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Сегодняшнее образование представляет собой открытую, сложную и динамичную систему, 

характеризуемую высоким уровнем интегративных связей между отдельными ее 

компонентами, выбор и взаимодействие которых основаны на обеспечении условий для 

целостного и гармоничного развития личности, опосредованы конкретным историческим 

временем, социальными и экономическими изменениями, происходящими в обществе. 

Первые попытки создания новой системы образования на интегрированной основе были 

осуществлены в начале века в США Дж. Дьюи, в Германии Г. Кершенштейнером и в 20-х гг. 



в Советской России С.Т. Шацким, М.М. Рубинштейном. Созданные трудовые школы 

представляли собой принципиально новую систему образовательного процесса, основанную 

на «методе жизненного комплекса», объединяющем интеграцию знаний и умений из 

различных предметных областей вокруг некоторой проблемы [2]. Теория межпредметных 

связей прочно вошла в педагогическую практику, благодаря исследованиям П.Р. Артурова, 

С.Я. Батышева, О.Ф. Федорова. Определение междисциплинарного взаимодействия как 

одного из принципов дидактики дано в работах И.Д. Зверева, В.Н. Максимова, М.М. Левина. 

История развития науки XX столетия свидетельствует о нарастающей специализации 

(дифференциации) научного знания, дроблении окружающей действительности на 

множественность элементов, каждый из которых заслуживает внимания и исследования. 

Одновременно с эти в период середины – конца XX столетия явно просматривается 

тенденция к пониманию мира как целостности, в единстве и взаимозависимости всех его 

составляющих, желание увидеть и осознать единство объективного и внутренне 

субъективного существования. В этом смысле системный подход с его объективированным 

взглядом на совокупность элементов в их взаимосвязи представляется как разновидность 

холистического (всеобщей гармонии, гуманизации отношений) [5]. Человек и мир, в котором 

он живет, воспринимаются как самостоятельно существующие и взаимопроникающие 

социокультурные системы, обуславливающие существование друг друга на протяжении 

истории. Образование при этом становится процессом освоения социального опыта и 

формирования на этой основе индивидуального опыта, развития личности, раскрывающего 

ее творческие возможности.  

Как показывает анализ теоретических источников, изучение и активное освоение 

механизмов интеграции в педагогической практике XX столетия осуществлялось в системе 

школьного и вузовского образования. И только на рубеже XX и ХXI веков проблема 

интеграции стала привлекать внимание исследователей и практиков дошкольного 

образования. Значение интегративного подхода в образовательном процессе ДОУ сегодня 

находит отражение в основных документах, определяющих политику развития дошкольного 

образования (приказы Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 23.11.09 г. № 655 «Об утверждении и введении в действие 

федеральных государственных требований к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования», от 20.07.2011 г. № 2151 «Об утверждении 

требований к условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования», от 27.10.11 г. № 2562 «Об утверждении Типового положения о дошкольном 

образовательном учреждении»). Согласно новой образовательной концепции условием 

становления эстетического отношения дошкольников к окружающему миру является, 



прежде всего, ценностное отношение к самобытному миру детства как важнейшему периоду 

в жизни ребенка; его развитию, обоснованному индивидуальной природой. Многочисленные 

исследования проблемы эстетического развития в период дошкольного детства (Ю.Ф. 

Лаврентьева, Т.В. Демидова, Н.С. Акатова, О.Ф. Николаева) рассматривают одной из 

основных задач формирование способностей ребенка к самовыражению, «обеспечивающему 

согласование внутреннего мира ребенка с внешними проявлениями его мыслей и чувств, с 

его словами и поведением, что в конечном итоге определяет развитие творческих 

способностей» [7]. При этом особую роль приобретают знания. Обеспечивая возможность 

получения детьми первичного представления о законах бытия, которые являются основой 

формирования общей картины мира, понимания своего места в этом мире, они служат 

основой деятельности ребенка, позволяют представить последствия своих действий, 

предоставляют возможность определенным образом отнестись к познаваемому миру, 

оценить его явления, а также свои действия в построении отношений с окружающим миром. 

Способы познавательной деятельности, которыми должны овладеть дошкольники, 

представлены в виде ключевых компетенций, определяемых как осознанная способность 

решать жизненно важные задачи (проблемы) в конкретных ситуациях.  

1. Общекультурная компетенция: владение языком культуры, способами познания мира, 

способность ориентироваться в пространстве культуры.  

2. Социальная компетенция: присвоение норм, способов и средств социального 

взаимодействия.  

3. Коммуникативная компетенция: формирование готовности и способности понимать 

другого человека; эффективно строить взаимодействие с людьми. 

4. Компетенция в сфере личностного самоопределения, обеспечивающая способность 

самовыражения (в дошкольный период закладываются ее основы): формирование опыта 

самопознания, осмысления своего места в мире, выбор ценностных, целевых, смысловых 

установок для своих действий [3].  

Опыт творческой деятельности включает в себя информацию о социальном опыте (сведения 

о разных видах искусства, изобретениях и открытиях человечества, доступных пониманию 

дошкольника), а также отражает черты творческой деятельности, обеспечивающие 

возможность дошкольника решать проблемы исследовательского характера: 

- самостоятельный перенос ранее усвоенных знаний в новую ситуацию; 

- видение новой функции предмета (объекта); 

- видение проблемы в стандартной ситуации; 

- видение структуры объекта; 

- способность к альтернативным решениям; 



- комбинирование ранее известных способов деятельности с новыми [4]. 

Опыт эмоционально-ценностного отношения к миру в содержании познавательного процесса 

включает и социальную, и личностную составляющие. В социальном опыте дошкольников 

этот список ценностей выглядит следующим образом. Прежде всего, это – человек, его 

жизнь, здоровье, моральные ценности (добро, справедливость, честь, достоинство, любовь и 

т.д.), Отечество, культурные ценности (ценности произведений культуры, ценность языка, 

обычаев, традиций и т.д.), ценность свободы выбора. Важными составляющими ценностей 

являются ценность природы, Земли, Вселенной, ценность творческой деятельности и вообще 

деятельности на благо человека.  

Личностная составляющая эмоционально-ценностного отношения к миру определяется 

ценностным выбором и связана с определением способа действия в предлагаемых ситуациях 

(воображаемых или жизненных).  

Опыт эмоционально-ценностного отношения дошкольников к окружающему миру 

определяет способность к идентичности, которая «носит ценностно-ориентированный 

характер и может рассматриваться как одна из форм включенности человека в социально-

культурное пространство». 

Особую роль в формировании эмоционально-ценностного отношения дошкольников к 

окружающему миру играют чувства, активизирующие воображение, способности к 

перевоплощению, творческому преобразованию существующих объектов, явлений, 

отношений. Возникновение данных чувств опосредовано эмоциональным воздействием на 

сознание ребенка, силой которого в наибольшей степени обладают различные виды 

искусств. Основанное на явлении синкретизма, искусство создает условия для расширения 

ассоциативного поля; используемое в видовом разнообразии, обеспечивает усиление 

образной выразительности воспринимаемых ребенком предметов, явлений, отношений. 

Рассматривая возможности взаимодействия различных видов искусства в формировании 

эстетического отношения дошкольников к окружающему миру, мы говорим об их 

интеграции. В качестве рабочего определения данного понятия нами выбрано следующее. 

Интеграция – есть качественно новое образование, возникающее на основе объединения в 

целое различных элементов, частей, функций, какой-либо системы, а также процесс, 

ведущий к такому образованию [1]. Идея формирования эстетического отношения 

дошкольников к окружающему миру на основе использования интеграции различных видов 

искусств нашла отражение в многочисленных теоретических исследований (Б.М. Неменский, 

Б.П. Юсов, Л.А. Венгер, А.А. Мелик-Пашаев, З.А. Новлянская и др.), в определении 

содержания программ дошкольного образования (Т.Н. Доронова «Радуга», Л.А. Венгер 

«Развитие», Л.А. Парамонова «Истоки», В.И. Логинова «Детство» и др.), при разработке 



образовательных технологий (К. Орф «Шульверк. Музыка для детей», О.П. Радынова 

«Шедевры классической музыки», В.А. Шестакова «Росток», О.А. Куревина, Г.Е. Селезнева 

«Путешествие в прекрасное» и др.). Однако, несмотря на достаточно высокую степень 

теоретической и технологической разработанности идеи использования различных видов 

искусств в эстетическом развитии дошкольников, анализ практики показывает, что 

произведения мирового искусства, являясь составляющими содержания образования, 

рассматриваются в основном как средства формирования познавательной сферы детей. Не 

достаточно используются возможности интеграции искусств в развитии эмоционального, 

оценочного и деятельностного компонентов системы эстетического отношения 

дошкольников к окружающему миру.  

Реализация возможностей интеграции в построении образовательной системы, 

обеспечивающей развитие у дошкольников способностей активного и творческого освоения 

окружающего мира, строится на основе исполнения ее триединой роли: принцип, процесс, 

результат [6].  

Проявляясь как принцип построения образовательного процесса, интеграция становится 

ведущей идеей в определении объектов интегрирования – различных видов искусств, 

наиболее близких и понятных детям (музыка, изобразительное искусство, художественная 

литература), соответствующих им видов художественно-творческой деятельности 

(музыкальной, изобразительной, литературной); в выявлении факторов, способствующих 

интегрированию, а также не способствующих этому (анализ влияния внутренних и внешних 

детерминант на формирование эстетического отношения дошкольников к окружающему 

миру) (Ю.Ф. Лаврентьева, Т.Б. Захараш, Р.Р. Денисова); в формулировке ожидаемого 

результата (методика формирования эстетического отношения дошкольников к 

окружающему миру на основе интеграции различных видов искусств, система 

соответствующих психолого-педагогических условий, личностные и деятельностные 

характеристики «портрета» дошкольника, определяющие активность и творчество ребенка в 

освоении окружающего мира).  

Рассмотрим более подробно значение факторов (внутренних и внешних детерминант), 

влияющих на процесс формирования у дошкольников эстетического отношения к 

окружающему миру. Определяющими внутренних детерминант являются психические 

процессы дошкольников (восприятие, внимание, мышление, воображение, память), уровень 

развития которых на данном возрастном этапе обуславливает активность детей в освоении 

различных способов познания окружающего мира, систематизации полученной информации, 

вариативном использовании компетентностных возможностей для выражения своего 

отношения к явлениям и событиям, создания новых эстетических и художественных образов. 



Большое значение для эстетического развития ребенка в этот период имеют навыки и 

умения, необходимые для осуществления продуктивных видов деятельности 

(музицирования, изобразительного и речевого творчества, театрализованной деятельности). 

Высокий уровень развития игровых умений в данном возрасте обеспечивает для ребенка 

возможность успешного апробирования в непринужденной и естественной для него 

атмосфере способностей к перевоплощению, проживания самых разных чувств, проявления 

самых разных эмоций. К числу используемых в образовательной работе с детьми игр 

относятся сюжетно-ролевые, дидактические, игры на установление эмоциональных 

контактов. Организуя последние, предпочтение отдается играм, представляющим 

этнокультурный и региональный компонент образования. Дети с интересом осваивают 

правила национальных игр народов Южного Урала (татар, башкир, русских, казахов), 

ориентированные на развитие и проявление наблюдательности (игры «Смелый охотник», 

«Кто быстрее», «Волшебный платок»), умение передавать красоту и пластику движений, 

характер эмоций и настроения («Веселые наездники», «Лиса и куропатки», «Будь ловким»), 

развитие ведущих психических процессов, определяющих готовность к восприятию разных 

видов искусств, активной и творческой деятельности по созданию самостоятельных 

художественных образов. Именно в процессе игры складывается система отношений с 

окружающим миром, развивается желание и способности к его усовершенствованию. 

Определяя значение социокультурной среды в формировании эстетического отношения 

дошкольников к окружающему миру как внешней детерминанты, мы говорим о роли и 

значении следующего. 

1. Микросоциум (семья ребенка, интерес, внимание и возможности родителей к 

использованию искусств в эстетическом развитии ребенка). На основе данных, полученных в 

ходе анкетирования родителей по изучению характера сотрудничества с педагогами и 

самоаудита педагогами взаимодействия с родителями по вопросам эстетического воспитания 

детей, были определены концептуальные основания данных отношений, спланировано 

содержание деятельности, основанное на активных формах социального партнерства 

участников образовательного процесса. Так, по инициативе и при активном участии самих 

родителей были созданы творческие клубы: «Семейное чтение», «Туристическая тропа», 

«Творческая мастерская», подготовлены и проведены конкурсы: «Наши семейные 

увлечения», «Открываем таланты», «Путешествие по генеалогическому древу нашей семьи», 

«Семейное портфолио», «Семья года», опубликованы родительские издания: «Азбука 

родительского воспитания», «Воспитываем мальчиков и девочек», «Наше творчество – 

юбилею родного Снежинска», организована работа разделов информационного сайта 



детского сада: «Галерея творчества», «Выставочные экспозиции музея детского сада 

«Чебурашка». 

2. Социум ДОУ (определение интеграции видов искусств как концептуальной идеи в выборе 

и реализации содержания образования, создании предметно-развивающего пространства в 

ДОУ, формировании микроклимата, определяемого духом сотворчества детей и взрослых; 

повышение уровня профессионализма педагогических кадров, обеспечивающего 

возможность эффективного осуществления образовательной деятельности с детьми). 

Концептуальной основой программы дошкольного образования К.В. Тарасовой, Т.В. 

Нестеренко, Т.Г. Рубан «Гармония» является вариативное сочетание разнообразных видов 

музыкальной деятельности детей (слушание, музыкальное движение, пение, игра на детских 

музыкальных инструментах, музыкальная игра-драматизация). Усиление эффекта 

восприятия дошкольниками музыкальных произведений обеспечивается за счет интеграции 

музыки с изобразительным искусством, художественной литературой. Их содержание в 

образовательном процессе определяется программой дошкольного образования Л.А. Венгера 

«Развитие» (раздел «Художественная литература»), образовательной технологией 

полихудожественного воспитания дошкольников В.А. Шестаковой «Росток». Компонент, 

определяющий этнокультурную и региональную составляющую образовательного 

содержания по формированию эстетического отношения дошкольников к окружающему 

миру, представлен программой воспитания и развития детей дошкольного возраста на идеях 

народной педагогики Е.С. Бабуновой «Наш дом – Южный Урал». С учетом требований 

интеграции видов искусств осуществляется выбор организационных форм образовательной 

деятельности, в котором равное внимание отводится как непосредственно образовательной, 

так и последующей самостоятельной деятельности детей. Определяя и выстраивая 

содержание образования в ДОУ на основе интеграции разных видов искусств, педагоги 

успешно реализуют метод проектов, требующий активности, целенаправленной поисковой 

деятельности, сотрудничества и взаимопомощи всех его участников. В организации работы 

творческих групп большое внимание уделяется разработке идей музейной педагогики. 

Успешность реализации интегративного подхода обеспечивается необходимыми условиями, 

содержание которых представлено соответствующим программно-методическим и 

дидактическим сопровождением, комплексно-тематическим планированием образовательной 

деятельности с детьми, разнообразными игровыми материалами и техническим 

оборудованием, необходимыми для творчества дошкольников.  

3. Макросоциум (расширение границ познания детьми окружающего мира, освоения 

комплекса искусств и проявления творческих способностей в разнообразной художественно-

творческой деятельности в центрах культуры и дополнительного образования города, 



области, страны). Используя возможности расширения границ интегративного поля 

воздействия искусств на формирование эстетического отношения дошкольников к 

окружающему миру, ДОУ поддерживает тесную связь с Центрами дополнительного 

образования города (музыкальной и художественными школами, детской библиотекой, 

многочисленными театральными студиями). Результатом такого сотрудничества являются 

участие и победы воспитанников детского сада в различных конкурсах юных дарований на 

уровне города Снежинска, Челябинской области, России («Утренняя звезда», «Юная поэзия 

Снежинска», «Минута славы», «Край родной – Земля Уральская», «Молодые зодчие России» 

и др.).  

Исследование педагогической интеграции как основного процесса формирования 

эстетического отношения дошкольников к окружающему миру позволяет определить 

характер связей между видами искусств для создания целостной образовательной системы, 

обеспечивающей наиболее высокие результаты развития эстетического восприятия и 

творческих способностей детей. В качестве основных интегративных форм данного процесса 

рассматриваются комплексные занятия, творческие лаборатории, мастер-классы, 

тематические гостиные, экскурсии, викторины, конкурсы. По сущностному основанию 

интеграция может быть предметно-образной, понятийной, деятельностной, концептуальной. 

По степени плотности между интегрируемыми компонентами может иметь форму 

обобщения, комплекса, системы, синтеза, по видовому – как внутрипредметная (внутри 

одного вида искусства), так и межпредметная (между несколькими его видами). Выбор 

интегрируемых компонентов и установление интегративных связей между ними напрямую 

зависит от образовательных задач, сопровождается процессом дифференциации, 

позволяющим определить функциональное назначение каждого из компонентов 

интегративного новообразования, степень плотности и характер связи между ними, уровень 

интегративного процесса – величину результата интегрирования, чаще всего 

представленную как модернизация и новация. Перевод процесса интеграции на 

инновационный уровень обеспечивается благодаря потенциальным возможностям 

педагогического коллектива и родителей, реализующих авторский подход в создании 

оптимальных условий для образовательной деятельности с детьми (организация 

деятельности музея, развивающих центров в учебных кабинетах и группах), принимающих 

активное участие в реализации образовательных проектов, проведении тематических бесед, 

экскурсий, конкурсов, концертов, акций.  

Показателями успешности и эффективности процесса формирования у дошкольников 

эстетического отношения к окружающему миру на основе интеграции различных видов 

искусств являются данные о возросшей творческой активности детей. Анализ 



многочисленных детских работ позволяет говорить о достаточно высоком уровне и 

разнообразии знаний, полученных дошкольниками. Освоение навыков переноса и 

использования имеющейся информации в новых образовательных ситуациях определяет 

возможность продуцирования оригинальных идей и нестандартных решений. Говоря о 

развитии познавательных процессов, следует отметить совершенствование образного 

восприятия, ассоциативного мышления, речи, воображения; обогащение словаря, увеличение 

показателей концентрации внимания, долгосрочной памяти. Характеризуя особенности, 

эмоциональных проявлений, необходимо отметить их яркость, точность, глубину. 

Расширение границ социокультурного опыта обозначило устойчивую тенденцию в 

определении эстетических ценностей дошкольников, проявлении предпочтений и 

избирательности в творческой деятельности, активное осуществление которой стало 

возможным благодаря развитию специфических способностей: музыкальных, 

изобразительных и речевых.  

Анализ результатов исследования процесса формирования у дошкольников эстетического 

отношения к окружающему миру на основе интеграции различных видов искусств позволил 

сделать следующие выводы. 

1. Изменения в общественной жизни, в системе межличностных отношений, признание 

целостности личности определяют тенденцию к интеграционным процессам. 

2. Ценностное отношение к самобытному миру детства является основным условием 

реализации новой образовательной концепции развития личности, формирования навыков 

освоения ребенком культурного опыта человечества, актуализации его личностных 

возможностей, развития способностей к идентификации. 

3. Наличие современных программ дошкольного образования, соответствующих новой 

образовательной концепции, обеспечивает возможность формирования у дошкольников 

эстетического отношения к окружающему миру на основе интеграции различных видов 

искусств.  

4. Интеграция искусств, выступающая в триединой роли (принцип, процесс, результат), 

определяет сущностную основу образовательного процесса по формированию эстетического 

отношения дошкольников к окружающему миру. 

5. Учет внутренних и внешних детерминант, оказывающих влияние на интеграционный 

процесс, способствует получению более высоких результатов в развитии ключевых 

компетенций, определяющих черты творческой личности, ее способности к активному 

освоению и изменению окружающей действительности.  
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