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Аннотация: в статье анализируются особенности организации совмест-

ной художественной деятельности детей дошкольного возраста и родителей. 

Автором формулируются основные направления развития речевого общения по-

средством организации совместной художественной деятельности. 
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Задачи, которые стоят перед детским дошкольным образовательным учре-

ждением, в первую очередь предполагают открытость дошкольного заведения, 

его тесное сотрудничество и взаимодействие с иными социальными институ-

тами, на которые также возложена функция принятия решений образовательных 

задач дошкольного учреждения. Самым близким и важным партнером в таком 

случае выступают родители воспитанников. Федеральный закон «Об образова-

нии» гласит, что родители выступают для детей первыми педагогами. В их обя-

занность входит заложить в ребенке основы физического, интеллектуального 

нравственного развития личности. 

Сегодня введен в действие федеральный государственный образовательный 

стандарт (ФГОС). Педагогам дошкольного образования и родителям детей необ-
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ходимо понять главную цель их взаимодействия, которая заключается в регули-

ровании между обеими сторонами партнерских отношений. Таких, которые поз-

волят объединить общие усилия с целью воспитания детей, создания атмосферы 

совместных интересов, наиболее эффективно активизировать умения родителей 

в области воспитания, привести в готовность их для восприятия нового опыта. 

По мнению специалистов, родители – это основной заказчик социальных 

услуг, предоставляемых дошкольной образовательной организацией. 

Следовательно, деятельность педагогов должна основополагаться на запро-

сах и интересах семьи. Поэтому образовательным дошкольным организациям на 

данный момент нужно ориентироваться на поиск новейших форм работы и ме-

тодов, учитывающих актуальные потребности семьи, способствовать развитию 

активной жизненной позиции у родителей. 

Необходимо менять существующую ранее практику работы с родителями 

детей, при которой семье принято показывать внешнюю систему ценностей, не 

принимая во внимание структуру семьи, ее традиции и опыт. В процессе взаимо-

действия социальных институтов (детского сада и родителей) стоит уделить вни-

мание дифференцированному подходу к родителям, микроклимату в семье, со-

циальному статусу, а также родительским запросам и степени заинтересованно-

сти родителей непосредственно воспитанием собственных детей. 

Большое значение при этом имеет отношение к воспитанию родителей. Их 

стремление как можно более совершенно воспитать собственных детей, ответ-

ственно подойти к родительским обязанностям является неотъемлемой частью 

родительской педагогической культуры. 

Учитывая сказанное выше, можно определить основные задачи, которые 

встают сегодня перед дошкольными учреждениями в плане их работы с родите-

лями. 

Перед детским садом стоит задача – признать в родителях полноценных 

участников образовательных отношений, привлечь, оказать им профессиональ-
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ную педагогическую помощь, вовлечь родителей на сторону ДОУ в плане согла-

сованного подхода к воспитанию ребенка и развитию его способностей и воз-

можностей. 

Творчество – это самостоятельная деятельность, которая приводит к разви-

тию художественных способностей, формированию запросов, интересов. Чтобы 

обучить творчеству, необходимо обогащать мышление человека уже известными 

материалами. 

Формирование у детей навыков словесного творчества происходит на ос-

нове комбинирующего действия воображения, которое позволяет ребёнку ис-

пользовать знакомые образы, слова, выражения. По комбинации – это нечто но-

вое, творческое, принадлежащее ребёнку. 

Художественная деятельность – один из важнейших механизмов выполне-

ния программы совершенствования психической организации индивида, разви-

тия средств отражения действительности и инструментов самовыражения. Худо-

жественно-изобразительная деятельность – это первый продуктивный вид дея-

тельности, стремление к которому свойственно всем нормально развивающимся 

детям уже с раннего возраста. 

Художественная деятельность напрямую связанна с важнейшими психиче-

скими функциями – зрительным восприятием, сенсомоторной координацией, ре-

чью и мышлением. 

Изучением художественной (изобразительной) деятельности дошкольников 

занимались педагоги Е.А. Флерина, Я.А. Башилов, Н.И. Ткаченко, К.М. Лепи-

лов, Е.В. Разыграев и другие; психологи К.Н. Корнилов, И.Л. Ермаков, 

А.М. Шуберт; искусствоведы Ф.И. Шмит, А.В. Бакушинский и другие. 

Новые знания, умения и навыки приобретаются и закрепляются через актив-

ное вовлечение детей в художественно-творческую деятельность. В современ-

ных исследованиях художественно-творческая деятельность рассматривается 

как один из видов деятельности, направленных на создание или восприятие про-

изведения искусства, продуктов художественного творчества. При этом ребе-

нок – активный субъект процесса – раскрывает для себя и вносит новые смыслы 
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в уже имеющемся творческий продукт. Учитывая возрастные особенности детей 

дошкольного возраста, в образовательном процессе может быть использована 

изобразительная деятельность – живопись, графика, декоративно-прикладное 

искусство, скульптура; музыкальная деятельность – музыка, хореография, худо-

жественно-речевая, театрализованная деятельность. Художественно-творческая 

деятельность рассматривается учеными как способ самовыражения, способность 

к созданию своего образа мира и осознании себя в нем. 

Организация на занятии различных видов художественно-творческой дея-

тельности предполагает активизацию анализаторов различных модальностей, 

(визуальный, аудиальный, тактильный, кинестетический, кинетический). Поли-

художественный подход имеет общие психолого-педагогические аспекты с по-

лисенсорным подходом, предполагающему использование двух или более сен-

сорных систем в процессе освоения знаний умений и навыков. Важно отметить, 

что дети дошкольного возраста в процессе познавательного развития опираются 

на невербальные процессы, в большей степени чем на вербальные процессы. 

Особенно это касается детей с ЗПР, имеющие различные речевые нарушения. 

(М.М. Кольцова, Е. Хомская и др.). 

По мнению Л.С. Выготского, для возникновения любой коммуникативной 

единицы, будь то предложение или текст, необходима мотивация. Затем следуют 

этапы замысла (составление программ, планов), осуществление замысла и про-

цесс сопоставления реализации с замыслом. Чтобы осуществить влияние на мо-

тивационную сферу дошкольника, педагог может использовать средства искус-

ства. Положительное влияние различных видов искусства на обучение и воспи-

тание детей отмечали как зарубежные представители специальной педагогики 

(Э. Сеген, О. Декроли), так и отечественные врачи и психологи (Л.С. Выготский, 

А.И. Граборов, В.П. Кащенко, П.П. Блонский и др.). 

В процессе знакомства ребенка с художественными произведениями разви-

вается его речевая деятельность, эстетическое восприятие и эмоциональная 

сфера, расширяются представления об окружающем мире. Яркая качественная 
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репродукция картины – мощный сенсорный раздражитель, привлекающий вни-

мание ребенка к учебному материалу, что повышает эффективность данной ра-

боты. 

Таким образом, у старшего дошкольника интегрирующей основой, ведущей 

художественной способностью выступает способность к восприятию формы и 

композиции как средства художественной выразительности. В эстетическом раз-

витии детей центральной является способность ребенка к восприятию художе-

ственного произведения и самостоятельному созданию нового образа, который 

отличается оригинальностью мышления, вариативностью, гибкостью, подвиж-

ностью. Вся художественная деятельность строится на активном воображении, 

творческом мышлении, функции которых способствуют развитию мышления, 

абстрактно-логической памяти, обогащают жизненный опыт детей. Благодаря 

этой взаимосвязи, воображение совершает полный круг: от накопления, перера-

ботки впечатлений о реальной деятельности к этапу вынашивания и оформления 

продуктов воображения в реально существующие результаты творчества, кото-

рые воздействуют на ребенка. 

Из этого следует, что художественная деятельность является основой для 

развития мышления и воображения. Именно воображение оказывает позитивное 

влияние на процесс развития мышления через художественно-творческую дея-

тельность. Следовательно, художественная деятельность выступает как содер-

жательное основание эстетического отношения ребенка, представляет собой си-

стему специфических (художественных) действий, направленных на восприятие, 

познание и создание художественного образа (эстетического объекта) в целях эс-

тетического освоения мира. 

Следовательно, можно сделать вывод, что совместная художественная дея-

тельность детей и родителей создает массу положительных эмоций и теплую ат-

мосферу в доме, стимулирует всестороннее развитие ребёнка. Совершенству-

ются речевое развитие, моторные навыки, формируется воображение, раскрыва-

ется творческий потенциал. 
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Совместная художественная деятельность восполняет недостаток родитель-

ского внимания, она снимает давление авторитета родителей, позволяет ребёнку 

выразить себя, ощутить свою значимость. Художественная деятельность явля-

ется наиболее эффективным средством для художественно-эстетического разви-

тия детей. В свою очередь художественно-эстетическое развитие является одной 

из важных задач развития творческой личности дошкольника. 
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