). 

Воспитатель спрашивает детей: 

«Вы хотели бы изготовить других кукол – героев нашей сказки?» 

Дети соглашаются и выбирают себе героя сказки. Воспитатель показывает 

детям, как нужно подбирать необходимый материал и демонстрирует приемы 

изготовления куклы. Во время практической работы воспитатель помогает 

детям и следит за аккуратным выполнением. 

4 этап – презентация  проекта: 

Сюжетно-ролевая игра «Новые приключения Чипполино» 

Цель: Побуждать детей творчески использовать знания сказки 

«Приключения Чипполино» (игровая, коммуникативная) 

Задачи:  

- Воспитывать у детей желание налаживать взаимодействие между теми, кто 

выбрал определенную роль. 

- Учить играть по общему замыслу. 

- Развивать творческую активность. 

- Закреплять умение играть взятую на себя роль. 

Предварительная работа: 

1. Чтение сказки Джанни Родари «Приключение Чипполино». 

2. Составление сказки «Новые приключения Чипполино». 
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3. Изготовление кукол-марионеток Морковь, Помидор, Перчик, Редис, 

Свекла, Лук, Огуречик. 

4. Изготовление билетов на проезд в поезде, кассы. 

Материал для игры: 

Поезд, составленный из стульев, пульт управления поездом, фуражки 

машиниста, вагоновожатой, куклы овощей, поросенка, мышки, шприц без иглы, 

свисток, штурвал, фуражка капитана, плакат «ЗДЕСЬ ЖИВУТ ДРУЗЬЯ». 

Ход игры: 

Ребята, давайте отправимся в путешествие по нашей сказке «Новые 

приключения Чипполино». 

 Дети выбирают кукол-марионеток и идут в кассу «получать» билеты на 

поезд. Кассир напоминает, что занимать места надо по номерам, указанным на 

билете. Раздается сигнал и поезд отправляется. Воспитатель беседует с детьми, 

что делают пассажиры в поезде (читают, поют песни и т.д.). 

 Наступила ночь. Поросенок пробирается в вагон. Чипполино «луковым 

соком» из шприца прогоняет его. 

 Утром обнаружили, что нет Морковки. Пищит мышка. Дети изображают 

кошек – мяукают. Мышка бросает Морковку. Все рады освобождению 

красавицы – Морковки. 

 Едут дальше, поют песню «Мы едем, едем…». Приехали к морю. 

Имитация купания, загорания. Появляется пароход с Перцем – капитаном. 

Капуста «тонет». Капитан спасает ее, и все садятся на пароход. Дельфин машет 

хвостом. 

По возвращению дети вешают плакат на дом, в котором живут: «ЗДЕСЬ 

ЖИВУТ ДРУЗЬЯ».  

Воспитатель говорит, что в дороге друзья выручали друг друга, вместе им было 

весело. Все справились со своими ролями. Я очень вами довольна.  

5 этап – анализ результатов: 

В ходе реализации проекта дети научились изготавливать кукол в 

совместной деятельности с воспитателем, приняли участие в создании костюма, 
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познакомились с техникой росписи по ткани, учились создавать эскизы 

костюмов овощей и фруктов. Проект помог развить у детей интерес к 

художественному творчеству и научил использовать изготовленных кукол в 

игровой деятельности. 

 

 

 

3.4. Проект для детей подготовительной к школе группы  

«Новогодний» 

Технологическая карта проекта 

Компоненты 

технологической 

карты 

Проект  

1. Название 

проекта.  

«Новогодний» 

2. Вид проекта Творческий, практико-ориентированный дизайн 

проект. 

3. Возраст детей. дошкольный возраст –5-6 лет. 

4.Продолжитель-

ность  

 Краткосрочный ноябрь-декабрь. 

5. Раздел 

программы, в 

рамках которой 

моделируется 

проект.   

«Художественное творчество», «Коммуникация», 

«Познание», «Труд», «Социализация», «Чтение 

художественной литературы». 

6.  Тема  

программы. 

Оформление новогодней елки в детском саду 

  

7.  Цель.  Создать новогоднее оформление «Елки»  – итог 

коллективного творчества детей. 

 

8. Задачи.  1. Учить детей коллективно создавать новогоднее 

оформление. 

2. Принимать активное участие в оформлении 

новогоднего интерьера зала. 

3. Развивать интерес к коллективной творческой 

дизайнерской деятельности. 

4. Развивать эстетический вкус, новые впечатления 

для дизайнерской деятельности. 
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9.  Мероприятия. 1. Беседа с детьми, мотивация их на предстоящую 

творческую деятельность. 

2. Привлечь родителей к сбору информации 

(информация об истории новогодних праздников, в 

том числе историю возникновения новогоднего 

украшения елки). 

3. Рассматривание журналов, просмотр видеослайдов 

картин с изображением новогодней елки. 

4. Интеграция деятельности специалистов 

эстетического блока, воспитателей и родителей. 

5. Организация работы детской творческой группы. 

6. Работа с детьми над созданием поделок. 

10.   Ресурсы.  1. Сбор наглядно-информационного, видеоматериала. 

Помощь родителей. 

2. Помощь специалиста – эстета: консультация.  

3. Зрительный ряд – фотоматериалы, иллюстрации в  

журналах и др. 

 

11. Презентация. Новогоднее оформление в группе и в зале 

 

Конспекты и планы мероприятий: 

Дидактические игры в группе: 

Д/И «Угадай, что получится?» 

Цель: Развивать воображение, фантазию, творчество. 

Материал: Лист бумаги, карандаши.  

Задание: Педагог предлагает кому-то первому из детей начать изображать 

предмет (линию), но не полностью. Следующий говорит, что это, может быть и 

дорисовывает ещё одну линию. Следующий должен придумать ещё что-нибудь 

и дорисовать в соответствии со своим замыслом. Так продолжается до тех пор, 

пока кто-нибудь из играющих уже не сможет изменить рисунок по-своему. 

Выигрывает тот, кто внёс последнее изменение. 

Д/И «Волшебная палитра» 

Цель: Развивать чувство цвета. 

Материал: Гуашь. Палитра.  
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Задание: Педагог предлагает детям поиграть с палитрой и красками. Смешивая 

краски можно получать различные оттенки цветов. Можно предложить 

изобразить, как светлеет небо на рассвете, с помощью синей и белой красок. 

Разбеливать синюю краску нужно на палитре, постепенно добавляя белила и 

последовательно нанося мазки на лист бумаги. Главное – добиться, чтобы 

оттенки изменялись как можно равномернее. Предложить детям нарисовать, 

как заходит солнце (от оранжевого к красному цвету), как желтеют листья 

осенью (от зелёного к жёлтому). 

Д/И «Чего на свете не бывает?» 

Цель: Развивать творческое воображение. 

Материал: Цветные карандаши. Бумага. 

Задание: Педагог предлагает ребёнку нарисовать то, чего на свете не бывает. 

Затем просит рассказать, что он нарисовал и обсудить рисунок: действительно 

ли то, что  на нём изображено, не встречается в жизни.  

Д/И «Что это может быть?» 

Цель: Развивать воображение. 

Материал: Гуашь. Палитры. 

Задание: Педагог предлагает детям нарисовать сладкое, круглое, ароматное, 

свежее, душистое, солёное, зелёное и т.д.  Игру можно повторять неоднократно, 

используя каждый раз новый материал. 

Д/И «Поможем художнику» 

Цель: Развивать творческое воображение. 

Материал: Цветные карандаши. Бумага. 

Цель: Педагог предлагает детям нарисовать необычную новогоднюю  игрушку, 

которой можно украсить сказочную новогоднюю елку. Нарисовать и рассказать 

о своей новогодней игрушке. 

Д/И «Придумай сам» 

Цель: Развивать воображение, фантазию. 

Материал: Бумага. Краски. Палитры. Фломастеры. 
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Задание: Педагог предлагает ребенку представить, что он прилетел на другую 

планету и нарисовать новогоднюю елку на другой планете. Когда рисунок 

будет готов, можно предложить ребенку придумать историю. 

 

Д/И «Интересные загадки» 

Цель: Закреплять умение детей составлять описательный рассказ загадку на 

тему «Новый год, новогодняя елка». 

Ход: Ребенок сидя за ширмой, дает описание новогоднему атрибту, при этом 

его не называя. Остальные дети отгадывают о каком атрибуте идет речь. 

План: 1. Как выглядит (форма, цвет, размер) 

2. Где размещается 

3. Что из него можно сделать. 

Игра «Дед Мороз раздает подарки» 

Чему учится ребенок: образовывать слова при помощи суффиксов; 

согласовывать имя существительное с прилагательным в роде и числе. 

Оснащение: игрушечный Дед Мороз; елочные игрушки; две игрушечные 

грузовые машины (большая и маленькая); сюжетная и предметные картинки. 

Ход игры: Подготовьтесь заранее к игре. Подберите елочные игрушки, 

одинаковые по фактуре и цвету, отличающиеся только по величине. 

Предложите ребенку поиграть. Поставьте перед ним две машины – большую и 

маленькую. Попросите его назвать величину каждой машины. 

Спросите, как можно ласково назвать маленькую машину (машиночка, 

машинка). Предложите ребенку сложить подарки в машину. Большие подарки - 

в большую машину, маленькие  - в маленькую машинку. 

Усложнение возможно за счет смены условий задания: сложи большие подарки 

в маленькую машину, а маленькие - в большую и т.д. 

Предложите ребенку назвать ласково подарки из маленькой машины: куколка, 

конфетка, мячик. 

Повторите игру, используя картинки. 
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Игра «Собери елочные игрушки» 

Чему учится ребенок: различать основные цвета; правильно их называть, 

согласовывать существительное с прилагательным в роде. 

Оснащение: сюжетная и предметные картинки. 

Ход игры: подготовьтесь к игре заранее. Вырежьте елочные игрушки и 

разложите их на елке на сюжетной картинке. 

Предложите ребенку рассмотреть сюжетную картинку. Спросите: «Что делают 

дети?» (снимают игрушки с елки) «Куда они складывают елочные игрушки?» (в 

коробки). 

Попросите ребенка назвать цвет каждой коробки (синяя коробка и красная 

коробка). Следите за тем, чтобы он согласовывал имена существительные с 

прилагательными в роде. 

Предложите ребенку помочь детям сложить елочные игрушки в коробки. 

Попросите его переложить лежащие на елке игрушки на соответствующие 

нарисованные коробки. Поставь условие: «Игрушки красного цвета нужно 

сложить в коробку такого же, красного цвета». 

Усложнение возможно за счет увеличения количества вариантов выполнения 

задания: игрушки красного цвета – в синюю коробку, игрушки синего цвета – в 

желтую коробку, в каждую коробку – по одной игрушке каждого цвета. 

Когда ребенок выполнит задание, предложите ему рассказать, какие игрушки и 

какого цвета он «сложил» в коробку. 

Игра «Длинный – короткий» 

Чему учится ребенок: различать величину предметов; правильно ее называть 

(длинный, короткий); согласовывать имена существительные с 

прилагательными в роде и числе. 

Оснащение: сюжетная и предметные картинки (см. приложение, рис. 9). 

Ход игры: покажите ребенку сюжетную картинку. Предложите ему помочь 

Снегурочке нарядить две новогодние елки (высокую и низкую). 

Рассмотрите вместе предметные картинки с изображением елочных украшений. 

Попросите малыша назвать их. Предложите ему определить величину каждого 
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предмета и назвать ее (длинные бусы – короткие бусы, длинная цепочка – 

короткая цепочка, длинная гирлянда – короткая гирлянда). 

Предложите малышу помочь Снегурочке – провести линию цветным 

карандашом от длинных елочных украшений к высокой елке, а от коротких 

елочных украшений – к низенькой елочке. 

Игра «Что в мешке?» 

Чему учится ребенок: употреблять в речи имена существительные с предлогом 

«в»; соотносить числительное «один» и наречие «много» с количеством 

предметов. 

Оснащение: игрушечный еж; красиво украшенный мешочек с подарками. 

Ход игры: положите мешочек с новогодними подарками на спинку ежа. 

Возьмите игрушку и «ведите» ее по столу (или полу). Имитируйте мелкие шаги 

ежика (постукивайте игрушкой по столу или полу в быстром ритме). Можно 

сопровождать действия приговариванием звукоподражаний: «Уф-уф-уф». 

Прочитайте рифмовку: 

Еж колючий шел по лесу, 

Нес мешочек с интересом. 

Инте-, инте-, интерес, 

Кто в мешочек тот залез? 

Предложите ребенку вытащить из мешочка все находящиеся в нем предметы. 

Попросите его разложить их на столе (или полу) и назвать каждый предмет. 

 Попросите ребенка помочь ежику сложить (обратно) в мешочек новые 

подарки. 

Поиграйте с ребенком в игру «Угадайка» при помощи «Волшебного мешочка». 

Положите на столе перед ребенком два предмета-подарка. Например, конфету и 

бантик (для любимой сестры). Попросите малыша закрыть глаза. В это время 

спрячьте в мешочек один из предметов. Попросите ребенка открыть глаза и 

внимательно посмотреть на оставшийся предмет. Предложите ему вспомнить и 

сказать, что вы спрятали в мешочек. 
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Предоставьте ребенку возможность проверить правильность своего ответа: 

заглянуть в мешочек, вытащить из него спрятанный предмет, назвать его  

сказать, где он находился. (В мешочке). 

Игру можно начать с двух предметов, постепенно увеличивая количество 

спрятанных в мешке игрушек до пяти. 
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Изготовление альбома с детскими рисунками, стихами о новом годе 

Чтение стихов, разучивание песен: 

Наша елка                                          Выбрал папа елочку… 
              Е. Ильина                                              А. Усачев 

Посмотри                                             Выбрал папа елочку 

В дверную щелку -                             Самую пушистую, 

Ты увидишь                                         Самую пушистую, 

Нашу елку.                                          Самую душистую… 

Наша ёлка                                            Елочка так пахнет - 

Высока,                                                Мама сразу ахнет! 

Достает                                                            * * * 

До потолка. 

А на ней                                               Елка наряжается 

Висят игрушки -                                                          Я. Аким 

От подставки                                      Ёлка наряжается - 

До макушки!                                       Праздник приближается. 

                                                              Новый год у ворот, 

* * *                                                      Ребятишек ёлка ждет.     
                                                                                       * * * 

Встали девочки в кружок… (Из стихотворения «Машенька») 
                           Агния Барто 

Встали девочки в кружок, 

Встали и примолкли. 

Дед Мороз огни зажёг 

На высокой ёлке. 

Наверху звезда, 

Бусы в два ряда. 

Пусть не гаснет ёлка, 

Пусть горит всегда! 

* * * 

Вот она, ёлочка наша…                                     На свете так бывает… 
                     В. Донникова                                                          И. Токмакова 

Вот она, елочка наша,                                           На свете так бывает, 

В блеске лучистых огней!                                    Что только раз в году 

Кажется всех она краше,                                       На елке зажигают 

Всех зеленей и пышней.                                       Прекрасную звезду. 

В зелени прячется сказка:                                     Звезда горит, не тает, 

Белая лебедь плывет,                                             Блестит прекрасный лед. 

Зайчик скользит на салазках,                                И сразу наступает     

Белка орехи грызет.                                               Счастливый Новый год! 

                                                                                             * * * 

Вот она, елочка наша,                                             Ёлочка 

В блеске лучистых огней!                                      М. Ивенсен 
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Все мы от радости пляшем                                     - Елочка, елка, 

В день новогодний под ней!                                   Колкая иголка 

* * *                                                                        Где ты выросла? 

На мохнатых колких лапах…                             - В лесу. 

                       Ю. Щербаков                                     - Что ты видела? 

На мохнатых колких лапах                                     - Лису. 

Елка в дом приносит запах:                                    - Что в лесу? 

Запах хвои разогретой,                                            - Морозы. 

Запах свежести и ветра,                                           Голые березы, 

И заснеженного леса,                                               Волки да медведи 

И чуть слышный запах лета.                                   - Вот и все соседи. – 

* * *                                                                            А у нас под Новый год 

 Ёлочка                                                                      Каждый песенку поет. 

                    З. Александрова                                                  * * * 

Маленькой елочке                                                      

Холодно зимой,                                                     Про ёлочку 

Из лесу елочку                                                                Корней Чуковский 

Взяли мы домой.                                           Были бы у елочки ножки, 

Беленький заинька                                        Побежала бы она по дорожке. 

Елочку просил:                                              Заплясала бы она вместе с нами, 

«Мятного пряничка                                       Застучала бы она каблучками. 

Зайке принеси!»                                             Закружились бы на елочке игрушки - 

Белочка прыгала                                            Разноцветные фонарики, хлопушки. 

В шубке голубой:                                           Завертелись бы на елочке флаги 

«Елочка, елочка,                                             Из пунцовой и серебряной бумаги. 

Я пойду с тобой!»                                          Засмеялись бы на елочке матрешки 

Маленькой елочке                                          И захлопали б от радости в ладошки. 

В комнатах тепло,                                          Потому что нынче ночью у ворот 

Заяц и белочка                                                Постучался развеселый Новый год! 

Дышат на стекло.                                           Новый, новый, молодой, 

Красные зяблики                                            С золотою бородой! 

Вьются у окна,                                                                * * * 

В теплой проталинке 

Елочка видна. 

Сколько на елочке 

Шариков цветных, 

Розовых пряников, 

Шишек золотых! 

Сколько под елочкой 

Маленьких ребят! 

Топают, хлопают, 

Весело кричат: 

«Елочка, елочка,                                            Горит огнями елочка 

Яркие огни,                                                                            Л. Некрасова 
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Синими бусами,                                            Горит огнями елочка,         

Елочка, звени,                                               Под нею тени синие, 

Ветку нарядную                                            Колючие иголочки 

Ниже опусти,                                                Как будто в белом инее. 

Нас шоколадною                                          Она в тепле оттаяла, 

Рыбкой угости!                                             Расправила иголочки, 

Встанем под елочкой                                   И с песнями веселыми 

В дружный хоровод.                                    Пришли мы к нашей елочке. 

Весело, весело                                              Игрушки разноцветные 

Встретим Новый год!»                                Для нас на ней развесили, 

* * *                                                               И мы глядим на елочку, 

Песня о елке                                                И нам сегодня весело. 

                  Самуил Маршак                         Огни на елке яркие 

Что растет на елке?                                      Повсюду зажигаются, 

Шишки да иголки.                                       Во всех домах, по всей стране 

Разноцветные шары                                     Ребята улыбаются. 

Не растут на елке.                                                        * * * 

Не растут на елке                                               Ёлочка     О. Высотская 

Пряники и флаги,                                         Ни листочка, ни травинки!                        

Не растут орехи                                            Тихим стал наш сад.               

В золотой бумаге.                                         И березки и осинки 

Эти флаги и шары                                        Скучные стоят. 

Выросли сегодня                                          Только ёлочка одна 

Для российской детворы                             Весела и зелена. 

В праздник новогодний.                              Видно, ей мороз не страшен, 

В городах страны моей,                               Видно, смелая она. 

В селах и поселках                                                        * * * 

Столько вспыхнуло огней                         Ёлка           Наталья Филимонова 

На веселых елках!                                      Елка летом просто елка:                   

Так светло они горят                                 Тронешь ветку — пальцам колко,            

На ветвях сегодня,                                     Паутиной ствол обвит, 

Столько празднует ребят                          Мухомор внизу стоит. 

Праздник новогодний!                              Вот когда зима придет, 

* * *                                                             Елка будто оживет: 

Ёлка                                                            На морозе распушится, 

                  Раиса Кудашева                       Под ветрами распрямится, 

Гнутся ветви мохнатые                             Вовсе не колючая, 

Вниз к головкам детей;                             Как цветок пахучая. 

Блещут бусы богатые                                Пахнет не росой, не медом, 

Переливом огней;                                      Елка пахнет Новым годом! 

Шар за шариком прячется,                                             * * * 

А звезда за звездой, 

Нити светлые катятся,                                     Ёлка в школе 

Словно дождь золотой…                                                  А. Плещеев 
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Поиграть, позабавиться                               В школе шумно, раздается 

Собрались дети тут                                      Беготня и шум детей… 

И тебе, ель-красавица,                                 Знать, они не для ученья 

Свою песню поют.                                       Собрались сегодня в ней. 

Все звенит, разрастается                             Нет, рождественская елка 

Голосков детских хор,                                 В ней сегодня зажжена; 

И, сверкая, качается                                     Пестротой своей нарядной 

Елки пышный убор.                                     Деток радует она. 

* * *                                                               Детский взор игрушки манят 

В снегу стояла елочка…                           Здесь лошадки, там волчок, 

                 Сергей Михалков                         Вот железная дорога, 

В снегу стояла елочка -                               Вот охотничий рожок. 

Зелененькая челочка,                                   А фонарики, а звезды, 

Смолистая, здоровая,                                   Что алмазами горят! 

Полутораметровая.                                       Орехи золотые! 

Произошло событие                                     Прозрачный виноград! 

В один из зимних дней:                                                * * * 

Лесник решил срубить ее! -                             Дело было в январе 

Так показалось ей.                                                                    Агния Барто 

Она была замечена,                                        Дело было в январе, 

Была окружена…                                           Стояла ёлка на горе, 

И только поздним вечером                           А возле этой ёлки 

Пришла в себя она.                                        Бродили злые волки. 

Какое чувство странное!                               Вот как-то раз 

Исчез куда-то страх…                                   Ночной порой, 

Фонарики стеклянные                                   Когда в лесу так тихо, 

Горят в ее ветвях.                                           Встречают волка под горой 

Сверкают украшения -                                   Зайчата и зайчиха. 

Какой нарядный вид!                                     Кому охота в Новый год 

При этом, без сомнения,                                Попасться в лапы волку! 

Она в лесу стоит.                                            Зайчата бросились вперёд 

Не срубленная! Целая!                                   И прыгнули на ёлку. 

Красива и крепка!..                                         Они прижали ушки, 

Кто спас, кто разодел ее?                               Повисли, как игрушки. 

Сынишка лесника!                                          Десять маленьких зайчат 

* * *                                                                  Висят на ёлке и молчат – 

Нарядили ёлку в праздничное платье     Обманули волка. 

             Константин Фофанов                      Подумал он, что на горе 

Нарядили ёлку в праздничное платье:         Украшенная ёлка.                              

В пёстрые гирлянды, в яркие огни,                            * * * 

И стоит, сверкая, ёлка в пышном зале, 

С грустью вспоминая про былые дни. 

Снится ёлке вечер, месячный и звёздный,                    Ёлочка… 

Снежная поляна, грустный плач волков                                   Т. Волгина 
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И соседи-сосны, в мантии морозной,                      Перед праздником зима 

Все в алмазных блёстках, в пухе из снегов.           Для зеленой елки 

И стоят соседи в сумрачной печали,                       Платье белое сама 

Грезят и роняют белый снег с ветвей…                  Сшила без иголки. 

Грезится им ёлка в освещенном зале,                     Отряхнула белый снег 

Хохот и рассказы радостных детей.                        Елочка с поклоном 

* * *                                                                             И стоит красивей всех 

 Сюрприз                                                                   В платьице зеленом. 

             Л. Зеленевская                                               Ей зеленый цвет к лицу, 

Игрушки для елки мы делали сами:                        Елка знает это.                       

И Деда Мороза С большими усами,                        Как она под Новый год                                                                                                          

И крошку-Снегурочку в шубке богатой …             Хорошо одета! 

И все это в тайне от младшего брата.                                     * * * 

Он в комнате рядом на мягкой кроватке 

Улегся удобно и спит себе сладко. 

А мы потихоньку собрались сегодня 

Ему приготовить сюрприз новогодний! 

Чего только нету на елочке нашей! 

Вот клоун веселый со свинками пляшет. 

Вот дождь золотистый по веткам струится. 

Тут — зайчик пушистый, а рядом — жар-птица… 

Осталось подвесить на веточке колкой 

Лишь красненький шарик, и — убрана елка. 

Вдруг голос братишки из комнаты слышим: 

- А красненький шарик повесьте повыше! 

* * * 

                                            Живи, ёлочка!  
                                                         И. Токмакова 

Мне елку купили! Мне елку купили! 

В лесу на опушке ее не рубили. 

А сделали елку на добром заводе 

Хорошие дяди, веселые тети. 

Скорей приходите, скорей поглядите 

На елку из тонких серебряных нитей: 

Вся в хвое мохнатой, блестящей и пышной, 

Задень - и она зазвенит еле слышно. 

А елка лесная осталась живая, 

Стоит на опушке, макушкой кивая. 

Кому? Никому! Просто ветру, метели, 

Такой же красивой неспиленной ели! 

                         * * * 

 

Новогоднее происшествие 
В. Берестов 
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Простые игрушки сквозь щелку 

Однажды увидели елку: 

«Давайте-ка елку нарядим! 

Залезем на ветки и сядем!» 

Полезли на елку игрушки. 

Мартышка уже на верхушке. 

Под Мишкою ветка прогнулась, 

Под Зайчиком чуть покачнулась. 

Цыплята висят, как фонарики, 

Матрешки — как пестрые шарики… 

«Эй, елочные игрушки, 

Снегурочки, звезды, хлопушки, 

Стекляшки витые, литые, 

Серебряные, золотые! 

Пока вы пылились на полке, 

Мы все очутились на елке! 

Сейчас ребятишек обрадуем! 

Ой, батюшки! Падаем,падаем! 

 

Загадывание загадок о новом годе, новогодней елке. 

Стоит, колючая, как еж,                                Не березка, не осинка 

Зимою в платье летнем.                                 И прекрасна, как картинка. 

А к нам придет под Новый Год -                   В нашей комнате стоит – 

Ребята будут рады.                                          Наверху звезда горит. 

Хлопот веселых полон рот:                                       (Новогодняя ёлка) 

Готовят ей наряды. (Ёлка) 
  

Я прихожу с подарками,                               Мы купили вешалку  

Блещу огнями яркими,                                  Со звездою на макушке.  

Нарядная, забавная,                                       Повесили на вешалку  

    На Новый год я – главная. (Ёлка)               Не шапки, а игрушки! (Ёлка)  

 

Я модница такая, что всем на удивленье!  

Люблю я бусы, блестки – любые украшенья.  

Но на мою, поверьте, великую беду 

Наряд мне надевают всего лишь раз в году.   (Ёлка) 

 

К нам домой под Новый год                   Родилась она в лесу,  

Кто-то из лесу придет,                            Там росла и расцвела.  

Вся пушистая, в иголках,                         И теперь свою красу 

А зовут ту гостью...    (Ёлка)                    К Рождеству нам принесла. (Елка)  

 

                                                                  Её всегда в лесу найдешь,  

Сплошь в иголках,                                  Пойдем гулять и встретим.  
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Да не ёжик,                                              Стоит колючая, как еж,  

Лапы есть,                                                Зимою в платье летнем.  

Но нету ножек,                                        А к нам придет  

В бусах вся,                                             Под Новый год –  

Да не девица:                                           Ребята будут рады,  

В Новый год она –                                  Хлопот веселых полон рот:  

Царица.      (Ёлка)                                    Готовят ей наряды.          (Елка) 
 

Мягко светятся иголки,                           Хороводы зазвенели 

Хвойный дух идет от...    (Ёлки)            В Новый год у каждой ... (ели) 
 

В лесу мороз крепчает,                           Отмечают Новый год 

В полях метёт метель,                             Серенькие волки, –  

На праздник нас встречает                     Дружно водят хоровод 

Сверкающая ...      (Ель)                          У нарядной ...    (Ёлки) 
 

Пускай, как ёж, колючая,                            У неё все ветки 

Но для ребят я лучшая.                               Праздничной расцветки. 

                 (Новогодняя ёлка)                                             (Новогодняя ёлка) 
 

Она в тепле оттаяла,                             Красавица какая – 

Расправила иголочки,                           Стоит, светло сверкая. 

Нарядим как красавицу                        Как пышно убрана, 

Сейчас мы нашу...  (Ёлочку)                 Скажите, кто она?  (Новогодняя ёлка) 

 

В лесу заснеженном стояла,                 Цвет зелёный не меняет, 

Но в дом под Новый год попала.         Листьев с веток не роняет. 

На ней гирлянды засветились,             Под неё подарков воз 

Вокруг неё мы веселились.                  Прячет Дедушка Мороз.   

                       (Новогодняя ёлка)                        (Новогодняя ёлка) 
 

Что за дерево такое -                            Дерево это поставлю в квартире, 

Вся макушка в серебре?                       Словно солдата в зелёном мундире. 

Расцвело у нас зимою                          Буду его украшать целый день - 

В день морозный в декабре.                Делать мне это вовсе не лень. 

И орехи, и конфеты,                             Ну а когда к нам придёт Новый год, 

И шары на ней висят.                           Кто-то подарки к нему принесёт. 

Есть на дереве на этом                                                     (Новогодняя ёлка) 

Всё для радости ребят. 

Созревают фрукты летом, 

Летом яблок полон сад,                           К нам в дом придёт под Новый год 

А на дереве на этом                                  И запах леса принесёт. 

И зимой они висят. (Новогодняя ёлка)                              (Новогодняя ёлка) 
 

Хвойная красавица                                     К нам она на Новый год 
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Зимою наряжается.                                     Прямо из лесу придёт. 

Висят на ней игрушки:                               И душистою смолой 

Шарики, хлопушки.  (Новогодняя ёлка)  Дом наполнит твой и мой.                                  

                                                                                                (Новогодняя ёлка) 

Ёжик спать любил под веткой,               Зимой, в часы веселья, 

Лось бродил вокруг нередко,                  Вишу на яркой ели я 

Осыпал снежок не раз,                             Встанет елочка в углу 

Чтоб в мороз не замерзала,                      У окошка на полу. 

Как без нас она скучала!                          А на елке до макушки  

А теперь гостит у нас.                              Разноцветные...  

                     (Ёлочка. Акрозагадка)                                (Игрушки) 
 

Ну и елка, просто диво!                           Какая игрушка  

Как нарядна, как... (Красива)                  Стреляет, как пушка? (Хлопушка)  
 

Посмотри в дверную  щёлку -                 Стреляю, словно пушка, 

Ты увидишь нашу ёлку.                           Зовут меня…  (Хлопушка) 

Наша ёлка высока, 

Достаёт до потолка. 

От подставки до макушки                       Колёсико простое  

На ветвях висят ... (Игрушки)                  Стало лентой витою. (Серпантин)  

 

Расписные цепи эти                               В январе, на праздник важный,  

Из бумаги клеят дети.                           Дождь идёт  цветной, бумажный.  

                          (Гирлянды)                                                       (Конфетти) 
 

На нитку шарики собрали                        И верхушку украшая, 

И в украшение связали.                            Там сияет, как всегда, 

Теперь блестят они на ёлке                      Очень яркая, большая 

Сквозь изумрудные иголки. (Бусы)         Пятикрылая...   (Звезда) 
 

Ветви слабо шелестят,            В лесу родилась елочка, она перед тобой.  

Бусы яркие... (Блестят)         Верхушку мы украсили рубиновой... (Звездой) 
 

У гирлянды есть сосед.                         Расцветает ландыш в мае, 

Он в хвойной зелени сверкает             Астра осенью цветёт. 

И новогодней встречи свет                  А зимою расцветаю 

Стеклянным боком отражает.             Я на ёлке каждый год. 

                           (Ёлочный шар)           Целый год лежал на полке, 

                                                                Все забыли про меня. 

                                                                А теперь вишу на ёлке, 

                                                               Потихонечку звеня.  (Ёлочный шар.) 
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3.5. Проект для детей подготовительной к школе группы  

«Маленькие модники» 

Технологическая карта проекта 

Компоненты 

технологической 

карты 

Проект  

1. Название проекта.  «Маленькие модники»  

2. Вид проекта Поисковый 

3. Возраст детей. дошкольный возраст –5-6 лет. 

4.Продолжитель-

ность  

3месяца (декабрь – март) 

5. Раздел программы, 

в рамках которой 

моделируется проект.   

«Художественное творчество», «Коммуникация», 

«Познание», «Труд», «Социализация», «Чтение 

художественной литературы». 

6.  Тема  программы.  Дефиле «Маленькие модники»   

7.  Цель.  Формировать у детей знания об основных стилях в 

одежде. Развивать творческие способности в 

процессе дизайна своего костюма.    

8. Задачи.  1. Познакомить с основными стилями в одежде: 

классическим, романтическим, спортивным 

(познавательная, коммуникативная, чтение). 

2. Формировать у детей  интерес к процессу 

создания эскизов костюма (игровая, продуктивная, 

музыкально-художественная).  

3. Развивать интерес к тенденциям современной 

детской моды (познавательная, музыкально-

художественная, коммуникативная). 

9.  Мероприятия. 1. Беседа-целеполагание с детьми. 

2. Непосредственная образовательная деятельность 

«Познание» по теме: «Поможем Мальвине» 

3. Беседа  «Как мы одеваемся?» 

4. Просмотр журналов детской моды 

5.Беседа «Знакомство с основными стилями в 

одежде: классическим, романтическим, 

спортивным».  

6. Составление коллажей одежды детской моды из 

журналов мод: «Спортивный стиль», 

«Классический стиль», «Романтический стиль» 

7. Д/игра «Собери костюм по элементам» 

8. Познавательно-исследовательская деятельность 

на тему: «Как мы одеваемся» 

9. Д/игра «Подбери ткань для костюма» 
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10.Просмотр эскизов и коллекции «Радужный 

микс» 

11. Беседа «Знакомство с профессиями: модельер, 

дизайнер одежды». 

12. Д/игра «Аксессуары для моего костюма» 

13. С/р игра  - фантазирование «Одеваемся на бал» 

14. Художественное творчество на тему: «Рисуем 

любимый костюм» 

15. Просмотр записи показа различных коллекций в 

конкурсе детской моды. 

16. С/р игра -моделирование «Презентация модной 

одежды» 

17. Дефиле «Маленькие модники» 

10.   Ресурсы.  1. Сбор наглядно-информационного, 

видеоматериала. Помощь родителей. 

2. Помощь специалиста – эстета: консультация.  

3. Зрительный ряд – фотоматериалы, иллюстрации в  

журналах и др. 

11. Презентация. Постепенно в группе появляются одна за другой 

….. 

 

В ходе проекта дети познакомились с основными стилями в современной 

одежде: классическим, спортивным и романтическим. Каждый ребенок отдал 

предпочтение тому или иному стилю и мы увидели насколько значима в этом 

возрасте одежда.  

Вид проекта: поисковый 

Длительность: 3месяца (декабрь – март) 

Цель: Формировать у детей знания об основных стилях в одежде. Развивать 

творческие способности в процессе дизайна своего костюма.   

Задачи: 

4. Познакомить с основными стилями в одежде: классическим, 

романтическим, спортивным (познавательная, коммуникативная, чтение). 

5. Формировать у детей  интерес к процессу создания эскизов костюма 

(игровая, продуктивная, музыкально-художественная).  

6. Развивать интерес к тенденциям современной детской моды 

(познавательная, музыкально-художественная, коммуникативная). 
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Предполагаемый результат: Дефиле «Маленькие модники»  

Журнал с эскизами нарядной одежды; показ костюмов  - совместная работа с 

родителями; представление своего костюма  с использованием 

художественного слова. 

 

1 этап – целеполагание: Беседа с детьми. 

Цель: привлечь детей к участию в проекте, вызвать интерес к сотрудничеству, 

показать значимость каждого участника. 

Вопросы к детям: 

-Ребята, вы обращали внимание на то, как одеты люди? 

- Все ли одинаково одеты? Почему? 

-Вам нравится, как одеты окружающие? 

-Расскажите, что вам нравится (не нравится) в одежде других. 

-Что такое «мода», «модная одежда»? 

- Вы хотели бы  узнать об этом больше: что такое мода,  мода для детей? как 

модно одеваться, что для этого нужно? 

- В этом нам поможет проект «Наш стиль», над которым мы будем заниматься 

в течение трех месяцев. В конце проекта мы покажем наши успехи – дефиле 

«Маленькие модники» на празднике 8 Марта.  

-Ребята, скажите, где можно найти информацию на эту тему? 

 Конечно, нам помогут взрослые – ваши родители. Весь материал мы будем 

собирать в папку ( внесение папки). 

2 этап – планирование: 

 Непосредственная образовательная деятельность «Познание» по теме: 

«Поможем Мальвине» 

 Беседа  «Как мы одеваемся?» 

 Просмотр журналов детской моды 

 Беседа «Знакомство с основными стилями в одежде: классическим, 

романтическим, спортивным».  
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 Составление коллажей одежды детской моды из журналов мод: 

«Спортивный стиль», «Классический стиль», «Романтический стиль» 

 Д/игра «Собери костюм по элементам» 

 Познавательно-исследовательская деятельность на тему: «Как мы 

одеваемся» 

 Д/игра «Подбери ткань для костюма» 

 Просмотр эскизов и коллекции «Радужный микс» 

 Беседа «Знакомство с профессиями: модельер, дизайнер одежды». 

 Д/игра «Аксессуары для моего костюма» 

 С/р игра  - фантазирование «Одеваемся на бал» 

 Художественное творчество на тему: «Рисуем любимый костюм» 

 Просмотр записи показа различных коллекций в конкурсе детской моды. 

 С/р игра -моделирование «Презентация модной одежды» 

 Дефиле «Маленькие модники» 

Работа с родителями 

 Консультация о проектной деятельности в детском саду. 

 Статьи в родительский уголок: 

1. «Как правильно одеть ребенка» 

2. «Тенденции детской моды» 

3. «Детская одежда для веселых праздников» 

 Подбор информации, журналов, иллюстраций, материала для коллекций, 

оформление фотоальбома, фотовыставки. 

 Участие в подготовке к дефиле «Наш стиль» 

Материал: 

 Журналы детской моды 

 Вырезки из журналов 

 Коллажи одежды детской моды по стилям 

 Альбом: «Аксессуары для одежды» 

 Фотовыставка «Как мы одеваемся» 
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 Коллекция тканей 

 Коллекция пуговиц 

 Алгоритмы создания костюма в различных стилях.  

 Символы основных стилей, элементов, аксессуаров в костюме. 

3 этап - осуществление проекта: 

Непосредственная образовательная деятельность «Познание» 

по теме: «Поможем Мальвине» 

Цель: Развивать интерес к тенденциям современной детской моды 

(познавательная, коммуникативная, продуктивная). 

Задачи: 

1.Пополнять и расширять знания об основных стилях в одежде: классическом, 

романтическом, спортивном. 

2.Развивать речь детей, активизировать словарь, используя в речи названия 

элементы и аксессуары костюма. 

3.Формировать эстетический вкус. 

4.Развивать творческие способности, коммуникативные качества. 

Материал: кукла Мальвина, картинки с  символами основных стилей, 3 листа 

бумаги, вырезки одежды из журналов, сундучок с аксессуарами. 

Предварительная работа: накануне предложить детям прийти  в любимом 

костюме. 

Ход работы: 

- Ребята, к нам в гости пришла кукла Мальвина. Она пришла из старой доброй 

сказки «Приключения Буратино», где герои одеваются не так, как сейчас. 

Мальвина очень хочет научиться одеваться современно и модно. Давайте ей в 

этом поможем.   

 Упражнение «Расскажи про свой костюм» 

-Дети, встаньте в круг. Расскажите Мальвине про свой костюм, какого он стиля, 

какие детали особенно модны  в наше время. 

 Игра «Подбери  пару» 
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Детям раздаются картинки с символами основных стилей одежды и 

различными моментами из жизни (отдых, праздник, детский сад, прогулка, день 

рождения, школа) 

- Любой костюм нам необходим для какого-то случая: работы, прогулки, учебы, 

праздника, отдыха. Подберите к  каждой картинке свой символ –костюм. 

 Составление коллажа одежды по стилям: классический, романтический, 

спортивный. 

- Давайте для Мальвины сделаем подарок: сделаем коллажи модной одежды, 

которые помогут ей правильно одеваться. (Вносятся 3 листа бумаги. вырезки из 

журналов.)   

 Игра «Аксессуары модного костюма». 

- Мальвина пришла к нам с подарком. Она принесла волшебный сундучок. где 

лежат различные вещи, необходимые  для современной одежды. Расскажите, 

для какого костюма они подойдут. 

 «Наше дефиле» 

- Мальвина,  а сейчас наши ребята покажут свои наряды, как настоящие 

модели.  

(показ своих костюмов под музыку) 

- Я думаю, что Мальвина много узнала о  нашей современной моде и поделится 

этим со своими друзьями.  Давайте с Мальвиной попрощаемся. 

Беседа  «Как мы одеваемся?» 

Цель: Привлечь внимание к разным стилям в одежде, учить анализировать. 

делать выводы.  

Вопросы к детям: 

- Ребята, расскажите про свою любимую одежду. 

 Почему этот костюм тебе нравится? 

 Из каких элементов состоит твой костюм? 

 Какая обувь, головной убор  подходит для этой одежды? 

 Какие цвета в одежде ты предпочитаешь? 
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 Что бы ты изменил в своем костюме? 

 Чем бы ты дополнил свой костюм? 

 Что ты посоветуешь другу? 

 О каком костюме ты мечтаешь? 

Беседа «Знакомство с основными стилями в одежде: 

классическим, романтическим, спортивным» 

Цель: Познакомить с основными стилями в одежде. Развивать речь детей. 

Обогащать словарный запас. Развивать наблюдательность (познавательная, 

коммуникативная). 

Ход беседы: 

Предложить детям рассмотреть картинки с различными  видами деятельности: 

отдых, работа, праздник, учеба, прогулка и т. д.  

Вопросы к детям: 

 Что изображено на картинках? 

 Какая одежда нужна для каждого случая? 

 Почему вы так думаете? 

- От того, чем мы занимаемся, нам нужна  определенная одежда. 

Показ иллюстраций одежды классического стиля. 

- Перед вами одежда классического стиля. 

 Какая одежда относится к классическому стилю? (брюки, юбка, блузка. 

рубашка, жакет. пиджак…) 

 Куда можно ее одеть? (В школу, на работу, мальчикам – на праздник ) 

 Какой цвет подходит для одежды классического стиля? 

Показ иллюстраций одежды романтического стиля. 

-  Это романтический стиль в одежде. 

 Чем романтический стиль отличается от классического стиля?  (пышные 

юбки, рюши, воланы, яркие краски) 

 Для чего она предназначена? (для праздника, выпускной бал, отдых, в 

гости…)  
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Показ иллюстраций одежды спортивного стиля. 

- Мы видим спортивный стиль в одежде. 

 Какая одежда относится к спортивному стилю? (джинсы, куртка, шорты, 

футболка, ветровка, майка…) 

 Когда мы надеваем спортивную одежду? (на прогулку, в детский садик, 

дома, на отдыхе…)   

 Какой стиль одежды вам ближе? Почему? 

Дидактическая игра «Собери костюм по элементам» 

Цель: Развивать умение собирать целостный костюм по элементам, учить 

комбинировать одежду, закрепить знания об основных стилях: романтическом, 

классическом, спортивном. 

Дидактический материал: 

Элементы костюма: платье, юбка, блузка, туфли, сандалии, кроссовки, шляпа, 

шапочка, кепка, шорты, брюки, джинсы, ветровка, футболка. 

Правила: 

1. Рассмотреть элементы внимательно. 

2. Прикладывая элементы одежды собрать костюм. 

Дидактическая игра «Подбери ткань для костюма» 

Цель: Учить подбирать ткань для костюма в зависимости от стиля, подбирать 

сочетание цвета в соответствии со стилем в одежде. Закрепить знания детей о 

разных видах ткани. 

Дидактический материал: 

Коллекция тканей, картинки с моделями детской одежды. 

Правила:  

1. Рассмотреть коллекцию тканей. 

2. Предложить картинки с моделями разделить по основным стилям.   

3. Подобрать к каждой картинке ткань в соответствии со стилем одежды. 

4. Предложить обосновать свой выбор. 

Беседа «Знакомство с профессиями: модельер, стилист одежды» 
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Цель: Познакомить детей с новыми профессиями: модельер, стилист. 

Развивать интерес и уважение к труду взрослых. Учить понимать значимость 

каждой профессии (познавательно-исследовательская, коммуникативная). 

Ход: 

Внесение журналов мод. 

 - Ребята, как вы думаете, кто создает новые модели одежды, обуви, головных 

уборов? Это модельер.  Он разрабатывает новые виды одежды, создает 

коллекции для показа, рисует эскизы новых моделей одежды.  

У него увлекательная и творческая работа.  

Модельер может работать в ателье, салонах и Домах Мод, на фабриках, где 

шьют одежду, в театрах.  

Этот человек современен, должен обладать художественными способностями: 

красиво рисовать, подбирать цветовую гамму. Модельер часто общается с 

людьми, поэтому он вежлив, терпелив.  

Стилист отвечает за создание образа человека, разрабатывает свой 

индивидуальный стиль с помощью прически, одежды, аксессуаров  в 

зависимости от возраста, характера человека, его профессии. 

Стилист должен обладать хорошим вкусом, хорошо разбираться в моде.  

Вопросы к детям: 

С какими профессиями вы познакомились? 

Для чего нужны профессии: модельер, стилист? 

Что должен уметь человек этих профессий? 

Чем интересны профессии – модельер и стилист?  

Кто из вас хотел бы работать модельером, стилистом? Почему?  

Дидактическая игра «Аксессуары моего костюма» 

Цель: Развивать умение подбирать аксессуары, головные уборы, обувь к 

костюму, основным стилям в одежде. 

Дидактический материал: 

Шляпки, кепки, шапочки, сандалии, туфли, кроссовки, шарфы, ремни, пояса, 

банты.   
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Правила: 

1. Внимательно рассмотреть предложенные аксессуары. 

2. Аккуратно подобрать аксессуар для костюма, начиная с обуви. 

Сюжетно – ролевая игра – фантазирование 

«Одеваемся на выпускной бал» 

Цель: Активизировать творчество в процессе игры. Закрепить знания о 

классическом и романтическом стилях в одежде, умение подбирать аксессуары. 

Поддерживать ролевой диалог в ходе игры. 

Предварительная работа: 

Рассказ воспитателя, рассматривание иллюстраций, журналов. Альбомов. 

Продуктивная деятельность: 

 Изготовление аксессуаров (браслетов, бус, брошей) 

 Изготовление «журнала МОД» 

Игровой материал: 

Вешалка, костюмы, платья, сумки, зеркало, бусы, браслеты, предметы – 

заменители. 

Ход игры: 

- Ребята, вот и незаметно пролетели новогодние праздники, карнавалы. Вы, 

наверное, обратили внимание на одежду детей и взрослых. 

Чем эта одежда отличается от той, которую мы носим в повседневной жизни? 

- Вот очень скоро у нас ожидается самый главный праздник в детском саду – 

Выпускной бал. На каждом балу люди демонстрируют необычно красивые 

наряды (у мальчиков  - костюмы, фраки, смокинги, у девочек – шикарные 

платья) 

Давайте представим себя гостями такого бала. Как бы вы хотели выглядеть на 

празднике? Какие наряды хотели бы вы одеть? 

Вам представлены разные модели платьев, рубашек, головных уборов, обуви. 

Ребенок подходит к вешалке и подбирает себе наряд. При этом он фантазирует, 

какая одежда ему нужна. 
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Например: Я хотела бы надеть зеленое платье с золотой тесьмой. К нему я 

подобрала вот такие замечательные туфельки, эта сумочка хорошо сочетается с 

моей одеждой и т. д. 

Заходит за ширму и одевает свой наряд. 

Художественное творчество 

на тему: «Рисуем любимый костюм» 

Цель: формировать у детей творческие навыки в процессе изображения 

костюма определенного стиля (познавательная, продуктивная, 

коммуникативная, чтение). 

Задачи: 

- закреплять у детей умения различать классический, романтический и 

спортивный стили 

- учить детей рисовать фигуру человека в одежде определенного стиля 

- развивать у детей умения использовать в работе технику коллаж 

Материал и оборудование: плакаты с одеждой разных стилей и элементы 

одежды, бумага, фломастеры, цветные карандаши, маркеры, коллажный 

материал.  

Ход работы: 

Воспитатель приглашает детей на мини-выставку элементов и аксессуаров 

одежды разных стилей, и просит найти детали, характерные для спортивного 

стиля  и одеть на того ребенка, которому они подходят. 

Затем воспитатель читает стихотворение: 

Шляпа, бабочка, трость… 

У меня странный гость… 

Он настойчиво любезен, 

Но в хозяйстве бесполезен. 

Странный гость –  

Шляпа, бабочка, трость… 
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Воспитатель спрашивает детей: «Какому стилю одежды подходят эти слова?» 

Затем он просит подобрать элементы классического стиля и одеть кого-то из 

детей. Так же подбираются элементы в романтическом стиле. 

Воспитатель демонстрирует детям плакаты с разными стилями, спрашивает о 

том, какая одежда им нравится и для каких случаев в жизни она подходит. Дети 

отвечают, и затем воспитатель предлагает им сделать эскизы своего костюма на 

выпускной  бал, показывает нарядные ткани и рисунки профессиональных 

модельеров. Кроме этого, демонстрируются приемы использования коллажных 

материалов в работе.  

Сюжетно – ролевая игра-моделирование 

«Презентация модной одежды» 

Цель: Учить правильным действиям, умению распределять роли. Развивать 

совместное придумывание сюжета игры с учетом знаний о профессиях: 

модельер, стилист, модели. Активизировать воображение детей. Воспитывать 

дружеские  отношения, правильное поведение в различных ситуациях. 

Ход: 

- Сегодня в нашем «Доме Мод» проходить презентация модной одежды, 

которую подготовили наши модельеры. Нам очень хочется ее посмотреть. 

Кто нам представит новую коллекцию одежды? Какие профессии нам нужны? 

(распределение ролей: модельеры , стилисты, модели, ведущий показа) 

Какую работу будет выполнять каждый? (-модельер придумывает эскиз, 

костюм современной одежды, стилист работает над образом: делает прическу, 

добавляет аксессуары, модели показывают одежду, ведущий рассказывает о 

костюмах) 

Во время игры воспитатель создает проблемные игровые ситуации: «Диалог 

между модельером и моделями – правила этикета», «Изготовление рекламы», 

«Телефонный разговор», «Приглашение гостей» и т. д. 

Информация для родителей: 

Тенденции детской моды: 
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У детской моды есть одна очень важная особенность – детские курточки и 

платья становятся малы раньше, чем выходят из моды. Однако, это еще не 

повод донашивать одежду старших сестры или брата. Красивая одежда 

прививает вкус, улучшает настроение и позволяет родителям успешно 

справляться с детскими капризами.  

По-взрослому:  

Детская мода по торжественным случаям копирует взрослые фасончики. 

Платья «на выход» - это классический крой в стиле Chanel, платья с 

завышенной талией, по-взрослому четкие линии и дорогие ткани. Лучшие 

платья для девочек - те, которые напоминают ваше собственное в миниатюре. 

Дочка будет в восторге.  

Мальчики также похожи на маленьких джентльменов в узких брюках и 

свободных пиджаках, классических галстуках, костюмах-тройках. Все серьезно, 

и цветовая гамма тоже - белый, черный, коричневый. И не думайте, что вашему 

чаду не понравится торжественная строгость: скорее всего, этот стильный 

билет во взрослую жизнь придется им по вкусу.  

 По-английски:  

Весной и осенью 2010 в детской моде на пике популярности окажется сильный 

и запоминающийся тренд - английский шик. Это пальто-френчи, пальто-

бушлаты с крупными пуговицами, высокие ботинки, кепка, бриджи. Актуальны 

будут ткани с мелкой клеткой и традиционной «елочкой».  

Очень серьезная мода: мальчики в рубашках, пуловерах и классических 

галстуках. Брюки для учебы, джинсы с тем же комплектом - для отдыха. Стиль 

преуспевающего менеджера или наследника английского престола. Только не 

удивляйтесь, если в новом образе ваш ребенок захочет заменить студию хип-

хопа конной школой.  

Девочкам предлагают стиль Жаклин Кеннеди и леди Ди. В качестве 

повседневной одежды - вязаные платья до колена или на ладонь выше, а также 

элегантные платья кроя 50-60-х годов пастельных тонов. Платки-каре, 

шерстяные юбки ниже колена, оксфорды, колготки в рубчик и непременная 
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клетка. Ищите вдохновение в старых английских фильмах и обратите внимание 

на школьную форму самых знаменитых британских школ.  

Причем, именно этот образ будет наиболее выгодной инвестицией: детская 

мода меняется гораздо реже взрослой, и английскому стилю обещают долгое 

будущее. По крайней мере, осенью все купленные сейчас вещи будут по-

прежнему актуальны.  

По-детски: 

Однако, дети остаются детьми даже в костюмчиках, достойных красной 

ковровой дорожки. Вернуться в детство поможет этника и самая взбалмошная 

героиня детских сказок. Обратите внимание на хиппи-шик: яркие цветочные и 

геометрические принты, многослойность, платья поверх джинсов, рубашки на 

водолазки и разноцветные джинсы.  

Не забудьте о ярких аксессуарах (почему-то именно этот момент остается без 

внимания большинства родителей) - бусах, клипсах, солнцезащитных очках в 

крупной цветной оправе, броских сумках и рюкзачках. Купите забавные туфли 

и гольфы: именно на обувь делают акцент большинство «детских» дизайнеров. 

Отличным дополнением к новому образу станет книга «Пеппи Длинный 

Чулок». В конце концов, разве вам самим в детстве не хотелось почувствовать 

себя Пеппи?  

Мальчишкам предлагают хулиганские джинсы и американский подростковый 

casual: рубашка поверх футболки, крупная клетка, неформальная небрежность. 

Для более-менее официальной обстановки подойдут рубашка, свободный 

расстегнутый пиджак и синие джинсы.  

По-разному:  

И последнее, одевать близнецов в одинаковые платьица и футболки - 

преступление против моды. Уважайте индивидуальность маленького человечка 

и доверяйте его желаниям. Стилисты предлагают одевать близнецов в одном 

стиле, но с разными нюансами и, желательно, в одежду разных брендов. А 

чтобы малыши не завидовали костюмчикам друг друга, стоит организовать 

http://click01.begun.ru/click.jsp?url=seMzec7JyMnI-qZQJBUV5nP-PakQKPQY78N1Djq8O*1ClCV6yx2DQhU*0vQUlQFRzwAWdUt0g8Ze596ku8GO*KevL9g1Y207uflPDwkQDsvopHRNlezMLeKweVOKea27M6mD0qRTnYBHHEhJI-z5kPemrjrjfU7qeUObk3T2Mb6di*F70JpafQXCcD9IQih2mBZEvb5tt9NS2uW0oOekaHvLniYDGUqp*P4i4fNOIY*NwN3BYUxoKpuDvGWSs8kHncymNMbbG4GgPO*l0drAFhOfjZcKKhH26L53MpPQLFfbnrqh
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семейную модную политику - обмен вещами со взаимного согласия или общий 

гардероб.  

4 этап – презентация  проекта: Дефиле «Маленькие модники» на 

празднике 8 Марта. 

Журнал с эскизами нарядной одежды; показ костюмов  - совместная работа с 

родителями; представление своего костюма с использованием художественного 

слова. 
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5 этап – анализ результатов: 

Познавательные мероприятия и беседы, дидактические и сюжетно-

ролевые игры расширили знания детей в этой области, они познакомились с 

различными видами ткани, с элементами и аксессуарами костюма, с 

профессией художника-модельера, сами принимали участие в конкурсе 

коллекций детской одежды как модели. Речь детей в ходе проекта обогатилась 

новыми словами. Все это позволило создать журнал с эскизами одежды разных 

стилей. 

 

Необходимо отметить, что, если раньше педагог принимал активное 

участие в творческих исканиях, то постепенно роль его стала сводиться лишь к 

внесению идеи. Педагог занимал принципиально новую позицию: он не учил, а 

как бы учился творчеству вместе с детьми. Но эксперимент показал, что здесь 

особенно важен индивидуальный подход, так как одних детей следует лишь 

слегка подтолкнуть (вдохновить), то другими нужно ненавязчиво,  но 

постоянно управлять, обучая творчеству. 
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Заключение 

Все мероприятия, проводимые с детьми, были построены таким образом, 

чтобы более полно решались вопросы формирования у детей представлений о 

дизайн деятельности, развития  навыков дизайна. На занятиях использовались 

такие методы и приемы, наглядность (фотографии, иллюстрации, эскизы, 

дизайнерские работы), показ способов рисования, объяснение, пояснение, 

беседа, вопросы, проблемные ситуации, выставки и анализы детских работ. Все 

это работало на то, чтобы увлечь детей, разбудить в них творческое начало, 

развить первоначальные дизайнерские навыки. В дошкольном возрасте дети 

очень любят играть, поэтому каждое занятие дизайном проходило в игровой 

форме и все, что ребята делали, использовалось в дальнейших играх. 

Таким образом, в процессе осуществления художественных проектов, 

сопереживая и играя, дети учились, не замечая даже, что у них формируется 

эстетический вкус, уверенность в своих действиях, воображение и творчество, 

что является показателем начала развития детского дизайна. 

Следовательно, на основании проведенного нами эксперимента можно 

сделать  вывод о том, что наши теоретические предположения соответствуют 

практическим результатам, что  позволяет сделать следующие заключительные 

выводы и дать некоторые педагогические рекомендации: 

1. Формирование у дошкольников навыков дизайна будет проходить 

наиболее успешно при соблюдении следующих условий: 

 разработке содержания и последовательности использования в 

педагогическом процессе ДОУ художественных проектов по развитию 

навыков дизайна у старших дошкольников; 

 формировании значимой мотивации процесса дизайна через 

использование художественных проектов на основе изобразительной и 

игровой деятельности; 
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 сравнении детьми предметов, созданных профессиональными 

дизайнерами и в собственной творческой деятельности, с целью 

выявления общих средств художественной выразительности. 

2. Необходимо отметить и доступность использования выразительных 

средств дизайна детьми в их практической изобразительной деятельности. 

3. Необходимо  использовать деятельность дизайна в образовательном 

процессе, который будет сопровождать разнообразные виды детской 

деятельности, формы работы с детьми с целью художественно-творческого 

развития дошкольников. 

4. В процессе ознакомления дошкольников с дизайном и на основе этого 

развития детского творчества лучше использовать разнообразные виды 

деятельности (изобразительную, театрализованную, практическую, 

экспериментально-исследовательскую, игровую). 

5. Рекомендуется использовать разнообразные формы и методы работы с 

детьми: занятия, беседы, наблюдения, рассматривания, эксперименты и опыты, 

игры, драматизации, спектакли. 

6. Привлекать родителей воспитанников к совместной работе с 

дошкольниками, используя метод домашних проектов, приглашая родителей на 

выставки, праздники, художественные вечера и досуги. 

7. Атмосфера для развития детского творчества сама по себе должна быть 

творческой, то есть соответствующе оформленный интерьер. 

8. Работу по развитию навыков дизайна у детей желательно вести 

последовательно и постоянно. 

 

Таким образом, знакомя, развивая у старших дошкольников навыки 

дизайна через использование специально разработанных художественных 

проектов, мы создадим наиболее благоприятные, наиболее эффективные 

условия для эстетического воспитания детей,  развития детского 

творчества, раскрытия  творческого потенциала каждого ребенка.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Мастер-класс как одна из форм  

презентации профессиональной деятельности педагога 
 

 

В МБДОУ № 124 г. Ульяновска педагоги все чаще предпочитают 

презентовать свою профессиональную деятельность в форме мастер-классов. 

Практика проведения последних позволяет педагогам представлять свои 

авторские подходы к реализации учебно-воспитательного процесса. В ходе 

мастер-классов каждому разработчику предоставляется возможность 

обратиться к сущности педагогического процесса, провести рефлексию и 

увидеть те основания, которые определили целостный замысел и особенности 

организации профессиональной деятельности.  

При разработке технологии проведения мастер-класса мы исходили из его 

определения, данного М.М.Поташником, который характеризует мастер-класс 

как ярко выраженную форму ученичества у МАСТЕРА. То есть мастер 

передает ученикам опыт, мастерство, искусство в точном смысле – путем 

прямого и комментированного показа приемов работы.  

Очень важно соблюдать принципы построения мастер-класса, так как от 

этого зависит очень многое, и в первую очередь – сам процесс, хотя результат 

важен не менее. Итак, каковы же принципы?  

- Безоценочность, отсутствие критических замечаний в адрес участников. 

- Равенство всех его присутствующих, мастер не должен быть “над”. 

- Сравнение результатов без духа соревновательности. 

- Заинтересованность, сотворчество, взаимопомощь. 

- Сочетание индивидуальной и групповой форм работы. 

Мастер-класс – это эффективная форма профессионального обучения 

педагогов в целях повышения педагогического мастерства, в использовании 

педагогических технологий и их элементов в образовательном процессе. 

Главное в технологии проведения мастер-класса – не сообщать информацию, а 

передавать способ работы. Получение знаний участниками происходит в форме 
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открытий, проб, овладения теми способами и методами, которые передаются 

мастером, причем такими характерными приемами, какие присущи только 

этому мастеру (так называемыми “изюминками”).  

Задачи мастер-класса: 

 

1) Создание условий для профессионального самосовершенствования 

педагогов. 

2) Демонстрация опыта работы по проектированию адаптивной 

образовательной среды. 

3) Разработка авторской модели НОД (ООД, занятий) в режиме 

демонстрируемой педагогической технологии.  

 

Модель проведения мастер-класса может быть примерно такой: 

 

Модель проведения мастер-класса 

 

Этапы работы 

мастер-класса 

Содержание этапа Деятельность 

участников 

Подготовительно-

организационный: 

Постановка целей и задач 

(дидактической общей 

цели, триединой цели: 

образовательной, 

развивающей и 

воспитательной).  

Приветствие, 

вступительное слово 

мастера, необычное 

начало занятия- прием 

“Камертон”, объявление 

темы. 

Встраиваются в 

диалог, проявляют 

активную позицию, 

тем самым помогая 

мастеру в организации 

занятия. 

 

Основная часть: 

Содержание мастер-

класса, его основная 

часть: план действий, 

включающий поэтапно 

реализацию темы.  

Методические 

рекомендации педагога 

для воспроизведения 

темы мастер-класса. 

Показ приемов, 

используемых в 

процессе мастер-класса, 

показ своих “изюминок” 

(приемов) с 

комментариями. 

Выполняют задания в 

соответствии с 

обозначенной задачей, 

индивидуальное 

создание задуманного. 

Афиширование- 

представление 

выполненных работ. 

Заключительное 

слово. 

Анализ ситуации по 

критериям:  

 -овладение 

общеинтеллектуальными 

Организует обмен 

мнениями 

присутствующих, дает 

оценку происходящему. 

Рефлексия – 

активизация 

самооценки и 

самоанализа по поводу 
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способами деятельности;  

 - развитие способности к 

рефлексии;  

 -развитие 

коммуникативной 

культуры.  

деятельности на 

мастер-классе. 

 

 

 

  

 

Мастер-класс “Через тернии к звездам” 
 

Мастер-класс переносит нас на другие планеты. Знать, уметь, действовать - 

отличительная особенность всего хода занятия этого педагога. В доступной 

форме была дана технология изготовления ракет, учитывались 

оригинальность, аккуратность и дизайн их изготовления. Все участники – 

воспитатели ДОУ - совместными усилиями произвели сборку ракет, 

осуществили их запуск. Осталось ждать главного - мягкой посадки ракет 

“Дружба - 1”, “Дружба – 2” на планеты Марс и Галактион. И это произошло: на 

фоне космической музыки звучит голос диктора о благополучном завершении 

полета ракет. Интрига, сохраняющаяся до конца занятия, держала в 

напряжении всех участников мастер-класса. Работа закончена, а земляне 

прощались с гостями за праздничным ужином. Запеченная картошка “Черная 

дыра” и напиток “Млечный путь” по-космически и по-землянски были 

откушаны с удовольствием! Мастерство педагога раскрывалось на каждом 

этапе мастер-класса: будь то приветствие или викторина о космосе, выставка 

литературы или образцов ракет, уже облетевших весь коридор (именно здесь 

находится испытательный полигон) ДОУ № 124, на базе которого работает 

педагог, и мн. другое. Что же педагог? Просто молодец! Организовав 

самостоятельную групповую и индивидуальную работу, провела конкурс на 

лучшую ракету по: дизайну, дальности полета, точности посадки. Педагог 

научила применению учебного материала на практике, создала условия для 

оценки деятельности на занятии каждого. 
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Мастер-класс “Наскальные росписи первобытных мастеров” 

 

Мастер-класс пополнил копилку еще одним из приемов художественного 

творчества. От вступления, что “Наскальная живопись – искусство 

древнекаменного века, когда наши предки, не умевшие ни писать, ни читать, 

создавали, тем не менее, подлинные произведения искусства. Первобытные 

художники очень верно передавали фигуры животных, их движения и повадки. 

Рисунки древних были сделаны углем и красной охрой, добывавшейся из 

земли…”, педагог, используя знания глоссария, логически переходит к 

постановке цели мастер-класса – пробудить интерес к истории искусства 

первобытных мастеров. Средствами для реализации поставленной цели служат: 

оборудованный кабинет в соответствии с требованиями, аудио-

видеоматериалы, наглядные пособия (альбомы, иллюстрации, таблицы, 

муляжи, схемы), дидактический материал, что способствует оптимизации 

образовательного процесса. Атмосфера эмоциональной увлеченности, 

естественной радости, созданная педагогом на занятии, вызывала живой 

интерес участников к наскальной живописи. Просмотренный фильм 

“Всемирная история живописи” оказался целесообразным и уместным, так как 

расширил кругозор педагогов, помог им проявить фантазию и творчество. 

Педагог построила мастер-класс по законам искусства, так как, по убеждению 

педагога, только на эмоциональной основе устанавливаются прочные связи 

ребенка с окружающим миром и с удивительным миром искусства… Первые 

шаги в искусстве – это первые шаги на пути к себе, к своим творческим 

возможностям, это первые опыты участников мастер-класса в своих творческих 

работах по наскальным росписям. “Было ли искусство первобытных мастеров 

примитивным, насколько сложна техника наскальной живописи, каково к ней 

отношение сегодня?” - вот вопросы, на которые необходимо было ответить 

собравшимся не только теоретически, но и практически, подтверждая 

знаниями, приобретенными в ходе занятия при изготовлении монотипии, 

используя дидактический материал и творческую фантазию. Первобытные 
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мастера покрывали свои рисунки органическими красками, сегодня для этой 

цели предназначены: акварель или гуашь, сухие материалы (сангина, уголь, 

пастель), что и использовали участники мастер-класса. Педагог шаг за шагом 

объясняет, что такое европейский и китайский композиционные центры, в чем 

их отличие, сопровождая объяснение детскими рисунками. Адресное 

методическое сопровождение на протяжении всего мастер-класса высоко 

профессионально, что и подтвердила выставка работ, выполненных 

участниками, узнавшими новые варианты использования техники монотипии и 

воплотившими их в своих работах, подтвердив тем самым, что техника 

наскальной живописи достойна внимания и заслуживает дальнейшего изучения 

и использования в дизайне ДОУ (в том числе и руками детей).  

 

Мастер-классе “Золото осени в пластилине” 

 

Проведение мастер-класса осуществлялось в рамках программы РИП. Как 

известно, что человек усваивает 90 % того, что делает сам. Именно последний 

фактор явился определяющим в выборе формы. Само начало данного занятия, 

явившееся камертоном, - это знакомство с выставками: детских работ, 

выполненных в технике пластилина, и авторских работ в разных техниках 

живописи, звучащая музыка из “Времен года” П. И. Чайковского, безусловно, 

настроило участников на творческий поиск в решении предложенной темы. 

История пластилина, его модификация, окраска и другие свойства – все это 

только расширяет кругозор присутствующих, нисколько их не отвлекая от того 

главного, ради чего они приглашены. Золото и пластилин, осень и ее мотивы, 

дизайн и предложенная фактура материала, плоскость картины и образцы - 

заготовки из пластилина, и педагог – сама творец, ведущая участников мастер-

класса к воплощению замысла. Педагог построила процесс обучения как 

творческий поиск, предоставив возможность присутствующим занять позицию 

не просто слушателей и исполнителей, репродуктирующих деятельность 

педагога, а самим искать решение, развивая свои познавательные и личностные 

способности. Более того – Ольга Васильевна – партнер-помощник в освоении, 
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расширении участниками переживаемого опыта. Достоинством педагога 

является тот факт, что она вся в процессе рождения полотен у коллег, 

присутствующих на занятии. Заинтересованное внимание, спокойное 

восприятие возможных ошибок, деликатное безоценочное принятие работ, 

выполненных участниками, - все это способствовало тому, что весь ход мастер-

класса помог пробудить творческое воображение у присутствующих педагогов: 

работы получились интересными, несмотря на то, что в этой технике никто из 

них ранее никогда серьезно не работал. И хотя задание носило конкретный 

характер – воплотить золото осени в пластилине, итогом явились совершенно 

различные подходы к теме и замыслы воплощения. Золото осени получилось 

самой разной пробы: от цвета застывшей янтарной смолы, бледно-желтых 

одуванчиков, коричневых прожилок рудбекии, солнечности подсолнуха, 

насыщенности окраски лимона, поздней осени хурмы и холода Луны.  

 

Таким образом, на наш взгляд, подготовка и проведение мастер-классов 

являются хорошей школой повышения профессионального мастерства, а также 

одной из эффективных форм приобщения педагогов к творчеству, содействуют 

раскрытию личного потенциала и роста мастерства. Педагоги могут шире 

использовать данную форму на встречах с родителями (родительских 

собраниях), на Дне открытых дверей, при проведении итоговых занятий и т.д. 
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Занятия  педагогов в клубе «Творческие сердца» 

2012 – 2013учебный год 
 

 
Тема 

занят

ия 

Цель 

занятия 
Методическое сопровождение 

Материалы 

и 

инструмент

ы 

Литерат

ура 

С
ен

тя
б

р
ь 

«
П

р
и

гл
аш

ае
м

  
в
 н

аш
 к

л
у
б

»
 

 З
ан

я
ти

е 
–
 в

ст
р
еч

а.
 

Встреча членов 

клуба. 

Знакомство с  

программой 

клуба – «Новые 

проекты» - 

детский дизайн 

в интерьере 

детского сада. 

Тест по 

психографии: 

«Нарисуй, что 

хочешь». 

 

Приглашение в клуб творческих сердец. 

Красивое объявление и приглашение по 

селектору. Повестка занятия и  цели не под 

грифом «секретно». Тест по псхографии 

заключается в рисунках членов клуба и их 

интепритации. Когда рисуют геометрические 

формы – квадраты. Прямоугольники – 

человек решительный, надежный. Солнце – 

человек веселый, солнечный, добрый. Много 

цветов, узоров – человек с творческой душой 

и т.д. 

Задание на дом:  Собираем интересные 

материалы, литературу по дизайну. 

Знакомство с программой клуба – все темы 

подчинены проектной деятельности по 

дизайну интерьеров детского сада. 

Вопросник на 

каждого члена –

(подчеркни 

нужное) - что 

привлекает в 

таких клубах, 

внеси 

коррективы, 

дополнения.  

Бумага и 

карандаш для 

теста по 

психографии. 

Подписка 

журнала 

«Ручная 

работа» 

О
к
тя

б
р
ь 

«
С

ад
о
в
ая

 к
р
ас

о
та

»
  

«
Н

о
в
ы

е 
п

р
о
ек

ты
»
. 

Ф
и

то
д

и
за

й
н

. 
Т

ен
д
ен

ц
и

и
 ф

л
о
р
и

ст
и

к
и

. 

Создание картин 

для выставки в 

технике 

«флористики» 

Миниатюрные 

открытки – 

золотое 

поздравление. 

Цветочные композиции одна из последних 

тенденций  преображения жилого 

пространства. Цветы лучший способ 

привнести красоту и тепло, создать стиль, 

проявить индивидуальность. Фитодизайн – 

атрибут современного интерьера.   

засушенных фруктов – яблок, груш. 

Гирлянды в виде  каскада или шаров. 

Дополнительные украшения к конкурсу 

«Огородное чудо». Для украшения выставки 

и интерьера группы используем ягоды, 

золотистые колосья злаков, ломтики 

сухофруктов. Придумываем и создаем рамки 

необычной формы в виде фруктов, ягод в 

помощь группе «Чудо ягодки». 

Использовать разнообразные техники 

(декупаж, соленое тесто, использование 

оракала – самоклеющуюся пленку). 

   

Засушенные 

цветы и листья; 

Клей ПВА; 

Цветной картон 

или бумага; 

Рамки. 

Золотая гелевая 

ручка. 

Дополнительны

е детали (по 

желанию) – 

бусины, 

веревки из 

пеньки и травы. 

Рамки в виде 

фруктов и ягод 

для группы 

«Чудо ягодки» 

Журнал 

«Деко» 

№ 14 

2005г. 

     

Н
о
я
б

р
ь.

 

«
А

ф
р
и

к
ан

ск
и

е 
ж

и
те

л
и

»
 

И
з 

се
р
и

и
  
«
Н

о
в
ы

е 
п

р
о
ек

ты
»
 

  

Создание 

интерьерных 

игрушек из 

«папье-маше» 

для нового 

проекта по 

созданию 

интерьерных 

игрушек для 

группы под 

кодовым 

названием «Мы 

из Джунглей» 

 Для оформления и прикладного назначения  

в группе применить технику «папье-маше» 

для создания арт-объектов – интерьерных 

игрушек – «черепахи», «жирафа» для 

«поддержки». Главная игрушка, которая 

будет использоваться по прямому 

назначению – «африканская птица – нос, как 

спица».  

Использовать дополнительные материалы – 

коробки, цилиндры из плотного картона, 

бумагу мягкую (салфетки, туалетную 

бумагу), бытовая фольга для создания 

фигурок-скульптурок очень удобный 

материал. 

Коллекции  

более простых 

изделий из 

папье-маше – 

фрукты, овощи, 

фигурки из 

настольного 

театра.  

Журнал 

«Деко» 
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Н
о
я
б

р
ь.

 

«
А

ф
р
и

к
ан

ск
и

е 
ж

и
те

л
и

»
 

И
з 

се
р
и

и
  

«
Н

о
в
ы

е 
п

р
о
ек

ты
»
 

 Если на первом 

занятии по 

созданию 

интерьерных 

игрушек все 

помогали делать 

жирафа и 

черепаху, на 

этом занятии их 

можно 

доделывать. 

 Изделия из папье-маше после высыхания 

могут требовать доработки,  а затем 

грунтовки, покраски, росписи. Между 

занятиями взрослых в клубе воспитатели 

обклеивают изделия бумажным тестом с 

детьми в группе. Соблюдают все правила 

техники безопасности, тщательно моют руки 

с мылом после работы.  

 Бросовый 

материал – 

коробки, 

картонные 

трубки 

(собирать 

помогали 

родители и 

дети). 

Клей ПВА; 

 Мягкая бумага 

для бумажного 

теста. 

Анилиновые 

грунтовки и 

краски.   

Журнал 

«Ручная 

работа» 

  

Д
ек

аб
р
ь.

 

«
В

и
тр

аж
и

 и
 п

о
д
в
ес

к
и

»
 

И
з 

се
р
и

и
 «

Н
о
в
ы

е 
п

р
о
ек

ты
»
 

Работать с 

современными 

материалами  - 

оракалом – 

клейкой 

пленкой; 

пентапринтом – 

тонким 

прозрачным 

пластиком. 

Используя современные материалы и идеи, 

создавать для группы оригинальные уголки, 

предметы,  предметы интерьера. Украшать и 

отделять зоны. Вместе с детьми украшать 

группу  Торжество Нового года без  

новогодней елки и украшений – теряет 

всякий смысл. Существует  давняя традиция 

украшать свой дом. 

На мастер – классе создавать дизайнерские 

арт-объекты. 

Пентапринт; 

Оракал  для 

снежинок; 

Формы 

снежинок; 

Карандаши 

простые, 

ножницы. 

Старые газеты 

или салфетки; 

фольга, леска, 

бусины, 

пайетки, 

ножницы, клей 

ПВА. 

Журнал 

«Деко» 

   

Я
н

в
ар

ь 

«
Н

аш
 т

еа
тр

»
 

П
ап

ь
е-

м
аш

е.
  

Н
о
в
ы

е 
те

х
н

о
л
о
ги

и
. 

Создание 

игрушек, 

персонажи 

героев для 

детского 

театрального 

уголка в группе. 

В России существует клуб коллекционеров 

кукол. У них даже есть свой журнал 

«Кукольный мастер». Иногда для всех они 

устраивают праздник – устраивают 

грандиозную выставку. Такие выставки 

целый год служат источником вдохновения, 

новых идей и творческих открытий в мире 

кукольного искусства. Такая выставка 

собирает мастеров из многих стран мира. 

Познакомить участников мастер - класса с 

куклами для театральных уголков из групп. 

Они на картонных конусах или используем 

одноразовые стаканчики. 

Предложить лепить головы и руки из 

цветного соленого теста, а одежду из 

лоскутков ткани. В качестве каркаса – 

основы взять бутылки из под молока или 

«Растишка».   

Бумажное 

тесто; 

Кусочки 

разноцветных 

тканей; 

Ножницы, клей 

ПВА. 

Пластиковые 

бутылочки.  

Дополнительны

е материалы. 

Мягкая бумага 

Журнал  

«Деко» 

Идеи для 

мастер -

классов 

  

  

Ф
ев

р
ал

ь 

«
В

ес
ел

ы
й

 з
в
ер

и
н

ец
»
. 

П
ап

ь
е-

м
аш

е 

Изготовление 

современных 

интересных игр, 

макетов. 

Коробки – 

персонажи. 

Из коробок можно создать целый зверинец. 

Эти коробки будут коробками – сюрпризами.  

Большая коробка – туловище, поменьше – 

голова. Обклеить или покрасить коробки в 

однотонный цвет. Руки, ноги, уши вырезать 

из картона. Приклеить дополнительные 

детали, можно использовать фольгу, это 

очень пластичный материал под папье-маше.    

Картонные 

коробки. 

 Мягкая бумага, 

клей ПВА, вода 

Краски 

анилиновые   

Дополнительны

е материалы. 

Журнал 

для 

нескучно

й жизни 

«Коллекц

ия идей» 
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М
ар

т 

«
О

тк
р
ы

то
ч

к
а-

и
зо

н
и

то
ч

к
а»

 

И
з 

се
р
и

и
  

«
Н

о
в
ы

е 
п

р
о
ек

ты
»
 

Создаем 

открытку в 

стиле 

«Изонить». 

Основа открытки, сначала гофрированный 

картон, затем  гладкий цветной картон. 

Стебель и листья из зеленого оракала 

разного оттенка. В центре цветок, который 

вышиваем в стиле «изонить». 

Работы по изонити привлекают своими 

результатами. Сколько радости получаешь 

от сделанной своими руками вещицы. 

Художественное натяжение нити, как вид 

декоративно-прикладного творчества, 

относится к художественному текстилю, оно 

доступно и интересно. Этой работой 

увлекаются и взрослые и дети.  

Истоки этого ремесла идут из Англии, из 

восемнадцатого века.  Работы выполнялись 

на дощечках, нити натягивались вокруг 

забитых гвоздиков. Но с годами стали 

использовать картон и отверстия для нитей.  

Процесс значительно упростился. Нить 

рисует задуманное, как цветной карандаш. 

Эта техника получила название – изонить. 

Изображение требует упрощения форм, 

деталей.  Работа основывается на 

пересечении нитей. Изонить – это игра в 

геометрические возможности построения 

фигур с помощью нитей. Изображение 

получается мультимедийным, виртуальным. 

Гофрированный 

картон. 

Цветной 

картон. 

Клей 

«Универсальны

й» 

Нитки  цветные 

для вышивки 

«Ирис», иголки, 

ножницы.  

Книга – 

пособие 

«Волшеб

ная 

изонить» 

 г. 

Тольятти 

      2007 

г. 

А
п

р
ел

ь 

«
П

о
зн

ат
ь
 а

б
ст

р
ак

ц
и

ю
»

 

И
з 

се
р
и

и
  

«
Н

о
в
ы

е 
п

р
о
ек

ты
»
 

Выставка – 

конкурс 

необычных 

проектов 

дизайнерского 

характера для 

оформления 

интерьеров 

детского сада и 

группы. 

 

Попытка создать арт-объекты для дизайна 

интерьеров детского сада. 

На выставку выставляются работы 

воспитателей, чему они научились на мастер 

– классе, и что освоили самостоятельно. И 

умеют теперь делать профессионально, со 

знаком качества. 

Дополнительно познакомиться с 

творчеством художников-абстракционистов. 

Помочь детям в создании  рамок для 

выставки работ в технике «Абстракция». 

Победителей ждут дипломы и подарки. 

Разнообразные 

художественны

е материалы. 

 

 

 

 

 

 


