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Аннотация 
В статье раскрываются разные точки зрения на понятие «дизайн». Особое внимание уделя-

ется основным видам и истории дизайна. Авторами представлены фрагменты программы внеуроч-
ной деятельности для младших школьников по данной проблеме. 
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Процессы интеграции в современном образовании являются актуальным объектом 
педагогических исследований. Междисциплинарная интеграция отражает процессы объ-
единения учебных дисциплин для решения аксиологических, методических, технологиче-
ских и практических задач [1]. Фундамент или момент формирования ценностной основы 
миропонимания ребенка в художественно-эстетическом цикле закладывает именно в 
начальной школе. Поскольку искусство является «миром воплощенных ценностей», к ко-
торым стремиться человек в любом школьном возрасте как в старшем, так и в младшем.  

Дизайн – один из самых молодых видов проектно-художественной деятельности. 
Его история как искусства очень коротка. Это искусство возникло в начале ХХ века вместе 
с бурным развитием промышленного производства. Свою историю понятие «дизайн» бе-
рет от итальянского «disegno», которым в эпоху Ренессанса обозначили проекты, рисунки, 
а также идеи лежащие в основе работы. В России термин «дизайн» начал употребляться в 
1960-х годах. Сегодня дизайн превратился в самостоятельный вид художественно-проект-
ного творчества. Мы используем определение данное Н.М. Сокольниковой. Дизайн – про-
ектирование объектов, в которых форма соответствует их назначению, соразмерна фигуре 
человека, экономична, удобна и при этом еще и красива [2]. 

Из истории дизайна мы узнали, что только в 20-е годы XX века были открыты пер-
вые школы дизайна – «Баухауз» – в Германии и ВХУТЕМАС в Советской России. Уни-
кальность германской школы заключалась в том, что это одновременно и производствен-
ные мастерские, и учебное заведение. Они наряду с проектированием разрабатывали эсте-
тику функционализма, принципы формообразования в бытовой среде и архитектуре.  

В отличие от школы «Баухауз», школы ВХУТЕМАС имели другую уникальность. 
Это касается упрощения существующей вещи, снятия каких-либо украшательств, нерабо-
тающих, а значит, ненужных частей. Основная идея – сделать вещь простой, удобной и 
функциональной. Более того, пропагандировалось умение применить наиболее массовые 
материалы и внедрить их в массовое производство. В отличие от академических методов 
обучения, здесь внедрялась идея организации индивидуальных мастерских, а студенты 
вправе были учиться в мастерской того руководителя, которого они выбрали [2]. 

Что касается зарубежной начальной школы, можно привести пример работы школы 
дизайна в графстве Стаффордшир. Их уровень работы признан самым образцовым. Обуче-
ние дизайну проходит по программе, разработанной еще в 1987 году. Программа предусмат-
ривает введение межпредметных должностей, консультантов-методистов, курсы по пере-
подготовке учителей, а также обеспечение проведения различных школьных и внешкольных 
мероприятий. Дети уже с пяти лет начинают приобщаться к дизайну, учатся обращаться с 
различными материалами, развивают творческое воображение, работая над реальными либо 
фантастическими темами. Учителя обдумывают лишь, как использовать разнообразие твор-
ческого мышления имеющейся у детей, как привить побольше навыков [2]. 

На сегодняшний день в отечественном образовании обучение дизайну в школе 
практически отсутствует, не считая ограниченного «вкрапления» элементов художествен-
ного конструирования в темы по технологии и декоративному рисованию. Учитывая вы-
шесказанное, можно с уверенностью говорить о необходимости внедрения элементов ди-
зайна в практику школы. Пробуждение в маленьком человеке художника, творца и цени-
теля прекрасного вызывает только художественная деятельность. В первую очередь к ней 
относится создание и украшение предметной среды своей жизнедеятельности, т.е. деятель-
ность, близкая к дизайнерской. 

Для внедрения элементов дизайна в художественно-творческое развитие младших 
школьников необходимо формировать умение креативного мышления через изучение пра-
вил, приемов и средств композиции, цветоведения, основ формообразования, конструиро-
вания, макетирования и комплексного проектирования. В процессе дизайнерской 
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деятельности художественно-творческое развитие младших школьников составляют три 
основных взаимосвязанных компонента:  

1) дизайнерский (проектно-художественная деятельность);  
2) психологический (особенности дизайнерского мышления); 
3) методико-педагогический (методы и приемы обучения, практическое и теорети-

ческое освоение дизайнерской деятельности и формирование на этой основе дизайнер-
ского мышления). 

Поэтому, изучив и проанализировав психолого-педагогическую литературу [1, 2], 
при построении программы мы использовали следующие виды дизайна: графический, ав-
томобильный, архитектурный, дизайн предметов быта, дизайн интерьера, дизайн одежды, 
дизайн среды, фитодизайн и др.  

Нами разработан проект программы художественно-творческого развития младших 
школьников с элементами дизайна для внеурочной деятельности.  

Цель и задачи программы: приобщение младших школьников к основам художе-
ственного проектирования и конструирования окружающего предметного мира; воспита-
ние интереса к дизайн-проектированию; развитие элементарных представлений о созда-
нии новых предметов, форм, фактуры и т.д.; знакомство с арт-произведениями дизайн-ис-
кусства. 
Таблица1 – Фрагмент программы внеурочной деятельности «Азбука дизайна» 
№ Виды дизайна Тема занятия Возможные виды художественно-проектной деятельности 
1 Эрго  Искусство дизайна. 

Форма, цвет, фактура 
Эргономическое пред проектное исследование любого пред-
мета Придание формы, цвета, фактуры с использованием гео-
метрических фигур 

2 Графический 
дизайн  

Искусство штифта Графическое и объемное изображение оригинальной формы 
инициалов, имени и т.д. 

3 Искусство плаката Графическое изображение плаката, рекламы, афиши, изготов-
ление этикетки, упаковки товаров, конвертов, открыток 

4 Книжный дизайн Бумажное конструирование макета детской книжки 
5 Промышлен-

ный дизайн 
Дизайн предметов быта. 
Искусство натюрморта 

Выполнение декоративной композиции кухонного сервиза 

6 Создание моделей авто-
мобилей 

Графическое изображение и бумажное конструирование ори-
гинальной функционально оправданной, устойчивой формы 
автомобилей 

7 Дизайн 
одежды 

Моделирование одежды Моделирование одежды в соответствии изучаемой культуры. 
Авторский проект образа женской и мужской одежды в соот-
ветствии модным тенденциям 

8 Визаж Создание прекрасного об-
лика человека 

Цветовое решение фантазийного макияжа (bоdy art) 

9 Фитодизайн Конструирование кашпо  Искусство составления композиций из цветов и природных 
материалов. Составление букетов из засушенных, искусствен-
ных, полевых или садовых растений 

10 Дизайн среды. 
Стилевое ре-
шение пред-
метно-про-

странственной 
среды 

Архитектура Графическое изображение и бумажное конструирование фаса-
дов зданий (театры, дворцы, коттеджи и др.) 

11 Дизайн интерьера Дизайн интерьера, домов, офисов, квартир. Создание макетов 
12 Искусство интерьера проектирование эстетически полноценных условий для осу-

ществления учебной деятельности (макет кабинета ИЗО) 
13 Ландшафтный дизайн Проектирование гармоничной благоприятной окружающей 

среды. Цветовое решение зеленых насаждений и садовых по-
строек 

14 Вернисаж Оформление выставки дизайнерских проектов 

Во внеурочной деятельности основное внимание обращается на изучение правил, 
приемов и средств композиции, цветоведения, основ формообразования, моделирования, 
макетирования и комплексного проектирования. 

В процессе освоения цветоведения младший школьник знакомится как с физиче-
ской теорией цвета, цветового зрения, так и измерениями количественного выражения 
цвета. Особый интерес вызывают художественно-образные аспекты формообразования. 
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Младший школьник их воспринимает как процесс создания формы в деятельности худож-
ника, архитектора, дизайнера в соответствии с общими ценностными установками куль-
туры и требованиями эстетической выразительности будущего объекта. 

Таким образом, на занятиях внеурочной деятельности по программе «Азбука ди-
зайна» происходит художественно-творческое развитие младших школьников. Особое 
внимание уделяется развитию специальных навыков, креативному мышлению, компози-
ционным творческим способностям и художественно-проектной деятельности. 
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