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Интеграция в системе воспитания и обучения  в дошкольных учреждениях                            

в настоящее время одна из наиболее важных и актуальных задач.                                                   

В этом процессе многое зависит от умения педагога формировать интересы детей,                

их потребности, приобщать к основам культуры, искусства, к различным видам 

художественной деятельности. 

Интеграция является  одним из важнейших и перспективных методологических 

направлений становления современного дошкольного  образования. 

Именно интеграция - одна из наиболее благоприятных форм развития творческих 

способностей детей дошкольного возраста. Интегративный подход при решении 

образовательных задач  вызывает интерес, способствует снятию перенапряжения, 

перегрузки и утомляемости за счёт переключения их на разнообразные виды 

деятельности. 

Я убеждена, что необходимо стимулировать в детях разные виды творчества, 

предоставить возможность каждому ребёнку само выразиться, проявить свой 

творческий потенциал, и интегрированные занятия лучше всего позволяют это 

реализовать. 

Актуальность



Цель:

способствовать развитию  эстетического отношения и художественно -
творческих способностей ребёнка через интегрированные виды деятельности.



Задачи:

1. Развитие эстетического восприятия художественных образов и предметов 
(явлений) окружающего мира как эстетических объектов.

2. Создание условий для свободного экспериментирования с художественными 
материалами и инструментами.

3. Обогащение индивидуального художественно-эстетического опыта.

4. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах 
детской деятельности.

6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии.

7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей                
в художественно-эстетическом освоении окружающего мира.



Условия:
1.Использую в работе опыт своих коллег.                                                                                        

Работаю над повышением самообразования, через изучение дополнительной 

литературы.                                                         

Постоянно повышаю свой педагогический уровень через передовые опыты педагогов 

– новаторов.

2. Стараюсь постоянно разнообразить развивающую среду: изготовление 

дидактических игр и наглядных пособий, оформление стен в группах и приемных.

3. Веду работу с родителями в игровой форме: проведение совместных занятий в 

гостиной «Мир искусства», беседы и консультации.

4. Педагогический процесс веду в системе и целенаправленно, разрабатываю 

творческие проекты.

5. Целесообразно использую методическую литературу и художественный материал 

(художественное слово, пособия, иллюстрации).

6. Провожу занятия с одаренными детьми, желающих заниматься изобразительной 

деятельностью в созданном мною кружке «Радужные краски».

7.Консультирую педагогов по вопросам развития у детей навыков рисования,                                      

провожу мастер-классы.



Принципы:

1. Принцип доступности. 

2. Принцип научности. 

3. Принцип наглядности.

4. Принцип сознательности и активности. 

5. Принцип сотворчества и сотрудничества взрослого и ребенка.

6. Принцип новизны. 

7. Принцип развивающего обучения.



Средства:

1. Наглядный иллюстративный материал, учебная литература, методические пособия, 
дидактические игры, схемы.

2. Мультимедиа и аудиозаписи.

3. Методическая литература по изобразительному искусству.

4. Таблицы, образцы рисунков, муляжи, гербарии.



Методы и приемы:

1. Словесный метод

2. Наглядный метод.

3. Практический метод. 

4. Игровые приемы.
а) Обыгрывание предметов, игрушек, картин. 
б) Игровые анимации с ролевым поведением детей и взрослых.
в) Метод стимулирования занимательным содержанием.
г) Метод «оживления». 
д) Метод создания ситуации творческого поиска. 
е) Технологические приемы.



Работа с педагогами

Семинар-практикум
для воспитателей 

Педагогическая мастерская

Участие в работе МО и ГМОКонсультация Мастер-классы



Работа с родителями

Открытые занятия

Мастер-классы

Совместная НОД

Гостиная «Мир искусства»



Творческие проекты

Проект «Грибы»

Проект «Яблоня»

Проект «Космос»

Проект «Снеговик»

Проект «Берёза»



Интегрированная 

деятельность

С учителем-логопедом

С музыкальным 
руководителем

С воспитателями

С инструктором 
по физическому 
воспитанию



Оформление выставок



Таким образом, используя интеграцию в своей практике стараюсь:
активизировать интерес детей к осваиваемой проблеме и к познанию в целом;
способствую обобщению и системности знаний и комплексному решению проблем;
интеграция обеспечивает перенос освоенного в новые условия.

Интегрированный подход позволил: улучшить качественные характеристики образов,
создаваемые детьми, оптимизировать качественное воспитание в ДОУ, повысить
креативность, инициативность, самостоятельность и ответственность каждого
ребенка.

Интеграция разных видов обеспечивает оптимальные условия для полноценного
развития художественно-эстетических способностей детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными возможностями.

Интеграция позволяет объединить впечатления детей, углублять и обогащать
образное содержание детского творчества через взаимосвязь образного содержания
искусства и детской художественной деятельности.

Интеграция разных видов изобразительной деятельности позволяет детям более
глубоко и разносторонне осмыслить создаваемые ими образы, глубже осознавать
искусство и явления жизни.

Заключение


