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Введение. Общее художественное образование гармонично совмещает обучение, воспитание 
и развитие детей и призвано подготовить их к дальнейшему художественно-эстетическому образо-
ванию. Концептуальной идеей разработки содержания общего художественного образования является 
целостное художественно-эстетическое развитие личности на основе взаимодействия различных 
видов искусства и координации знаний, умений и представлений, приобретение которых необходимо 
для формирования в сознании детей полихудожественного и поликультурного образа мира. Цель об-
щего художественного образования в процессе восприятия произведений отечественного и зарубежного 
искусства и практической художественной деятельности — воспитывать у детей личностно-ценност-
ное отношение к искусству, развивать общие и специальные способности, художественно-образное 
мышление, творческий потенциал личности, обеспечивать приобретение учащимися специфических 
компетенций — способности к художественно-творческой самореализации и готовности к духовному 
самосовершенствованию [1, с. 35].  

Основная часть. Творческому развитию дошкольников способствует создание художественных 
образов с помощью интеграции различных видов искусства путём визуализации связей и конкрети-
зации взаимодействия различных видов искусства между собой. Художественное развитие личности 
является не только предпосылкой формирования умений и навыков понимать, но и творчески активно 
воспринимать настоящую художественно-эстетическую ценность художественного произведения, 
наслаждаясь процессом собственного творчества. 

В организации творческой работы дошкольников в учебно-воспитательном процессе сущест-
венное значение имеет комплексное использование различных средств эстетического воздействия. 
Полноценное творческое развитие детей в процессе усвоения знаний, умений и навыков возможно 
на основе накопленного эстетического опыта, аккумуляция которого обусловлена непосредственным 
или опосредованным восприятием окружающей действительности. 

Важную роль в творческой деятельности детей дошкольного возраста играет обучение навыкам 
наблюдения за окружающей действительностью. Поэтому воспитателю необходимо обращать внима-
ние детей на необычные, исключительные элементы в окружающей среде, сочетание которых даст 
толчок к развитию образного мышления, фантазии, воображения. Ребёнка необходимо научить видеть 
главное, присущее только этому предмету, образу, моменту, состоянию, явлению. 

Мы поддерживаем мнение Г. Тарасенко, что сформировать гуманистическое мировоззрение 
(главную цель образования) невозможно вне эстетической константы бытия. «Ребёнок просто не может 
не творить, ведь это его органика, способ самовыражения, путь к гармонии с окружающей средой» 
[2, с. 18]. Г. Тарасенко отмечает, что организация детского творчества на природе, посвящённого кон-
кретным объектам или явлениям природы, игр-путешествий в природу, театра природы содержит 
развивающий потенциал [3, с. 21]. Поэтому в учебно-воспитательном процессе побудить ребёнка 
к творчеству мы сможем через эстетические чувства, переживания, впечатления, возникшие под влия-
нием окружающей действительности. 

Творческому развитию ребёнка в учебно-воспитательном процессе способствует использование 
произведений художественной словесности. Они позволяют ребёнку преодолеть барьеры в развитии 
творческого воображения, что способствует возникновению новых направлений его фантазии [4, с. 60]. 
Поэтому возрастает роль художественного слова, литературных фрагментов и сказок, которые будут 
для ребёнка органическими и понятными. Л. Выготский, подчёркивая роль сказки, утверждал, что 
процесс взаимодействия между организмом и миром, к которому сведено поведение и психика, нахо-
дится у ребёнка на нежнейшей и неоформленной стадии, и поэтому особенно остро ощущается 
потребность в различных формах, которые порождают эмоцию, потому оздоровительное и целебное 
значение в эмоциональной жизни ребёнка принадлежит умной сказке [5].  

Это мнение поддерживает А. Мелик-Пашаев и отмечает, что именно сказочной тематике нужно 
отдавать предпочтение, готовя задания, предполагающие творческую деятельность детей [6]. У ребёнка 
дошкольного возраста преобладает образное мышление, поэтому путь от понимания частей к постро-
ению целостного образа для него чрезвычайно сложен. Таким образом, использование сказки как эле-
мента литературного творчества содействует творческому развитию дошкольников в процессе трудо-
вого воспитания. Это помогает ребёнку создать собственный художественный образ, который будет 
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отвечать творческому замыслу и облегчит восприятие и понимание информации, содержащейся в ху-
дожественном произведении. В процессе восприятия и воспроизведения художественного образа 
ребёнок активно исследует его художественно-эмоциональную ценность, нагрузку. Активно вклю-
чаясь в процесс создания собственного художественного образа, ребёнок комбинирует все получен-
ные эмоционально-эстетические впечатления, приобретая наиболее полную информацию о содержа-
нии, идею художественного произведения. 

Ещё одним весомым средством творческого развития детей дошкольного возраста является 
театральное творчество. Особенность его в том, что оно основано на действии, которое близко 
ребёнку и способствует непосредственной связи деятельности с личным переживанием. Любая драма-
тизация базируется на игре, которая является корнем детского творчества, включает в себя самые 
разнообразные элементы. Театральное творчество способствует превращению обычного занятия в насто-
ящее искусство. Это предполагает создание проблемно-поисковых и эвристических ситуаций, которые 
повышают эмоциональный и креативный потенциал, а также организацию художественно-познава-
тельной деятельности детей [7].  

Благодаря склонности дошкольников к подвижности, игре, фантазии сценическая деятельность 
является очень продуктивной в творческом развитии детей. Она помогает дальнейшему развитию 
интересов и способностей учащихся. Театральное творчество вызывает у детей эмоциональное увле-
чение и способствует развитию их личностной выразительности. 

Важным приёмом эстетического воздействия на детей в учебно-воспитательном процессе явля-
ется музыка. Она по-своему воспроизводит реальный мир, оперирует возможностями эмоционального 
воздействия, обращается преимущественно к чувствам, эмоциям, передавая настроения людей в зву-
ковых образах. Музыка поощрительно влияет на фантазию и воображение, что наиболее ярко проявля-
ется в детском возрасте. Для ребёнка зрительные образы, которые возникают под влиянием музыки, 
имеют особое личностное значение. По мнению Д. Кабалевского, музыка способна выразить движение 
человеческих чувств и мыслей, движения души и сердца. В этом — её лучшие возможности и сила, 
секрет её неоспоримого воздействия на слушателей, которых она захватывает, зовёт за собой [8, с. 132]. 

Использование музыки в учебно-воспитательном процессе способствует устранению труд-
ностей, возникающих при оценочных суждениях, при обнаружении существенного и несущественного 
в отражении отдельных предметов и явлений, способствует развитию образно-комбинаторных качеств 
психики, которые имеют большое значение при определении творческого замысла.  

Опыт дошкольной практики, её анализ и методические наработки дают основания выделять раз-
личные формы использования музыки в процессе творческой деятельности дошкольников, в частности, 
музыка как фон, музыка как иллюстрация к теме, музыка как объект изображения. Использование му-
зыки как фона (И. Кабиш, В. Левитский), главной целью которого является поддержание концен-
трации внимания детей, создание благоприятной атмосферы, что отвечает характеру задачи или темы, 
реализуется через создание положительного эмоционального настроения и через музыкальное сопро-
вождение к фрагментам занятия. Музыка как иллюстрация к теме (В. Кузин, В. Петрушин) в учебно-
воспитательном процессе используется в беседах об искусстве. При этом музыкальные фрагменты 
способствуют выразительности восприятия объектов, явлений, более глубокому пониманию твор-
ческих задач. Музыка как объект изображения (Д. Кабалевский) предусматривает передачу настро-
ения и состояния, которые навеяны содержанием музыкального произведения. Она способствует 
созданию соответствующей атмосферы в процессе предметно-преобразовательной деятельности, раз-
вивает творческое воображение, концентрирует и сосредоточивает внимание детей. Музыка помогает 
создать адекватный окружающей действительности образ, который воспринимается чувственно. Музыка 
предоставляет особый характер всем психическим процессам, пробуждает и стимулирует работу 
воображения. 

Важным средством активизации творческой деятельности дошкольников является создание 
эмоционального комфорта в учебно-воспитательном процессе. Продуктивная, творческая деятель-
ность ребёнка невозможна без эмоционально приподнятого настроения. Созданию такой атмосферы 
способствует специально оформленный интерьер игровой комнаты, дизайн и соблюдение эргономи-
ческих требований (В. Глазичев, И. Дёмин, В. Зинченко). Таким образом, обеспечение положитель-
ного влияния эргономических факторов на творческое развитие дошкольников зависит от эстетической 
организации среды. Работая над данной проблемой, исследователи отмечали необходимость обеспе-
чения композиционной целостности предметной среды; выражение в форме назначения предмета, его 
взаимосвязь с ребёнком; использование выразительности средств конструкции и интерьера; исполь-
зование объёмно-пространственного решения предметной среды, графических элементов; привле-
чение художественных элементов и декора при создании композиционных акцентов. 

Заключение. Основными задачами полихудожественного подхода к творческой деятельности 
дошкольников в учебно-воспитательном процессе является расширение общехудожественной эру-
диции детей; накопление опыта общения с различными видами искусств; формирование способности 
воспринимать, интерпретировать и оценивать художественные произведения; умение выражать лич-
ностное отношение к художественным произведениям, аргументируя при этом свои мысли; воспитание 

Ре
по
зи
то
ри
й Б
ар
ГУ



— 78 — 

художественных интересов, вкусов, морально-эстетических идеалов, потребностей в художественно-
творческой самореализации, духовно-эстетического самосовершенствования; развитие творческих 
способностей, интеллектуальной и эмоционально-чувственной сферы, стимулирование художест-
венно-образного мышления, возбуждения ассоциативного воображения, интуиции. Таким образом, 
необходимым условием творческого развития, формирования представлений о красоте, способности 
чувствовать, переживать и творить является атмосфера демократизма, предоставление ребёнку сво-
боды выбора и самовыражения. 
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ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Введение. В соответствии с современной парадигмой системы дошкольного образования в Рес-
публике Беларусь пересматриваются прежние ценности и приоритеты, цели и педагогические средства 
образовательного процесса. Задачей педагогической деятельности становится воспитание личности, 
способной встраиваться в социум, позитивно вести себя в нём, самостоятельно мыслить, добывать 
и применять знания, тщательно обдумывать принимаемые решения, чётко планировать свои действия [1]. 
Поэтому резко повысился спрос на квалифицированную, конкурентоспособную личность воспитателя, 
обладающую необходимым уровнем профессиональных компетенций, способную не только вопло-
щать учебную программу в образовательный процесс, но и непосредственно участвовать в форми-
ровании содержания образования, в его обновлении и качественной реализации. 

Основная часть. Алгоритм обучения воспитателей дошкольного образования предусматривает 
обеспечение преемственности между теоретической и практической подготовкой будущих педагогов: 
овладение ими профессиональными умениями моделирования образовательного процесса, применение 
разнообразных и эффективных способов педагогического взаимодействия с детьми дошкольного 
возраста. Результаты анкетирования учащихся специальности «Дошкольное образование» в рамках 
изучения дисциплины «Педагогика» и частных методик по теме «Планирование образовательного 
процесса» позволили выделить следующие противоречия: зная классическую структуру занятия как 
формы обучения в учреждении дошкольного образования, в недостаточной степени владеют новыми 
подходами к планированию образовательной деятельности, ориентированной на использование разно-
образия современных технологий, систем, методик (38% учащихся); отождествляют занятие с дидак-
тической формой учебной деятельности — уроком (23%); недостаточно владеют активными методами 
обучения и воспитания, направленными на активацию познавательного развития ребёнка (29%); не видят 
существенной разницы между репродуктивным уровнем обучения детей и выстраиванием образова-
тельного процесса по принципу «развивать, обучая» (33%). 

В связи с актуальностью проблемы формирования умений учащихся грамотно планировать 
образовательный процесс, осуществлять моделирование педагогической деятельности во время прак-
тических занятий и на всех видах учебной практики возникла необходимость создания системы работы 
по формированию практико-ориентированных компетенций будущих специалистов, формированию 
у них целостного представления об образовательном процессе современного учреждения дошкольного 
образования и педагоге как главном субъекте этого процесса.  
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