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Актуальность. Инновационные процессы в области дошкольного 

образования способствуют изменению традиционных форм работы в аспекте 

личностно-ориентированного подхода к развитию творчества ребенка путем 

предоставления ему свободы самореализации, не исключающей роли обучения 

взрослым. Этим объясняется актуальность использования 

полихудожественного подхода в эстетическом развитии детей дошкольного 

возраста, согласно которому в образовательном процессе необходимо 

обеспечить реализацию принципа интеграции искусств [10]. 

Интеграция искусств является средством художественно-эстетического 

развития личности ребенка. Ее результатом является целостность, т.е. 

объединение разных видов искусств с целью создания единого цельного образа 

какого-либо явления. Интеграция возникает при наличии целостного подхода к 

обучению, когда в центре процесса находится не предмет изучения – 

изобразительное искусство, музыка, слово и т.д., а сам ребенок и его развитие 

[5].  

Проблема взаимодействия разных искусств в образовательном процессе 

прослеживается в идеях различных авторов(Б.П. Юсов, Л.А. Венгер, Э.Б. 

Абдуллин, Л.М. Баженова, В.П. Михалёв, А.А. Мелик-Пашаев, Б.Д. Неменский,  

Е.В.Горбатова и др.). 

Исходя из своей практики работы, наблюдая за работой коллег, заметила, 

что в большинстве случаев детей знакомят с каким-то определенным видом 

искусства без привлечения других, либо различные виды искусства 

воспринимаются детьми поочередно и изолировано друг от друга, а этого явно 

не достаточно для развития творческих способностей воспитанников. 

Анализ занятий по образовательной области «Искусство» позволил мне 

установить, что для моих воспитанников старшей группы характерно: 

повышенный интерес к освоению новых средств и способов изображения в 

разных видах изобразительной деятельности; стремление к овладению 

средствами художественной выразительности; большая устойчивость замысла 

(ребёнок способен выполнить задуманное, не перенимая замысла сверстника); 
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способность к активному экспериментированию с изобразительными 

материалами и анализу полученных результатов, что свидетельствует о 

наличии потребности у детей в творчестве. Вместе с тем, отмечаю, что в группе 

мною недостаточно создано условий для развития творческих способностей в 

художественной деятельности. 

Таким образом, мною быливыявленыпротиворечия: 

  между возможностями интегрированных занятий эстетической 

направленности в творческом развитии ребенка и недостаточном их 

использовании в образовательном процессе; 

  между значимостью полихудожественного подхода в художественном 

развитии детей дошкольного возраста и недостаточной разработанностью 

дидактического обеспечения его практической реализации в учреждении 

дошкольного образования. 

Выявленные противоречия позволили мне определить основную идею 
опыта: развить творческие способности воспитанников старшего дошкольного 

возраста можно в специально-организованной деятельности посредством 

проведения интегрированных занятий по образовательной области 

«Искусство». 

Новизна идеи моего опыта состоит в разработке дидактического 

обеспечения по реализации полихудожественного подхода для развития 

творческих способностей воспитанников старшего дошкольного возраста. 

Цель моей работы заключается в развитии творческих способностей 

воспитанников старшего дошкольного возраста посредством использования 

полихудожественного подхода в художественной деятельности детей. 

Достижению цели способствует реализация следующих задач:  

1) проанализировать научную и методическую литературу по вопросу 

использования полихудожественого подхода в организации образовательного 

процесса по эстетическому развитию воспитанников старшего дошкольного 

возраста; 

2) разработать дидактическое обеспечение (перспективное планирование, 
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технологические карты занятий); 

3) создать условия и организовать предметную среду группы, которые 

будут способствовать творческому развитию воспитанников; 

4) внедрить в практику работы с воспитанниками интегрированные 

занятия по образовательной области «Искусство», основанные на 

полихудожественном подходе; 

5) оценить эффективность и результативность работы по развитию 

творческих способностей воспитанников старшего дошкольного возраста; 

6) обобщить опыт работы и оформить методические рекомендациидля 

воспитателей дошкольного образования по использованию 

полихудожественного подхода в специально-организованной деятельности. 

Методологической основой опыта является: психолого-педагогические 

концепции развития творческой личности (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев и 

др.); концепция полихудожественного развития личности Б.П. Юсова; 

концепция эстетического воспитания и развития творческих способностей 

детей старшего дошкольного возраста Т.С. Комаровой; теоретические основы 

личностно-ориентированного подхода к художественному развитию детей 

дошкольного возраста в ходе проведения интегрированных занятий 

Е. В. Горбатовой. 

Длительность работы над опытом составила3 года(сентябрь 2014 г. - 

июнь 2016 г.) 
Работа по развитию творческих способностей воспитанников старшего 

дошкольного возраста проводилась поэтапно.  

Подготовительный этап (сентябрь 2014г. – январь 2015г.) 
Цель: изучение научной и методической литературы по теме 

Организационный этап (апрель – август 2015 г.) 
Цель: создание условий для результативной и качественной работы 

по развитию творческих способностей воспитанников старшей группы 

учреждения дошкольного образования: разработка дидактического 

обеспечения (перспективного планирования, технологических карт занятий); 
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организация предметной среды группы, ориентированной на творческое 

развитие воспитанников. 

Основной этап (сентябрь 2015 г. –апрель 2016 г.) 
Цель: организация работы по развитию творческих способностей 

воспитанников посредством внедрения разработанного дидактического 

обеспечения. 

Аналитический этап (май – июнь 2016г.) 
Цель: систематизация, анализ и обобщение результатов 

деятельности по развитию творческих способностей воспитанников 

старшего дошкольного возраста посредством внедрения в 

образовательный процесс интегрированных занятий по образовательной 

области «Искусство». 

Описание технологии опыта 

Изучив и проанализировав научную и методическую литературу [1 - 13], я 

определила для себя, что развить творческие способности воспитанников 

можно в специально-организованной деятельности на занятиях по 

образовательной области «Искусство». Предположила, что интегрированные 

занятия, основанные на полихудожественном подходе, который предполагает 

личностно-ориентированное привлечение детей к различным видам искусств в 

их взаимосвязи, как наиболее оптимальные формы организации совместной 

деятельности будут способствовать творческому развитию старших 

дошкольников. 

В ходе организационного этапа работы над опытом мною были 

определены примерные темы недель на весь учебный год для планирования 

образовательного процесса в старшей группе учреждения дошкольного 

образования. После чего я проанализировала учебную программу дошкольного 

образования (образовательную область «Искусство») с целью определения 

возможного содержания интегрированных занятий. На этом же этапе работы 

мною было разработано перспективное планирование проведения 
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интегрированных занятий (Приложение 1), на каждое занятие – 

технологическая карта (Приложение2). 

Одним из условий успешной работы по развитию творческих 

способностей воспитанников стала организация предметной среды группы, при 

проектировании которой я опиралась на некоторые принципы педагогики 

Б.М.Неменского: принцип эмоциональной насыщенности художественной 

среды, позволяющий ребенку приобретать эмоционально-чувственный 

позитивный опыт взаимодействия с искусством и в искусстве с другими, 

преодолевать эмоционально-чувственное несовершенство в рационально 

организованном пространстве, созданным взрослым; принцип свободы и 

творческого самовыражения, обеспечивающий самостоятельный выбор 

средств и способов действия и определения отношения ребенка к среде: 

воспринимать, подражать, исследовать, создавать, комбинировать [1]. 

Так, в раздевальной комнате мною была оформлена «стена детского 

творчества», которая представляет собой мини-выставку творческих работ 

воспитанников (продуктов детской деятельности), а одну из стен превратили в 

«творческую доску» в рост ребенка, на которой воспитанники могут рисовать 

мелками, создавая как коллективные, так и индивидуальные картины 

(Приложение 3).  

Свой вклад в организацию полинасыщенной художественной среды 

внесли и родители, благодаря которым центр детского творчества в группе был 

пополнен оборудованием для художественной деятельности. 

Был пополнен список репродукций картин, собрана фонотека 

произведений, рекомендованных для прослушивания воспитанниками старшей 

группы учебной программой дошкольного образования, собран разнообразный 

природный (веточки, листья разных размеров и форм, шишки, мох, желуди, 

морские камешки, семена и плоды различных растений, сухоцветы, 

соломенные обрезки и т.п.), бросовый (катушки, фантики, упаковочные 

материалы и т.п.) и рукотворный (пуговицы, бусины, ленты, пайетки, 
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декоративные салфетки, кусочки меха, ткани,  кожи разных цветов, нитки, 

проволока в полихлорвиниловой оболочке и др.) материал. 

После того, как были созданы все необходимые условия: разработано 

дидактическое обеспечение, организована предметная среда – я стала 

проводить интегрированные занятия с воспитанниками старшей группы. 

Стержневым основанием моих занятий являлся художественный образ, 

интегрированный из разных видов искусств, а результатом занятия – 

творческие продукты воспитанников – их воплощенные творческие замыслы. 

Назову несколько вариантов интеграции компонентов образовательной 

области «Искусство», использованных мною при организации занятий с 

воспитанниками: восприятие произведений изобразительного искусства 

+рисование + детский дизайн + слушание; слушание + художественная 

литература + лепка/рисование/аппликация; восприятие произведений 

изобразительного искусства + слушание + элементарное музицирование + 

рисование и т.д. 

Вначале работы я предполагала проводить интегрированные занятия раз в 

месяц. Стоит отметить, что на первоначальном этапе внедрения в практику 

работы интегрированных занятий на основе полихудожественного подхода 

необходимо было побуждать воспитанников к творчеству через организацию 

поисковой деятельности, например, вместе мы решали «Какое дерево красивее: 

вылепленное из пластилина, сконструированное из бумаги, нарисованное?» или 

«Из чего можно сделать игрушку для малыша?» или «На что похоже облако?», 

«Что нам рассказала музыка?», «Волшебные кляксы». Вместе мы играли в 

творческие игры: «Что будет, если?..» ,«Образы», «Непослушный карандаш», 

«Найди применение», "Нелепицы", «Волшебные очки» и т.д. Приведу примеры 

использованных мною приёмов для  стимулирования творческого активности 

воспитанников в специально-организованной деятельности: прием 

обыгрывания предметов, который помогал мне привлечь внимание к 

изображаемому, обосновать задание, заинтересовать предстоящей работой, 

объяснить последовательность выполнение работы. Другой прием – 
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обыгрывание изображения. Специально организованное обыгрывание детских 

работ позволяло живо провести их анализ и оценку. При организации 

интегрированных занятий мною очень часто был использован игровой прием с 

элементами ролевого поведения, например, когда дети становились 

«художниками», они были более иобретательны, более тщательно выполняли 

задания. На занятиях я пользовалась следующими методами: наглядными 

(рассматривание картин, рисунков, прослушивание аудиозаписей), словесными 

(чтение и пересказ произведений художественной литературы),  практическими  

(творческие задания, упражнения, художественно – развивающие игры). 

Приведу примеры художественно-развивающих игр, используемых мною в 

работе с детьми: «Подбери цвета, которые художник использовал в своей 

картине», «Найди картинку по палитре», «Холодные и теплые цвета» и др. 

Позже, как только ребята начали активно включаться в творческий процесс 

создания художественного образа, я стала проводить интегрированные занятия 

чаще. Следует особо подчеркнуть, что выполнение воспитанниками 

творческого задания на каждом занятии требовало актуализации их 

предшествующего опыта, а само занятие выступало своеобразным итогом 

усвоения детьми определенной темы. 

Приведу пример организации интегрированного занятия на тему «Утро в 

сосновом бору». В вводной части занятия я предложила детям закрыть глаза и 

послушать музыку Э.Грига «Утро», после чего они рассказали, о каком времени 

суток рассказала музыка. После их ответов я предложила им снова закрыть 

глаза, включила музыку и прочитала стихотворение А. Усачёва «Утром в 

сосновом бору…». Далее – предложила взять палитру и определить, какие 

цвета красок понадобились бы художнику для того, чтобы нарисовать утро, о 

котором говорила музыка и стихотворение. Организовала рассматривание 

картины И. Шишкина «Утро в сосновом бору», сравнение цветов красок на 

палитре, созданной детьми и цветов красок, использованных художником.  

Предложила детям самим изобразить своё утро в сосновом бору. В 

интегрированном творческом процессе дети создавали эмоционально-
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выразительные образы, самостоятельно выбирая вид деятельности, адекватные 

материалы и способы. В итоге каждый воспитанник создал свой неповторимый 

образ, используя разнообразный материал и технику изображения. Так,  Полина 

К. нарисовала акварелью лес (сосны, кустымалины), потом вклеила 

вырезанного из бархатной бумаги «медведя» в центр композиции, ягодки-

малинки представила в виде красных пайеток, объемную травку сделала из 

полоски гофрированной бумаги (цветочная упаковка) зелёного цвета 

(Приложение 4). На этом же занятии Роман М. представил своего медведя 

бредущим по лесу: взял лист зелёного картона, нанёс трафаретом силуэт 

медведя, нарезал тонкими полосками мех, наклеил его на силуэт, декорировал 

изображение (тонкие полоски кожи – когти, коричневая пуговица – нос, черные 

бусины - глаза) (Приложение 5). Матвей Х. предпочёл сконструировать из 

бумаги деревья, вылепить из пластилина медведя – получился мини-макет 

«Лес» (Приложение 6).  

Результативность и эффективность  опыта 

Япровела диагностику творческих способностей воспитанников старшего 

дошкольного возраста на начальном (сентябрь 2015 г.) и итоговом (май 2016 г.) 

этапах опыта своей педагогической деятельности. Для диагностики творческой 

активности воспитанников использовался метод наблюдения, а для 

диагностики креативности - тест Элиса Пола Торренса, который проводился по 

моей просьбе педагогом-психологом нашего учреждения. Количественные 

результаты отражены в таблице 1. По критерию креативности в таблице 

представлены средние показатели у воспитанников моей группы 

Таблица 1. 

Результаты диагностики творческих способностей воспитанников  

Крите
рии 

Показатели  

Количественные показатели 

Констатирую
щий этап 

Итоговый  
этап 
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Тв
ор

че
ск

ая
 а

кт
ив

но
ст

ь  

Интерес к  разным видам 

художественной деятельности  
22 

 (91%) 

24  

(100%) 

Самостоятельность в воплощении 

творческого замысла  
4  

(16%) 

17 

(70%) 

Умение  экспериментировать с 

изобразительными материалами 

3 

(12%) 

14 

(58%) 

Кр
еа

ти
вн

ос
ть

  

Продуктивность (беглость, 

скорость) 
7,5 9 

Гибкость 7,25 7,6 

Оригинальность 8 10 

Разработанность 
11,25 21,8 

Вместе с вышеуказанными методиками я провела сравнительный анализ 

продуктов детской деятельности. Так, на начальном этапе в детских работах 

можно увидеть шаблонность в образах, отсутствие умения использовать 

различные изобразительные материалы и техники (Приложение 7). В настоящее 

время я наблюдаю качественные изменения в детских работах: дети стали более 

самостоятельны в воплощении творческого замысла (например, по-разному 

выглядят образы «Птицы» в работах Полины К. и Романа М. (Приложение 8)); 

в своей работе дети стали использовать больше изобразительных материалов 

(если вначале года воспитанники могли использовать максимум два 

изобразительных материала в одном рисунке (и то с подачи взрослого), то в 

конце года в одной работе можно увидеть и краски, и воскове мелки, и бумагу 

разной фактуры, и пластилин, и бусины, и многое другое (Приложение 10).   

Анализ полученных результатов свидетельствует о том, что разработанный 

мною комплекс педагогических условий способствовал развитию творческой 

активности и креативности воспитанников старшего дошкольного возраста. 
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Заключение 

Результаты работы констатируют достижение поставленной цели и дают 

основание сформулировать следующие выводы: 

1. Для развития творческих способностей воспитанников старшего 

дошкольного возраста необходим комплекс педагогических условий: 

организованная полинасыщенная художественная среда, дидактическое 

обеспечение. 

2. Интегрированное занятие на основе полихудожественного подхода – 

одна из эффективных форм организации совместной деятельности с 

воспитанниками старшего дошкольного возраста по развитию их творческих 

способностей. 

Перспективу дальнейшего совершенствования работы по развитию 

творческих способностей воспитанников старшего дошкольного возраста я 

вижу в пополнении предметной среды разнообразными материалами для 

изобразительной деятельности, в активном использовании творческих заданий 

в нерегламентированной деятельности воспитанников. Также я планирую 

оформить методические рекомендации для воспитателей дошкольного 

образования по организации и проведению интегрированных занятий по 

образовательной области «Искусство» на основе полихудожественного 

подхода. 
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