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Консультация 

«Проектирование художественного труда». 
Задачи: - раскрыть педагогам сущность и специфику проектирования художественного 

труда в ДОУ; 

- определить перед педагогами цели, задачи и основные психолого – педагогические 

условия художественного проектирования. 

Ход. 

В настоящее время одной из новых образовательных моделей современного 

образовательного процесса является  - проектирование. 

Подобная деятельность принципиально изменяет содержание образовательного 

процесса, в котором возможно: 

- выявление и раскрытие потенциала каждого ребенка, развитие его индивидуальности, 

создание оптимальных условий для обогащения жизненного опыта и личностного роста; 

- обеспечение ресурсов для самореализации детей, подготовка их к достижению 

жизненных успехов, приучение к самоконтролю и саморегуляции; 

- содействие трансляции культуры, передача детям опыта предшествующих поколений, 

«вооружение» культурными инструментами, позволяющими ориентироваться и 

самоопределяться в культуре, пользоваться ею, воспроизводить и преобразовывать; 

- обучение детей эффективному взаимодействию и сотрудничеству с другими людьми, 

подготовка к успешному осуществлению функций, соответствующих ролям, которые 

человек играет в обществе как гражданин государства, член семьи, профессиональной 

группы и полноценный участник образовательного процесса. 

 Уникальные возможности для реализации новой образовательной модели 

предоставляет образовательная область «Художественное творчество». Один из видов, 

составляющих эту образовательную область, - художественный труд. 

Рассмотрим этот вид детской деятельности более глубоко – раскроем сущность и 

специфику, определим задачи и основные психолого – педагогические условия, наметим 

пути успешной реализации в ДОУ. 

 Художественный труд – преобразующая, творческая, социально мотивированная 

деятельность ребенка, направленная на создание конкретного продукта, гармонично 

сочетающего утилитарные (польза) и эстетические (красота) свойства. 

 Прикладным результатом художественного труда выступают рукотворные 

игрушки и книжки, сувениры и подарки, различные предметы для обустройства игрового 

и жизненного пространства.  

 Художественный труд  - продуктивная и при этом орудийная деятельность, в 

которой ребенок осваивает инструменты (ножницы, 

нож, степлер, игла и др.), исследует свойства различных 

материалов (бумага, ткань, тесто, фольга, листья и др.) 

и преобразует их культурными способами с целью 

получения конкретного продукта. Множество важных 

дел наполняют жизнь детей эмоционально значимыми 

событиями, создают поле для содержательного 

общения с родителями, педагогами и другими детьми. 

 Художественный труд – универсальная 



интегрированная деятельность, имеющая давнюю историю и многовековые традиции. 

Все известные нам художественные техники и технологии имеют в своей основе 

древнейшие действия или операции: плетение, связывание, нанизывание, сшивание, 

резание, скручивание, свивание, моделирование и т. д. И множество традиционных 

изделий (калачи и блины, бублики и баранки, корзинки и коврики, горшки и кувшины, 

сережки и брошки, зонтики и шляпы и др.) изобретено в древнейшие времена. При этом 

данный вид деятельности связан с экспериментированием и самореализацией на уровне 

подлинного творчества. 

  Содержание художественного труда в ДОУ – это запечатленный в различных 

видах искусствах духовный опыт всего человечества, раскрывающий вопросы бытия 

человека и смысла его жизни с эстетических позиций. 

 Цели занятий художественным трудом  - направленное и последовательное  

воспитание у детей эстетической и бытовой культуры, содействие личностному росту и 

формирование эстетического отношения к окружающему миру средствами практической 

целесообразной деятельности. Основополагающая идея состоит в том, что детская 

художественная деятельность на всех её уровнях (восприятие, исполнительство, 

творчество) организуется как вхождение ребенка в общечеловеческую культуру. 

 Эти цели раскрывают принципиальные теоретические положения. 

Художественный труд предстает перед детьми как универсальный способ приобщения к 

человеческой культуре. При этом принципиально меняется традиционное понимание 

методики как системы способов, методов и приемов, искусственно привнесенных 

педагогом извне. Образовательный процесс начинает строиться изнутри в форме 

культуроосвоения, когда каждый ребенок не только переживает, но и «сопровождает» 

содержание на уровне культурных и личностных смыслов, проходя в свернутом виде 

через «эстетическое ускорение» путь развития общечеловеческой культуры. Методика, в 

свою очередь, выступает способом образной конкретизации универсального содержания 

культуры,  на деле осуществляя принцип приоритета содержания по отношению к 

методам. 

Центральными в новом содержании становятся не конкретные темы, образы или 

настроения, а проблемы как способы постижения ребенком окружающего мира и своего 

бытия в этом мире. В соответствии со спецификой предметного содержания проблемы 

выражены эстетическими категориями в форме бинарных оппозиций: красиво – 

некрасиво, добро – зло, правда – ложь, живое – неживое, реальность – фантазия, форма – 

содержание и др. Эти понятия предстают как проблемное поле культуры, которое дети 

осваивают в активном творческом процессе на основе эмпатии, мышления и 

воображения. 

Проблемное поле культуры персонифицируется в образе человека (народного 

мастера, художника, дизайнера, педагога), который передает опыт человечества и учит 

смотреть на мир «глазами человека». Взрослый как носитель культуры формирует у 

ребенка разноплановый опыт общения с предметами культуры и разных видов 

искусства: восприятие, исполнительство, творчество (по вектору «от жизни – к 

искусству»).  

Содержание художественного образования должно быть таким, чтобы мир 

открывался ребенку в его творческой деятельности и чувственных ощущениях, 

вызывающих эмоциональную реакцию, что приводит к ответному осмысленному и 

практическому действию. 



Проектирование содержания художественного труда в условиях интеграции 

художественно – продуктивной и познавательной деятельности возможно при 

соблюдении ряда условий: 

- необходима трансформация материала (содержания), открывающая в нем внутренние, 

скрытые, существенные связи и отношения, в результате чего дети самостоятельно 

проходят путь открытия знания или способа действия; 

- в качестве знания выступает не застывшая информации, а процесс её выведения 

(принцип моделирования художественного процесса, Л. В. Школяр); 

- выведение, порождение знания протекает как творческий процесс реального или 

мысленного экспериментирования с материалом в целях формирования в сознании 

каждого ребенка культурных и личностных смыслов.  

Структуру художественного труда, а также основные психологические условия и 

механизмы процесса освоения общечеловеческого опыта наиболее полно описывает 

системно – деятельный подход, базовым положением которого служит тезис о том, что 

развитие личности в системе современного образования обеспечивается формированием 

универсальных действий и способностей, выступающих в качестве основы 

образовательного и воспитательного процессов. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, определяемых 

ключевыми целями общего образования, выделены четыре блока: 

- личностный; 

- регулятивный; 

- познавательный; 

- коммуникативный. 

В процессе проектирования содержания художественного труда в ДОУ важно 

помнить о том, что художественное творчество по своей сущности является особым 

способом поиска человеческого смысла и его передачи другим людям. Поэтому следует 

выделить универсальное действие (и способность) смыслообразования, суть которого 

заключается в установлении детьми глубинной связи между целью художественного 

труда (замысел, идеальный план – что и как будем делать), побуждающим мотивам (для 

чего или для кого это нужно; что и как изменится благодаря этому) и практическим 

результатом (конкретным предметом, который создается в процессе художественного 

труда). 

Этот момент должен быть учтен и в ходе развития художественно-продуктивной 

деятельности ребенка, тем более если речь идет о культивировании её личностно 

развивающих форм. При этом основная линия развития ребенка – его творческое 

самоопределение в историческом пространстве и времени культуры (В. Т. Кудрявцев, В. 

И. Слободчиков). Это относится и к освоению ребенком универсальных способов 

действий (например, резание ножницами, плетение, коллажирование, вязание и др.), 

которые конкретно воплощены в простейших орудиях культуры. Задача сообразования 

деятельности с общественной «логикой» готового орудия требует от ребенка активной 

ориентировки и поиска, преодоления как внешних, так и внутренних препятствий, 

предполагает порождение новых функциональных систем его психики. 

Специфика художественно – продуктивной деятельности обусловлена тем, что 

ребенок осваивает общекультурные способы создания конкретных предметов (или 

образов), выражения мыслей (идей) и свободно переносит их в разные содержательные 

контексты, наделяя культурными и личностными смысла.  

Рассмотрим это положение на примере умения завязывать узелок и бантик. 

Сначала ребенок учится завязывать узелки и бантики в деятельности самообслуживания 



(повязывает шарф, завязывает шнурки на обуви и тесемки на куртке и шапке). Затем это 

умение переносится в более широкий смысловой контекст: ребенок завязывает узелки и 

бантики, надувая воздушный шар, помогая маме оформить шторы или красиво упаковать 

подарок. На занятиях художественным трудом он использует это умение для 

оформления праздничных открыток, изготовления гирлянд, новогодних игрушек и т. д. В 

процессе познавательной деятельности идея «узла» помогает ребенку осмыслить понятие 

о взаимосвязях в окружающем мире. А педагог, проектируя варианты интеграции 

познавательной  и художественной деятельности детей, вкладывает в «узел» и «бантик» 

универсальный смысл, понимая, что «бант» в своей основе имеет математический знак 

«бесконечность», воплощающий идею взаимосвязи и развития.  

Проектирование основных задач и содержания художественного труда детей 

дошкольного и младшего школьного возраста предполагает развитие следующих 

универсальных способностей:  

- эстетического переживания, которое возникает на основе эмпатии и воображения, 

проявляется в меру возрастных и индивидуальных возможностей детей, проходя путь 

становления от ориентировочного действия к появлению эстетических интересов и 

предпочтений до формирования нравственно – эстетической направленности как 

позиции личности (А. А. Мелик – Пашаев);  

- к активному освоению разноаспектного художественного опыта (эстетической 

апперцепции), самостоятельной, активной, творческой деятельности, а на этой основе – к 

личностному росту и саморазвитию; 

- специфические художественные и творческие способности (восприятие, 

исполнительство, творчество), поскольку в эстетическом воспитании детей ведущая 

деятельность – художественная, развивающий характер которой обусловлен овладение 

детьми обобщенными и самостоятельными способами деятельности, необходимыми и 

достаточными во всех видах детского художественного творчества. 

Специфика проектирования художественно – продуктивной деятельности в ДОУ 

состоит в обеспечении культурных и психолого - педагогических условий для овладения 

детьми обобщенными способами освоения и создания художественного продукта с 

целью постижения целостного образа культуры. Это индивидуальное творчество и 

сотворчество, в котором ребенок распредмечивает ( конкретизирует) предметное 

содержание и постигает смысл своей деятельности. Именно эта внутренняя работа 

ребенка – скрытый от внешнего наблюдения процесс порождения гармоничной формы 

как носителя смыслов – культурных и личностных, а также процесс мысленного и 

реального экспериментирования с художественными материалами, орудиями и 

средствами – становится важнее законченного результата. 

В процессе занятий разного вида художественно – продуктивной деятельности 

дошкольникам должен открыться смысл истины, переданной в известном философском 

принципе: «Целесообразность – это красота». По словам Э. В. Ильенкова, 

целесообразность есть одновременно «цело – сообразность»(сообразность целому). В 

этом умении проявляется универсальная способность видеть целое раньше частей. 

Формообразующие критерии и ориентиры, задаваемые детям в образовательном 

процессе как задачи развития, должны носить прежде всего эстетический характер. 

Причем сами эти свойства являются для детей не готовыми, раз и навсегда данными, а 

выступают предметом творческого поиска. 

Основные задачи занятий художественным трудом в ДОУ: 



- раскрывать природу и сущность художественного труда как творческой деятельности 

человека, обустраивающего быт и организующего свою жизнь по законам 

целесообразности, гармонии, красоты; 

- формировать эстетическое отношение к художественному труду как проявлению жизни 

человека во всем ее многообразии (природной, материальной, социальной, духовной); 

- раскрывать специфику результата художественного труда – единство пользы и красоты 

(утилитарного и эстетического); 

- расширять представление о видах художественно – творческой деятельности человека; 

знакомить с трудом народного мастера, художника – конструктора, дизайнера. 

Сформировать представление о том, что все виды труда могут быть творческими, если 

человек – творец;  

- развивать эстетическое восприятие, творческое воображение, латеральное (гибкое, 

творческое) мышление, универсальные художественные способности и воспитывать 

трудолюбие, ответственность, коммуникативность и др.; 

- обогащать опыт художественно – продуктивной деятельности на всех ее уровнях: 

восприятие – исполнительство – творчество (в соответствии с возрастными, гендерными, 

индивидуальными способностями); 

- осваивать художественные техники (технологии) и развивать ручную умелость на 

основе интеграции интеллектуальной и художественной деятельности; 

- создавать условия для полноценного личностного роста ребенка. 

Индивидуальные программы развития, самостоятельная художественно – 

продуктивная деятельность в ситуации реальных дел, интеграция интеллектуального и 

эстетического развития, фиксация результата в форме реального художественного 

продукта, отвечающего идее единства пользы и красоты, организация образовательной 

деятельности методом проектов – важнейшие черты проектирования художественного 

труда в современном ДОУ. 

 Следует выделить основные психолого – педагогические условия, обеспечивающие 

успешность освоения детьми содержания художественного труда как образовательной 

области: 

- разнообразие видов художественно – продуктивной деятельности; 

- подготовка каждым ребенком на основе содержания проекта конкретного продукта – 

результата индивидуальной или коллективной деятельности; 

- постоянная смена видов деятельности, объединенных образовательной целью и 

программой развития (единство стратегии и тактики); 

- индивидуальная программа развития по модели «эпигенетического ландшафта»; 

- роль педагога в создании условий для свободной, самостоятельной деятельности и 

организации учебного процесса методом сотворчества (с педагогом, родителями, 

художником, народным мастером, другими детьми) в разных формах взаимодействия; 

- наличие специально оборудованного места (мастерская, дизайн – студия, центр ремесел 

и т. д.), включающего широкий выбор материалов, художественных инструментов, 

альбомов, предметов культуры и произведений искусства. 

 Вместо традиционных занятий предлагается форма творческих проектов, для 

которых характерно следующее: 

- выявление не конкретной темы, а проблемы как способа постижения каждым ребенком 

окружающего мира и своего бытия в этом мире; 

- расширение границ образовательного и реального (материального) пространства 

(музеи, выставки, мастер – классы, мастерские на площадке детского сада, прогулки и 

экскурсии, культурные события); 



- вовлечение в проектную деятельность других людей – взрослых (родителей, бабушек и 

дедушек, педагогов дополнительного образования, музыкального руководителя и др.) и 

детей разного возраста с целью расширения команды единомышленников, выхода за 

рамки сложившейся группы; 

- обсуждение проблемы на всех этапах (от разработки замысла до воплощения и 

применения) с педагогом и другими детьми для осмысления полученных результатов и 

принятия решений о дальнейших действиях; 

- презентация результата продуктивной деятельности, имеющего персональную и 

социальную значимость (рукотворные игрушки, книжки, альбомы, сувениры, коллажи, 

макеты, коллекции и др.); 

- отсутствие единых для всех задачи и критерии оценки результата. 

 Таким образом, внимание руководителей и педагогов ДОУ обращается на решение 

следующих вопросов: 

- практическую разработку проблем интеграции художественного и других видов 

воспитания в целях осуществления системно – структурного подхода в развитии 

целостной личности ребенка; 

- поиск инновационных форм организации обучения и воспитания (разнообразных и 

гибких), установление глубоких взаимосвязей между ними; 

- переосмысления значения и содержания самостоятельной художественной 

деятельности детей и ее генетической связи с игрой; 

- установление баланса между репродуктивным и творческим освоением детьми 

художественного опыта на занятиях и в других видах деятельности; 

- освоение педагогами эвристических и частично – поисковых методов развивающего 

характера с учетом возможностей детей; 

- разработку индивидуально – дифференцированного подхода к детям в процессе занятий 

художественным творчеством; 

- осуществление системного подхода к художественному развитию детей в 

гармонизированных условиях общественного и семейного воспитания. 

 

  

 

Седякова Ольга Васильевна, 

педагог дополнительного образования.   

 


