
"Полихудожественный подход к развитию творческих 

способностей детей дошкольного возраста» 

«От красивых образов перейдём к красивым мыслям,  

от красивых мыслей — к красивой жизни,  

а от красивой жизни — к абсолютной красоте». 

Платон 

Проблема детского творчества волнует каждого, кто так или иначе 

столкнулся с миром детей, ищет пути и формы сотрудничества с ними. Как 

приблизиться к интересам ребенка? Как понять их проблемы, найти ключ к 

волшебным дверцам, по которым открываются тайны видения мира. Прикоснуться 

к этому, можно только через художественно - творческую деятельность ребенка. 

Приобщить ребенка к красоте и гармонии, к миру искусства, пробудить его 

творческие силы и желание заниматься различными видами художественной 

деятельности - важнейшая задача воспитания. 

Одним из эффективных направлений современной педагогики, которое 

позволяет решать эти сложные педагогические задачи, является 

полихудожественный подход к организации образовательного 

процесса. Полихудожественный подход к обучению связан с применением 

интерактивных форм работы с детьми, что позволяет развивать в них 

художественное мышление, творческое воображение, исследовательские 

способности, умение обобщать информацию и коммуникативные компетенции. 
 

 

 

Идею полихудожественного подхода к воспитанию впервые обосновал 

доктор педагогических наук, профессор Б. Юсов определяя его как 

«интегрированное взаимодействие различных форм и видов художественной 

деятельности и художественного творчества». 

 

 



Под полихудожественной деятельностью мы подразумеваем, прежде всего, 

деятельность в которую дети входят с позиции творцов, в которой они, пользуясь 

элементарными, доступными им средствами, могут импровизировать, активно 

проявлять и выражать свои эмоциональные переживания. 

В системе интегрированных занятий музыка выступает как источник 

дополнительных впечатлений, обогащая восприятие ребенка звуковыми образами. 

Детей знакомят с музыкой, близкой по содержанию и общему настроению тематике 

занятий по изобразительной деятельности и предлагаемым произведениям 

изобразительного искусства. Дети получают представление о содержании музыки 

и средствах ее выразительности, могут воплотить музыкальные образы в 

творческом движении и игре на детских музыкальных инструментах. 

Положительное воздействие на ребенка оказывает рисование под музыку. 

Эмоциональное воздействие музыки таково, что вызывает у ребенка множество 

ассоциаций. Цвет и музыка, ритм и графика побуждают ребенка к созданию 

образов. При рисовании на тему музыки рисунок обогащается по содержанию, в 

него проникают некоторые особенности мелодики, ритма, тембра прослушанных 

произведений. 

В реализацию полихудожественного подхода должны быть включены все 

субъекты образования: дети, педагоги, родители. 

Реализация полихудожественного подхода приводит к интенсивному 

развитию духовно-ценностных ориентиров личности, способствует обогащению 

художественной информации,  постепенному освоению культурного наследия и 

раскрытию творческого потенциала дошкольника.  
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