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Проблемная ситуация 

 

Вопрос организации развивающей предметно-пространственной среды 

ДОО на сегодняшний день стоит особо актуально. Это связано с введением 

нового Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. (ФГОС ДО). В соответствии с ФГОС ДО основные 

принципы дошкольного образования содействие и сотрудничество детей и 

взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; поддержка инициативы детей в различных видах 

деятельности.  

В настоящее время 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.  

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». С учетом 

высказываний Л.С Выготского, детский дизайн представляет огромный 

потенциал и большие возможности для развития творческих способностей, 

фантазии и воображения.  

Решение программных образовательных задач предусматривается не 

только в совместной деятельности взрослого и детей, но и в самостоятельной 

деятельности детей. В настоящее время педагоги-практики проявляют  

повышенный интерес к обновлению развивающей предметно-пространственной 

среды ДОУ. Понятие развивающая предметно-пространственная среда 

определяется как «система материальных объектов деятельности ребенка, 

функционально моделирующая содержание его духовного и физического 

развития».  

Овладевая различными видами изобразительной деятельности, дети имеют 

возможность создавать игровое пространство. Концепция В.А.Петровского 

говорит о том, что «Дети становятся творцами своего предметного окружения», а 

А.Н. Короткова в своей концепции делает упор на то, что «Воспитатель должен 

стать реальным проектировщиком – дизайнером, направить свою деятельность 

на формирование предметно - пространственной среды в единстве ее 

функциональных и эстетических качеств». Любой ребенок от природы – творец, 

дизайнер.  

Дизайн – это современное искусство художественного конструирования, 

разработка образцов рационального построения предметной среды; это 

сознательные и интуитивные усилия по решению проблемы, которая никогда не 

может быть единственно правильно решена. «Детский дизайн» определяется 

специалистами (Пантелеевым Г.Н., Лыковой И.А.) как общественно полезное 
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художественно–декоративное творчество, способствующее обогащению 

специфически детских форм деятельности и общения. Дошкольные учреждения 

призваны дать ребенку первоначальные представления о прекрасном в природе, 

об искусстве, в том числе о дизайне. Детский дизайн направлен на раскрытие 

личности ребенка, его индивидуальности, развитие его творческого потенциала, 

свободного, без нажима со стороны взрослого, основанного на самовыражении 

ребенка, его саморазвитии, на сотрудничестве и сотворчестве, с использованием 

только гуманных методов и приемов, без запретов и категоричных обращений. 

Задача взрослых – поддержать его инициативу и нестандартность мышления. 

В различных программах предусмотрено знакомство с различными 

художественными материалами, но наряду с этим необходимо в обучении детей 

использовать различные педагогические технологии, что способствует более 

эффективному развитию творческой деятельности. Но существующие 

программные разработки не позволяют использовать специфику и возможности 

детской дизайнерской деятельности как инновационной технологии развития 

детского художественного творчества. Хотя теоретическое обоснование этой 

проблемы уже дано в работах известных отечественных ученых – Пантелеева 

Г.Н., Лыковой И.А., Давыдовой Г.Н. 

Анализ сложившейся ситуации, проведенный в МБДОУ № 124 г. 

Ульяновска, позволил сформулировать следующие противоречия:  

- между общественно полезным значением детской дизайнерской 

деятельности и недостаточным его использования в широкой практике детских 

садов;  

 - между активным использованием разнообразных художественных 

материалов на занятиях по изобразительной деятельности и ручному труду и 

недостаточным их использованием для дизайна игрового пространства ДОУ; 

 - между пониманием воспитателями значения детской дизайнерской 

деятельности как общественно полезного художественно–декоративного 

творчества детей, способствующего обогащению специфически детских форм 

деятельности и общения, и отсутствием методического обеспечения этой 

деятельности в ДОУ. 

Детская дизайнерская деятельность направлена на раскрытие личности 

ребенка, его индивидуальности, развитие его творческого потенциала, 

свободного, без нажима со стороны взрослого, основанного на самовыражении 

ребенка, его саморазвитии, на сотрудничестве и сотворчестве, с использованием 

только гуманных методов и приемов, без запретов и категоричных обращений. 

С учетом вышеизложенного выбранная нами тема приобретает особую 

актуальность. Поэтому проблема исследования сформулирована следующим 

образом: какие условия будут способствовать развитию творческой активности 

дошкольников в детской дизайнерской деятельности в ДОУ?  

Цель исследования: определить и обосновать условия развития 

творческой активности дошкольников в дизайнерской деятельности по 

моделированию игрового пространства. 
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Объект исследования: развитие творческой активности дошкольников в 

дизайнерской деятельности. 

Предмет исследования: развитие творческой активности дошкольников в 

дизайнерской деятельности по моделированию игрового пространства. 

Гипотеза исследования: развитие творческой активности дошкольников в 

дизайнерской деятельности по моделированию игрового пространства будет 

эффективным, если: 

- разработана модель развития творческой активности дошкольников в 

дизайнерской деятельности в процессе моделирования игрового пространства, 

включающая в себя системообразующие звенья: цель, содержание, деятельность, 

педагогические условия, прогнозируемый результат; 

- подуманы и отобраны разные виды деткой деятельности (игровая, 

познавательная, художественно-творческая), насыщенной дизайнерским 

содержанием; 

- воспитатели подготовлены к руководству процессом детского творчества 

через использование детской дизайнерской деятельности; 

- установлена взаимосвязь дошкольного образовательного учреждения и 

семьи в развитии начал дизайнерской деятельности у дошкольников в процессе 

моделирования игрового пространства. 

В соответствии с целью, объектом, предметом и гипотезой 

сформулированы следующие задачи исследования: 

1. Изучить состояние проблемы в исторической, психолого-

педагогической, методической литературе. 

2. Спроектировать и обосновать модель развития творческой 

активности дошкольников в дизайнерской деятельности в процессе 

моделирования игрового пространства в дошкольном образовательном 

учреждении. 

3. Отобрать и апробировать педагогические условия, способствующие 

развитию творческой активности дошкольников в дизайнерской деятельности в 

процессе моделирования игрового пространства. 

4. Подготовить воспитателей к руководству процессом детского 

творчества через использование детской дизайнерской деятельности. 

5. Проанализировать и отобрать критерии и показатели развития 

творческой активности дошкольников в дизайнерской деятельности в процессе 

моделирования игрового пространства. 

6. Обобщить полученные экспериментальные данные. 

Новизна: Существующие методические разработки по современному 

дизайну ДОУ используют чаще дизайн для детей, почти не используя специфику 

и богатые возможности самой детской дизайнерской деятельности. 
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Практические материалы, которые будут разработаны в ходе экспериментальной 

работы, предоставят возможность максимально эффективно использовать 

дизайнерскую деятельность для оформления игрового пространства в 

дошкольных учреждениях.  

Практическая значимость: Опыт экспериментальной работы МБДОУ 

детского сада № 124 позволит коллективам ДОУ получить помощь в 

эффективном использовании в педагогическом процессе разных видов 

художественной детской дизайнерской деятельности в процессе моделирования 

игрового пространства. Результаты работы будут важным дополнением к 

курсовым программам ФПК УлГПУ, так как МБДОУ № 124 является членом 

творческой группы по художественно-творческому направлению на кафедре 

дошкольного и начального общего образования и базой проведения ВПЗ для 

слушателей курсов ФПК УлГПУ.  

Методы исследования  

1. Теоретического уровня: изучение и анализ психолого-педагогической 

литературы и диагностических методик; анализ инноваций и нововведений в 

ДОУ региона и России; выдвижение рабочей гипотезы.  

2. Экспериментально-эмпирического уровня: разработка соответствующей 

модели детской дизайнерской деятельности в ДОУ; разработка содержания 

специально организованных, личностно- ориентированных, 

дифференцированных в соответствии с разработанной моделью, дизайнерской 

деятельности  для дошкольников; апробирование разработанной системы 

работы; наблюдения и оценка качества мероприятий; мониторинг результатов и 

их обработка. 

Организационные условия 

1. Исследовательская деятельность осуществляется силами заведующей, 

старшего воспитателя и воспитателей.  

2. Материальная база ДОУ содержит: научно-методический кабинет, 

имеющий картотеку научной и методической литературы, материалы 

инновационной деятельности МДОУ; групповые помещения, имеющие условия 

для сотворчества детей и взрослых.  

Предполагается: создание детской «Дизайн – лаборатории» в 

подготовительной группе; создание «Уголка экспериментаторов-дизайнеров» в 

старшей группе; организация «Клуба дизайнеров» для родителей, сотрудников и 

детей; разработка и создание доски планирования и осуществления 

моделирования игрового пространства; пополнение фонда научной и 

методической литературы.  

Этапы работы (2017 - 2018) 

I этап: 2017 – 2018 уч. год  

- Изучение научной и методической литературы, передового опыта ДОУ; 

определение состава творческой группы; создание специальных 

образовательных пространств (уголки художественного экспериментирования, 

доски планирования и осуществления моделирования игрового пространства и 
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т.п.). - Разработка концепции развития творческой активности дошкольников в 

процессе осуществления дизайнерской деятельности в ДОУ. 

Отчѐтные материалы:  

1. Концепция развития творческой активности дошкольников при 

использовании детской дизайнерской деятельности в процессе моделирования 

игрового пространства в ДОУ.  
 

II этап: 2018 – 2019 уч. год  

- Подготовка воспитателей к руководству процессом детского творчества 

через использование детской дизайнерской деятельности. 

- Анализ и отбор диагностических методик; апробация диагностик и 

выделение первоначального уровня сформированности навыков дизайнерской 

деятельности у детей дошкольного возраста.  

Отчѐтные материалы:  

1. Методики диагностики уровня сформированности навыков 

дизайнерской деятельности у детей дошкольного возраста.  

2. Методические рекомендации по подготовке воспитателей к руководству 

процессом развития творческой активности дошкольников через использование 

дизайнерской деятельности в процессе моделирования игрового пространства. 
 

III этап: 2019 – 2020 уч. год  

- Разработка методических рекомендаций по организации дизайнерской 

деятельности в процессе моделирования игрового пространства, развитию у 

дошкольников творческой активности в ДОУ в рамках работы «Уголка 

экспериментаторов-дизайнеров» в старшей группе и «Дизайн – лаборатории» в 

подготовительной группе.  

- Разработка методических рекомендаций по организации дизайнерской 

деятельности в процессе моделирования игрового пространства, развитию у 

дошкольников творческой активности в ДОУ в рамках работы «Клуба 

дизайнеров» для детей, родителей и сотрудников.  

Отчѐтные материалы: 

1. Методические рекомендации по организации детской дизайнерской 

деятельности по развитию у дошкольников творческой активности в ДОУ в 

рамках работы «Уголка экспериментаторов-дизайнеров» в старшей группе и 

«Дизайн – лаборатории» в подготовительной группе.  

2. Методические рекомендации по организации дизайнерской 

деятельности в процессе моделирования игрового пространства, развитию у 

дошкольников творческой активности в ДОУ в рамках работы «Клуба 

дизайнеров» для детей, родителей и сотрудников.  

IV этап: 2020 – 2021 уч. год 

- Проведение итоговой диагностики, анализ и обобщение данных. - 

Составление научного отчѐта.  

Отчѐтные материалы:  

1. Научный отчѐт.  
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Заведующая ДОУ                                         О.Ю. Полякова  

Научный руководитель:                              Т.А. Котлякова  


