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Я верю в то, что каждый ребёнок талантлив, но талантлив

по-своему. Педагогу надо только помочь ему раскрыть себя. И

я как педагог должна увидеть, разглядеть, не пропустить в

ребенке все лучшее, и дать импульс к развитию его
личности.

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ КРЕДО



«Синтез искусств как средство 

художественно-творческого развития 

дошкольников»



Условия формирования личного 

вклада педагога  в развитие 

образования

Научно-
исследовательские

Проблемой синтеза искусств 

занимались многие 

представители «искусства 

и искусствознания» в 

различные эпохи (Филострат, 

Леонардо да Винчи, Р. Вагнер, 

М. А. Врубель, И. И. Бродский, 

М. К. Чурлёнис, Ю. Б. Борев, 

и др.). 

Методические

Идеи использования синтеза 
искусств как средства  развития 

художественно-творческих 
способностей детей дошкольного 

нашли отражение в трудах 
Н. А. Ветлугиной, 

Т. Г. Казаковой, С. П. Козыревой, 
О. П. Радыновой, 
К. В. Тарасовой, 
Р. М. Чумичевой, 

Л. С. Фурминой, Б. П. Юсова
и др. 

Организационно-

педагогические

Творческая группа по 

реализации технологии 

«Синтез искусств»:

 музыкальный

руководитель

 заместитель заведующего

по вмр

 старший воспитатель

 воспитатели групп



Актуальность личного вклада 

В рамках педагогического взаимодействия взрослого и

ребёнка открываются безграничные возможности для

самовыражения с помощью слова, танца, изобразительной

деятельности. Образ объекта познания становится

многогранным – приобретает не только визуальное

выражение, но и звуковое, кинетическое. Это, несомненно

способствует целостному восприятию действительности

дошкольниками.

Использование технологии «Синтез 

искусств» позволяет реализовать принцип 

построения образовательной деятельности на 

основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом 

образования (ФГОС ДО п. 1.4. пп. 2)



Теоретическое обоснование личного 

вклада педагога  

Р. М. Чумичева (докторская диссертация:

"Взаимодействие искусств в развитии личности

старшего дошкольника",1995 год):

«…….если педагог освоил синтезирование

искусств, способен применить их в практике,

опираясь на методы своей профессиональной

деятельности, которые позволяют формировать

культуру ребёнка, то можно сказать, что он

определил показатели общей и

профессиональной культуры. Воспитывая и

обучая детей на примерах и основах искусства,

приобщая детей к культуре, мы добиваемся,

чтобы дети сами стали частицей культуры,

частицей искусства, продолжателями культуры,

то есть её носителями…»



Цель: развитие предпосылок ценностно -

смыслового восприятия и понимания

произведений искусства, становление

эстетического отношения к окружающему миру,

реализация самостоятельной художественно-

творческой деятельности детей.

Задачи: 

развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального
отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту
окружающего мира, произведения искусства;

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и
повышения компетентности родителей (законных представителей) в
вопросах художественно-творческого развития дошкольников
средствами технологии «Cинтез искусств»;

выстраивание системы партнёрского взаимодействия с семьями
воспитанников и учреждениями культуры в
вопросах художественно-творческого развития дошкольников

создание образовательной среды, обеспечивающей развитие
творческой активности дошкольников.



Ведущая педагогическая идея

Создание благоприятных условий для

художественно – творческого развития

дошкольников в соответствии с их возрастными и

индивидуальными особенностями и склонностями,

развития способностей и творческого потенциала

каждого ребёнка средствами технологии «Синтез

искусств»



Деятельностный аспект личного вклада 

педагога  в развитие образования 

I этап Поисково-аналитический

Изучение психолого-педагогической и

методической литературы по теме «Синтез

искусств»;

Подбор диагностического инструментария

для изучения уровня развития художественно –

творческой деятельности;

Систематизация содержания, планирование

образовательной деятельности с применением

образовательной технологии «Синтез искусств».



Направления 
деятельности

Консультирование педагогов по 

использованию технологии «Синтез 

искусств» в образовательной 

деятельности

II этап Основной



«Утреннее настроение 

в музыке и живописи»
«Сказка быль. Да в ней намёк….» «Музыка воды»





Взаимодействие с родителями и 

учреждениями культуры

Пленэр «Звуки осени»

Творческая мастерская 

«Музыкальная акварель»

«Музыкально- литературная гостиная» 

(Родительский клуб)

Мюзикл «Там на неведомых 
дорожках»(совместно с ДМШ)

Творческие встречи 

(совместно с библиотекой)



III этап Заключительный

Оценка эффективности результатов работы по

художественно-творческому развитию

дошкольников средствами технологии «Синтез

искусств»;

Обобщение и распространение собственного

педагогического опыта;

Определение перспектив работы



Диапазон личного вклада педагога и 

степень его новизны

Диапазон: 

Разработано тематическое планирование интегрированных 
занятий

Разработаны конспекты интегрированных занятий для всех 
возрастных групп.

Разработаны рекомендации для воспитателей по 
применению технологии «Синтез искусств» в 
образовательной деятельности

Разработаны рекомендации для воспитателей и родителей 
по совершенствованию РППС, способствующей развитию 
художественно – творческой деятельности детей.

Новизна заключается в том, что использование технологии
«Синтез искусств» обеспечивает создание благоприятной
образовательной среды для художественно-творческого
развития дошкольников.



Результативность профессиональной 

педагогической деятельности 

Индивидуальный профиль эффективности педагогических воздействий

по Ю.А. Афонькиной ОО «Художественно-эстетическое развитие»

Зона

актуального 

развития

Зона

ближайшего 

развития

Точка

Роста

Развитие 

предпосылок 

ценностно-

смыслового 

восприятия и 

понимания 

произведений 

искусства, мира 

природы

Становление 

эстетического 

отношения к 

окружающему 

миру

Формирование 

элементарных 

представлений о 

видах искусства

Восприятие 

музыки

Восприятие 

художественной 

литературы, 

фольклора

Стимулирование 

сопереживания 

персонажам 

художественных 

произведений

Реализация 

самостоятельной 

творческой 

деятельности



Достигнутые эффекты

Использование технологии «Синтез искусств»
способствует глубокому проникновению ребёнка в
слово, в мир звуков, помогает формированию
правильной речи детей, её развитию и обогащению,
активизирует творческий потенциал детей, стимулирует
самовыражение дошкольников;

Педагог, использующий технологию «Синтез
искусств», в полной мере реализует принципы ФГОС ДО
(поддержка разнообразия детства, личностно-
развивающий и гуманистический характер
взаимодействия взрослых, реализация Программы в
форме творческой активности, обеспечивающей
художественно-эстетическое развитие ребенка);

Практический опыт возможно применять в других
дошкольных организациях.



Транслируемость практических 

достижений  
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К искусству нет готового пути.

Будь небосвод и море только сини,

Ты мог бы небо с морем в магазине,

Где краски продают, приобрести.

Самуил Яковлевич Маршак


