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ном процессе заключаются в том, что
он 1) является условием развития
системы знаний, овладения основами
наук; 2) способствует формированию
научной картины мира; 3) позволяет
достигать большего эффекта в разви
тии воспитанников; 4) обеспечивает
формирование качеств личности до
школьника для гармоничного вхож
дения в социум; 5) реализует сотвор
чество детей и значимых взрослых
как взаимодействие всех субъектов
образовательного процесса.
В Федеральных государственных
требованиях к структуре основной
общеобразовательной программы
дошкольного образования (ФГТ) под
чёркнуто, что принцип интеграции
образовательных областей строится
в соответствии с их спецификой и
возрастными возможностями воспи
танников. Содержание Программы
включает совокупность образова
тельных областей, которые обеспе
чивают разностороннее развитие
детей с учётом их возрастных и ин
дивидуальных особенностей по ос
новным направлениям. Программа
определяет содержание и организа
цию образовательного процесса для
детей дошкольного возраста и на
правлена на формирование общей
культуры, развитие физических, ин
теллектуальных и личностных ка
честв, формирование предпосылок
учебной деятельности, обеспечи
вающих социальную успешность,
сохранение и укрепление здоровья,
коррекцию недостатков в физиче
ском и (или) психическом развитии.
Таким образом, интеграция высту
пает системообразующим фактором
освоения научной картины мира и
основой гармоничной социализации
дошкольников.
Проследим структурные связи ин
теграции в содержании понятий и де
ятельности по освоению образователь
ных областей ФГТ (см. схему на с. 16).
Исходя из задачи дошкольного
образования, художественнотворче
ское развитие ребёнка рассматривает
ся как способ приобщения к прекрас
ному, освоения основных законов ис
кусства. Рассмотрим возможности
развития творческих способностей
детей в интегрированном образова
тельном пространстве ДОУ.
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Принцип интеграции приобретает
всё большую значимость в дошколь
ном образовании. Данная проблема
для педагогики не нова (Я.А. Комен
ский, Дж. Локк, И.Г. Песталоцци,
И.Ф. Гербарт, Ф.А. Дистервег,
Н.Г. Чернышевский, К.Д. Ушинский,
В.Я. Стоюнин, Н.Ф. Бунаков, В.И. Во
довозов, Н.Ф. Виноградова, Л.В. Тру
байчук и др.), однако реализация
принципа интеграции образователь
ных областей и в настоящее время
вызывает затруднения и вопросы.
По мнению воспитателейпракти
ков, интеграция реализуется естест
венно – при изучении какихлибо
явлений через смену видов игровой
деятельности детей. Но на современ
ном этапе развития дошкольного
образования педагоги ДОУ стали ис
кать пути совершенствования процес
са интеграции в направлении боль
шей целостности и прозрачности,
объединения образовательных облас
тей, наиболее эффективно обеспечи
вающих разностороннее развитие де
тей с учётом их возрастных и индиви
дуальных особенностей по основным
направлениям (физическому, соци
альноличностному, познавательно
речевому, художественноэстетиче
скому).
Основные преимущества интегра
тивного подхода в образователь
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Таким образом, проблема художе
ственнотворческого развития детей
представляет значительный интерес
для широкого круга специалистов:
педагогов, психологов, искусствове
дов. Однако, несмотря на большое
количество научных и методических
работ, эта проблема до сих пор остаёт
ся нерешённой.
История вопроса показывает, что в
развитии художественнотворческих
способностей детей целесообразно
использование различных видов ис
кусства: живописи, музыки, танца,
хореографии, литературы. Сегодня в
образовательном пространстве ДОУ
появилась возможность развивать

Прежде всего необходимо отме
тить сложность и неоднозначность
данной проблемы. В её решение зна
чительный вклад внесён целым
рядом отечественных психологов
(С.Л. Рубинштейном, Б.М.Тепло
вым, Л.С. Выготским, В.А. Крутец
ким и др.); специальные способно
сти в сфере сценической деятельно
сти рассматривали Н.В. Рождест
венская, Ю.И. Рубина. Особенности
развития художественнотворческих
способностей отражены в работах
специалистов
культурнодосуго
вой деятельности В.И. Гуровой,
М.М. Шибаевой, Н.Ш. Влади
мировой.
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эти способности системно и ком
плексно – через интеграцию.
Интеграция видов художественно
творческой деятельности дошкольни
ков носит естественный характер. Де
ти часто самостоятельно соединяют
разные виды изобразительного твор
чества, что особенно ярко проявляет
ся в работе с художественными мате
риалами (бумагой, глиной, природ
ными и бросовыми материалами),
инструментами (карандашами, фло
мастерами, кисточками, стеками) и в
процессе освоения способов создания
образа и средств художественной вы
разительности (изображают, сочиня
ют, проектируют, исследуют, подра
жают и др.). Дошкольники увлечённо
рассматривают и обследуют натуру,
художественные материалы, формы
поверхности, изучают тактильно
(ощупывая руками), осваивают осо
бенности бумаги, красок, мелков,
ткани, природного материала (при
клеивают, размачивают, смешивают,
накладывают на различные поверх
ности и др.).
Организация взаимодействия со
значимыми взрослыми и сверстника
ми в познании целостной картины
мира является непременным услови
ем развития художественнотворче
ских способностей. Подчёркиваем,
что в настоящее время, реализуя
принцип интеграции, ФГТ ориенти
рует не на чётко спланированное и
организованное по хронометражу за
нятие, а на взаимодействие – совме
стную деятельность всех субъектов
образовательного пространства в це
лостном интегрированном процессе.
Подготовка и проведение многочис
ленных праздников, утренников тре
буют значительных затрат времени
для освоения и разучивания реперту
ара, вследствие чего ограничивается
возможность последовательного, сис
тематического художественнотвор
ческого развития детей.
Интеграция позволяет раскрыться
каждому ребёнку в совместной дея
тельности, найти применение своих
способностей в реализации коллек
тивного и индивидуального творче
ского продукта. Результаты этой дея
тельности могут быть представлены
на открытых мероприятиях, где
взрослые (воспитатели, родите

ли, педагоги дополнительного образо
вания) являются не наблюдателями,
а активными участниками.
Итак, мы характеризуем совмест
ную деятельность субъектов образо
вательного процесса как реализацию
внутренних и внешних связей про
цессов непрерывного образования и
развития, которые имеют такие ха
рактеристики, как связь, взаимо
связь, единство, систематичность, не
равномерность, прерывность–непре
рывность, гибкость.
Коллективный субъект – это
функционирование детсковзрослой
группы людей, выполняющих сов
местную созидательную деятель
ность на высшем уровне своей ак
тивности через самоорганизацию,
саморегуляцию, согласование внеш
них и внутренних условий осуще
ствления этой деятельности. Значи
мой составляющей совместной дея
тельности является сотрудничество
и сотворчество в групповом субъек
те – общение, переживание радости,
созидание «на равных», отсутствие
привилегии указывать, контролиро
вать, оценивать. В процессе этой
деятельности чувствуют, принима
ют, доверяют, открываются, плани
руют, самостоятельно и совместно
рефлексируют.
Рассматривая организацию образо
вательного процесса, направленного
на реализацию принципа интеграции
образовательных областей при фор
мировании целостного восприятия
мира, мы предполагаем, что содер
жание этих областей будет усвоено
более эффективно в совместной дея
тельности на основе принципа про
блемности. Именно постановка и
решение творческой задачи обеспечи
вают единство системы «значимый
взрослый – содержание образова
ния – воспитанник».
Интегрированная познавательная
задача – это такая проблемная зада
ча, которая включает субъектов обра
зовательного процесса в деятельность
по установлению и усвоению связей
между структурными элементами
образовательных областей. Интегри
рованные познавательные задачи
отражают общенаучный уровень, ко
торый фиксирует отношения объек
тивного мира: «система–функция»,
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«строение–свойство», «явление–сущ
ность» и др.
Классификация интегрированных
познавательных задач возможна в
соответствии с содержательным, про
цессуальным и личностным критери
ями. Одним из преимуществ органи
зации эффективного взаимодействия
субъектов образовательного процесса
является создание условий для поис
ковой деятельности детей при реше
нии интегрированных познаватель
ных задач. Совместный творческий
поиск способствует развитию природ
ной любознательности, формирует
целостную картину мира, обогащает
жизненный опыт ребёнка.
Рассмотрим типы интеграции при
решении интегрированных познава
тельных задач.
Тематическая интеграция предпо
лагает систему познавательных задач,
проблемных вопросов, заданий для
раскрытия ведущих идей и понятий,
отражающих ретроспективы и пер
спективы интегративного процесса.
Данный тип интеграции обеспечивает
единство конкретного и абстрактного
,
в усвоении знаний, обеспечивает боль
шую степень обобщённости, глубины,
мобильности, повышает мировоззрен
ческое значение приобретаемых зна
ний. Основу организации тематиче
ской интеграции составляет планиро
вание на базе смежных, связанных
между собой понятий.
Например, основной целью изуче
ния темы взаимодействия «Мир ис
кусства и науки» является знаком
ство детей с мировыми шедеврами в
данных областях, законами развития
научной и творческой систем. Так
осуществляются формирование навы
ков художественнотворческой и ре
чевой деятельности, развитие качеств
творческой личности ребёнка. Пред
метноразвивающая среда обогащает
ся видео, фото, аудиоматериалами,
освещающими различные виды ис
кусства, направления науки. В груп
пе организуется свободный доступ к
«Лаборатории Всезнамуса» для про
ведения различных опытов. Прово
дятся экскурсии в музеи, закулисье
театров, организуется посещение
выставок, концертных залов и теат
ров, астрокомплекса и т.п. Прохо
дят встречи с интересными людь

ми, специалистами в области науки
и искусства.
Рекомендуемая литература для
прочтения и анализа: Н. Носов «Теле
фон», А. Барто «В театре», «Любоч
ка», В. Бианки «Музыкант». Рекомен
дуемые мультипликационные филь
мы для просмотра и анализа:
«Волшебная птица», «Лесной кон
церт», коллекционные издания ВВС.
Достижение поставленной цели про
исходит через освоение знаниевых
единиц различных образовательных
областей («Социализация», «Позна
ние», «Чтение художественной лите
ратуры», «Коммуникация») и смену
видов деятельности (игровой, комму
никативной, познавательноисследо
вательской, продуктивной, читатель
ской, художественноэстетической).
Проблемнотематическая интегра
ция – это выдвижение общенаучной
проблемы и поэтапное её решение
через освоение нескольких тем не
скольких образовательных областей.
Данный вид интеграции усиливает
содержательносмысловые связи об
разовательных областей при раскры
тии проблемы, а также способствует
активизации группового субъекта.
Например, основной целью изуче
ния темы «Я тоже творю мир» являет
ся организация проектной деятельно
сти. В процессе взаимодействия
формируются навыки мышления с
помощью методов и приёмов ТРИЗ
РТВпедагогики: «Волшебный телеви
зор», идеальный конечный результат,
формулировка и разрешение противо
речий. Проектная деятельность пред
полагает не выступление с докладом,
который подготовили дома родители
с помощью Интернета, а собственный
исследовательский путь от замысла к
идее, от идеи к противоречию, от
копилки фактов к их классификации,
от метода проб и ошибок к решению
творческой задачи, разрешению про
тиворечия. При реализации данного
направления взаимодействия важно
учитывать региональный компонент
в изучении декоративноприкладного
искусства. Развитие творческих спо
собностей здесь отражено в освоении
ребёнком какоголибо жанра искус
ства, в стремлении и умении выра
жать свои чувства и мысли творчески
ми средствами.
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Рекомендуемая литература для
прочтения и анализа: энциклопедии,
В. Драгунский «Девочка на шаре»,
В. Капнинский «Верное средство»,
А. Неелова «Волшебное кольцо»,
А. Лопатина «Волшебный цветок»,
Е. Пермяк «Для чего руки нужны»,
«Торопливый ножик», индийская
сказка «Корень добра не сохнет». Ре
комендуемые мультипликационные
фильмы для просмотра и анализа:
«Чужой голос», «Квартет», «Доре
ми», «Урок музыки», «Лягушкапу
тешественница», «Как Переделкин
исправился», «Как стать большим»,
коллекционные издания ВВС. Тема
взаимодействия носит уже мировоз
зренческий характер, повышает спо
собность теоретических обобщений,
развивает личностные качества воспи
танников, что отражает социально
личностный уровень (см. схему).
Широкая проблемная интеграция –
это выдвижение общего противоре
чия для ряда образовательных облас
тей, предполагающее последователь
ное решение исследовательской или
творческой задачи в групповом субъ
екте с последующей защитой или пре
зентацией собственного продукта.
Данный тип интеграции предполага
ет организацию коллективной и ин
дивидуальной познавательной дея
тельности, в результате которой
развиваются предпосылки духовно
творческой самореализации личности.
Под духовнотворческой самореали
зацией дошкольников мы понимаем
процесс реализации детьми в микросо
циуме актуальных и потенциальных
способностей, в результате чего сред
ствами творческой деятельности ребё
нок изменяет и преобразовывает себя с
ориентацией на нравственные ценно
сти. Ядром широкой проблемной ин
теграции является духовнотворче
ская задача [1] как сотворчество
значимых взрослых и детей по разре
шению противоречия в искусственно
созданной ситуации осознания детьми
их общественно значимых целей в
духовнотворческой деятельности.
Например, темой взаимодействия
может быть «Путешествие в мир кни
голюбов», цели освоения которой –
развитие читательской культуры,
знакомство с жанрами литератур
ного творчества и «проба пера».

Развитие читательской культуры де
тей дошкольного возраста – это
процесс формирования ценностного
отношения к книге, становление
представлений о книге и её назначе
нии, овладение умениями выбирать
интересующую книгу, исследовать её
содержание, эмоционально реагиро
вать на прочитанное, эстетически
воспринимать художественный текст,
включать воображение по ходу чте
ния, извлекать из прочитанного
смысловую и ценностную информа
цию. Иными словами, это процесс
освоения детьми возрастосообразных
теоретиколитературных знаний [2].
Данный уровень интеграции пред
полагает освоение общенаучного
уровня, а именно: развитие способ
ности к обобщениям, формирование
умений доказывать, делать выводы,
разъяснять причины, выявлять свя
зи. При разработке темы привлека
ются знания из различных образова
тельных областей. Большую роль в
этом процессе играет способ трансля
ции умозаключений через модели,
рисунки, театрализацию, защиту
проектов в ходе презентации и др.
Совершенствование навыков творче
ской речевой деятельности происхо
дит через характеристики объектов
по признакам, проведение сравне
ний, составление загадок, метафор,
сочинение рифмованных текстов,
рассказов по картинке, сказок (на
пример, с помощью «бинома фанта
зии»). Рекомендуемая литература
для прочтения и анализа: любимые
произведения детей. Рекомендуемые
мультипликационные фильмы для
просмотра и анализа: «Филиппок»,
мультфильмы по сказкам А.С. Пуш
кина, Г.Х. Андерсена.
Сложность осуществления темати
ческой и проблемнотематической
интеграции представляет реализация
взаимосвязи «человек – природа –
культура», в которой важно устано
вить гармонию между естественно
научным и гуманитарноэстетиче
ским циклами, соединить научноло
гическое и художественнообразное
познание. Например, изучая объекты
живой природы, воспитатели интег
рируют следующие образовательные
области: «Познание», «Чтение худо
жественной литературы», «Художе
5
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Основное содер&
жание образова&
тельных областей
1. «Познание»
2. «Коммуникация»
3. «Чтение
художественной
литературы»
4. «Труд»
5. «Музыка»

1. «Радуга&дуга»

1. «Радуга&дуга»

1. «Радуга&дуга»

1. «Радуга&дуга»

1. «Радуга&дуга»

Тема
взаимодействия

Решение интегрированной познавательной задачи при тематической интеграции
Компетенции
из разных
образовательных
областей

Вопросы и задания
для интеграции
образовательных
областей

Планируемый результат
по каждой из областей

Умение видеть прекрасное
в природе и её отражение
в произведениях искус&
ства, выявлять некоторые
закономерности природ&
ных явлений

Когда радуга приходит к
нам в гости? Почему радуга
разноцветная? Кто дружит
с радугой? Какие художни&
ки изображали радугу?
Можно ли радугу отразить
в музыке? Какой видится
радуга через разноцвет&
ные стёкла? Можно ли
изобразить радугу с по&
мощью четырёх цветов?
Может ли радуга прийти в
гости зимой?

Осведомлённость в при&
родных явлениях.
Способность объяснять не&
которые природные зако&
номерности, выявлять их
признаки.
Умение выявлять и пони&
мать замысел, настроение
художника в изображении
природы и природных яв&
лений

Умение взаимодейство&
вать с людьми, согласовы&
вать действия с другими
для достижения общей
цели, доносить свою идею
до понимания другими
людьми, выражать впечат&
ления, раскрывать замы&
сел

Расскажи историю о том,
как радуга посетила под&
водное царство.
Сочини метафору и загадку
про радугу или другое при&
родное явление, которое
тебя впечатлило.
Найди художественные и
музыкальные произведе&
ния, в которых живёт ра&
дуга&дуга, и расскажи о
них с помощью волшеб&
ников (методика И.Н. Му&
рашковска)

Умение рассказать о явле&
ниях природы.
Знание художественных
произведений о дожде,
радуге.
Цитирование стихотворе&
ний по теме.
Сочинение собственных
метафор, стихотворений
(четверостиший)

Знакомство с произведе&
ниями отечественных и
зарубежных авторов по
описанию, наблюдению,
объяснению
природных
явлений в научном и худо&
жественном стилях

Какое произведение за&
помнилось и почему? По&
чему писатели порой не
рассказывают какую&либо
историю, а просто описы&
вают увиденное и впечат&
лившее? Создай картотеку
по теме (книги, детские
журналы, открытки и т.д.)

Ориентация в литератур&
ных источниках о природ&
ных явлениях.
Знание авторов, писавших
о природе.
Наличие и выражение
собственного мнения о ху&
дожественном произведе&
нии

Знакомство с технологией
создания книги.
Умение выбрать жанр
изобразительного искус&
ства (например, декора&
тивно&прикладного) для
изображения природного
явления

Сделай радугу и печаль&
ной, и радостной одновре&
менно.
Составь памятку по при&
родным явлениям.
Проиллюстрируй
книгу&
раскладушку о природных
явлениях

Создание творческого про&
дукта в виде рисунков, ил&
люстраций к литературным
текстам.
Создание текстов соб&
ственного сочинения (зага&
док, метафор, рассказов,
сказок) о природе и при&
родных явлениях

Умение определить жанр
музыкального произведе&
ния о природе.
Умение слушать музыкаль&
ные произведения, слы&
шать и определять роль
каждого музыкального ин&
струмента в описании при&
роды.
Умение подобрать шумо&
вой инструмент для отра&
жения природных звуков и
настроений

Исполни песни, попевки о
радуге.
Подбери шумовой инстру&
мент к определённому
природному явлению

Знание музыкальных про&
изведений, посвящённых
природе.
Участие в шумовом оркест&
ре группы
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ственное творчество», «Музыка», ре
ализуя их через различные виды
творческой и репродуктивной дея
тельности детей.
Продумывая органичные переходы
от эстетического восприятия природы
к восприятию произведений искусства
и литературы и далее – к более глубо
кому общению с природой и наслажде
нию искусством, педагоги ДОУ долж
ны помнить о специфике субъектного
отражения красоты природы в литера
туре, музыке и живописи. Ведь среди
детей найдутся такие, кому захочется
«анатомировать» объекты природы,
уйти от восприятия прекрасного и
углубиться в изучение формы.
Интеграция предполагает следова
ние за индивидуальным восприятием
каждого ребёнка, и тут воспитателю
могут помочь творческие задачи и
проблемные вопросы по изучаемой
теме. В планировании структурные
связи интеграции при рассмотрении
содержания (понятий) и деятельно
сти по освоению образовательных
областей ФГТ могут выглядеть так,
как показано в таблице на с. 20.
Таким образом, мы раскрыли типы
интеграции и её функции в формиро
вании целостной картины мира до
школьников (как единства живой и
неживой природы, материального и
духовного, пространства и времени,
искусства и науки, развития и позна
ния), в которой художественнотвор
ческое развитие выступает формой
отражения действительности.
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