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Актуальность.

В связи с положением ФГОС разрабатываются возможные

способы интеграции различных образовательных областей.

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации

различных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной,

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения. При этом каждый вид деятельности является

приоритетным в соответствующей образовательной области и

обеспечивает наиболее эффективное решение ее задач. Поэтому передо

мной встал вопрос об использовании интегрированного подхода.

Актуальность выбранного направления для меня заключается в

следующем: интеграция разных видов детской творческой деятельности

позволяет поддерживать естественное стремление ребёнка к познанию

окружающего мира через активное взаимодействие с ним и даёт ребёнку

способы целостного и более глубокого восприятия, осознания и

творческого преобразования окружающего на основе деятельного

подхода.



Цель:
Научить дошкольника видеть мир как единое целое, в котором все

составные части взаимосвязаны, воспринимать окружающее через мир

изобразительного искусства.



Задачи.
Их решение позволяет:

•Знакомить детей с изобразительным искусством разных видов и жанров, с

особенностями декоративно-прикладного искусств;,

•Развивать умения и навыки изобразительной деятельности,

экспериментировать с красками, цветом передавать настроение и состояние

изображаемого объекта;

•Формировать умения составлять описательные рассказы по репродукциям

художников, по своим рисункам и рисункам сверстников, по результатам

детского творчества;

•Развивать воображение детей, поддерживая проявления их фантазии,

смелости в изложении собственных замыслов;

•Развивать эмоциональную отзывчивость при восприятии картин,

репродукций, иллюстраций, произведений декоративно-прикладного

искусства, народных игрушек;

•Воспитывать художественный вкус и любовь к изобразительному искусству

как средству выражения чувств, отношений, приобщения к миру прекрасного;

•Учить соотносить увиденное, изображаемое с собственным опытом.



Принципы.

•От простого к сложному

•Системная и поэтапная подача программного материала,

•Сотворчество и сотрудничество взрослого и ребёнка.

•Принцип развивающего обучения 

•Принцип актуальности

•Кинестетический принцип

•Косвенный принцип



•Словесный метод. 

•Частично-поисковый метод.

•Метод проблемного изложения.

•Наглядный метод.

•Практический метод.

•Игровой метод. 

•Метод музыкального сопровождения.

Методы и приемы.



Средства.

Дидактические игры

Наглядные пособия
Предметы народно-
декоративного творчества

Литература

Изобразительные 
материалы



Условия.

•Использую опыт своих коллег, прохожу курсы повышения квалификации;

•Постоянно повышаю свой педагогический уровень через передовые опыты

педагогов – новаторов (И. А. Лыковой, Н.В. Дубровской, Н.Б. Рябко, Н.А.

Курочкиной и др.);

•Целесообразно использую методическую литературу и художественный

материал;

•Провожу обмен опытом с педагогами - консультации, мастер-классы,

практикумы;

•Веду работу с родителями: консультации, гостиная «Мир искусства»

экскурсии в изостудию, беседы о способностях детей;

•Педагогический процесс веду в системе и целенаправленно;

•Разрабатываю творческие проекты;

•Стараюсь постоянно разнообразить развивающую среду: оформление стен в

групповых комнатах, изготовление дидактических игр, наглядных пособий

для педагогического процесса в ДОУ.



Работа с педагогами.

Семинар-

практикум для 

воспитателей 

Консультация

Педагогическая мастерская Мастер-классы

Участие в работе 
МО и ГМО



Работа с родителями.

Открытые занятия Гостиная «Мир искусства»

Мастер-классы Совместная НОД



Творческие проекты.

Проект «Яблоня» Проект «Тайны крайнего 
севера»

Проект «Ластик»
Проект «Разноцветная 

неделя»

Проект Матрёшки»



Интегрированная деятельность.

С учителем-логопедом С музыкальным руководителем

С воспитателями С инструктором по физическому 
воспитанию



Оформление выставок.



Заключение.

Если сопоставить и качественно оценить работы детей по

изодеятельности на первом этапе и в последующем, то можно сказать, что

это знакомство не только обогащает цветовую палитру, графическую и

композиционную выразительность детских работ, но и развивает фантазию

и воображение. Н. П. Саккулина писала: «Дать возможность проявлять

творчество далеко не достаточно, его надо длительно развивать,

воспитывать у ребёнка для этого черты поведения и качества

деятельности». Вот почему работа по формированию творческих

способностей детей шла в процессе интеграции. Дети, как настоящие

художники стремились создавать свои картины, используя знания и

умения, которые получили в процессе обучения, создавали новое в

результате преобразующей работы мышления и воображения.


