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ПОЛИХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ПОДХОД В СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОМ РАЗВИТИИ 
ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: полихудожественный подход, социально-коммуникативное развитие 
дошкольников. 

АННОТАЦИЯ. В статье поднимается проблема реализации важнейшей задачи образовательного 
стандарта нового поколения: социально-коммуникативного развития детей дошкольного возраста. 
Обосновывается идея эффективного решения этой задачи в опоре на полихудожественный подход. 
Цель статьи – раскрыть педагогический потенциал полихудожественной деятельности в социально-
коммуникативном развитии детей. В статье описана методика, включающая этапы становления со-
циально-коммуникативных качеств у дошкольников в условиях детской образовательной органи-
зации и соотносящиеся с этапами задачи, формы, методы, типы полихудожественных игр и творче-
ских заданий. Результаты работы: авторами обоснована эффективность опоры на полихудожест-
венный подход, открывающий ребенку возможность целостного восприятия окружающего мира 
через искусство, определены методы и формы организации полихудожественной деятельности, на-
правленной на развитие позитивного самоощущения, волевых качеств, творческой активности, ос-
нов нравственного поведения у детей старшего дошкольного возраста. Область применения резуль-
татов: теория и методика обучения и воспитания (дошкольное образование). Выводы: результаты 
практической апробации разработанной методики доказали ее эффективность обращения к поли-
художественной деятельности в социально-коммуникативном развитии детей. 
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ABSTRACT. The article raises the problem of implementation of the most important tasks of the new gen-
eration educational standards: socio-communicative development of preschool children. It substantiates 
the idea of an effective solution of this problem with the help of polyartistic approach. The purpose of the 
article is to reveal the pedagogical potential of polyartistic activities in socio-communicative development 
of children. The article describes the methods comprising the stages of formation of socio-communicative 
qualities of preschool children in the conditions of children's educational organization and correlated with 
the stages of the task, forms, methods, and types of polyartistic games and creative tasks. The results of in-
vestigation include the following: the authors proved the effectiveness of reliance on polyartistic approach 
giving the child opportunity of holistic perception of the world through art, and defined methods and forms 
of organization of polyartistic activities aimed at the development of positive self-perception, volitional 
qualities, creativity and the foundations of moral behavior in preschool children. Sphere of application of 
results: theory and methods of training and education (preschool education). The results of practical test-
ing of the developed method proved effectiveness of its use of polyartistic activities in socio-communicative 
development of children. 

оциально-коммуникативное разви-
тие детей является актуальной про-

блемой современной дошкольной педагоги-
ки. Обязательными составляющими здоро-
вой и эффективной в социально-коммуника-
тивном отношении личности выступают та-
кие качества, как нравственное совершенст-
вование, жизнь в соответствии с базовыми 
человеческими ценностями; высокая сте-
пень самостоятельности, инициативности, 
целеустремленности, ответственности за 

свою деятельность и поведение; активность в 
социальных контактах, способность к эмпа-
тии и пониманию других людей; креатив-
ность, помогающая гибко, творчески разре-
шать проблемные жизненные ситуации; оп-
тимистическое мировосприятие – позитив-
ное самоощущение и открытое, гармоничное 
отношение к окружающему миру в целом. 
Фундамент этих качеств закладывается в пе-
риод дошкольного детства, что отражено в 
Законе «Об образовании в РФ» и закреплено 
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в современных Федеральных государствен-
ных образовательных стандартах дошколь-
ного образования [4].  

Потенциал полихудожественной дея-
тельности в социально-коммуникативном 
развитии ребенка остро востребован в со-
временной педагогике детства. Это обу-
словлено особенностями психики ребенка – 
необходимостью чувственно-образного вос-
приятия явлений действительности для их 
полноценного освоения, значимостью «дея-
тельности художественного переживания 
как созидающей личность ребенка в ее цен-
ностной направленности» [8, с. 14].  

В основе концепции полихудожествен-
ного подхода в развитии и воспитании де-
тей, разработанной Б. П. Юсовым, заложена 
идея формирования у ребенка «целостного 
восприятия окружающего мира через ис-
кусство как первоединую основу мышле-
ния» [13, с. 14]. Обозначенная Б. П. Юсовым 
стратегия была детально проанализирована 
в исследованиях научной школы 
Н. Г. Тагильцевой института музыкального 
и художественного образования Уральского 
государственного педагогического универ-
ситета, «в которую входят Л. В. Доброволь-
ская, Е. А. Заплатина, Н. И. Кашина, 
А. А. Качалова, Л. В. Матвеева, О. А. Овсян-
никова, Л. В. Ясинских» [10, с. 233]. Учены-
ми утверждается, что «единая художествен-
ная природа всех искусств соответствует 
врожденной предрасположенности ребенка 
к разным видам творческой деятельности, 
полимодальности его интересов» [5, с. 4]. 

Исследователи отмечают, что полиху-
дожественная деятельность близка по при-
роде игре – ведущему виду деятельности в 
дошкольный период. Это выражается в це-
лом ряде характеристик, свойственных как 
игре, так и полихудожественной деятельно-
сти: «эмоциональная непосредственность 
мотивов, интерес не к цели, а к самому про-
цессу действия, формирование образного 
начала — “вхождение в образ”, условность 
языка, действий и ситуаций» [2, с. 14]. Дет-
ская полихудожественная деятельность 
«опирается на образы различных искусств, 
но при этом выходит за пределы собственно 
музыки, хореографии, изобразительного 
искусства, поэзии и т.д. в область вырази-
тельного речевого интонирования, ритми-
ческих движений, тембровой, шумовой, 
цветовой, графической, двигательной им-
провизации» [7, с. 14]. Соответственно, ре-
сурсы полихудожественной деятельности 
могут быть направлены на развитие не 
только специфических художественных 
способностей, но и на личностное, социаль-
но-коммуникативное развитие детей.  

По мнению исследователей полихудо-
жественного подхода в развитии и воспита-

нии детей, «организация полихудожествен-
ной деятельности на практике возможна 
при выделении в полихудожественном 
комплексе доминирующего искусства, об-
разы которого в творческом самовыраже-
нии детей обогащаются художественными 
образами и художественными средствами 
других искусств» [1, с. 12]. В нашем иссле-
довании такой доминантой выступает му-
зыкальное искусство, что позволяет исполь-
зовать на занятиях разнообразные виды 
полихудожественной деятельности: игры – 
пластические импровизации, игры – музы-
кальные диалоги, игры в рисование музы-
ки, интонационно-ритмические и интона-
ционно-речевые игры, игры со звуками, му-
зыкально-поэтические театрализации и пр.  

Нами разработана методика социально-
коммуникативного развития детей старше-
го дошкольного возраста в полихудожест-
венной деятельности, апробация которой 
прошла в Центре дополнительного образо-
вания «АртСофия» г. Екатеринбурга.  

На основе анализа и обобщения литера-
туры по проблеме исследования мы выдели-
ли следующие критерии и показатели соци-
ально-коммуникативного развития детей в 
полихудожественной деятельности: пози-
тивное самоощущение (показатели: эмоцио-
нальная комфортность, готовность к обще-
нию, положительная самооценка), волевые 
качества (показатели: самостоятельность, це-
леустремленность, саморегуляция собствен-
ных действий), творческая активность (пока-
затели: гибкость, оригинальность, беглость), 
основы нравственного поведения (показате-
ли: действия в соответствии с моральными и 
нравственными нормами, ответственность, 
эмоциональная отзывчивость, сопережива-
ние, готовность к совместной деятельности со 
сверстниками и взрослыми). 

Работа по социально-коммуникатив-
ному развитию детей в полихудожествен-
ной деятельности выстраивалась поэтапно. 

На первом этапе полихудожественная 
деятельность была связана с задачей разви-
тия позитивного самоощущения у детей. 
Это обусловлено логикой возрастных осо-
бенностей дошкольников (обучение ребен-
ка чему-либо должно происходить в ситуа-
ции эмоциональной комфортности). 

Игровые задания распределялись по 
трем блокам: 

– игры на развитие эмоциональной 
комфортности в рисовании музыки, музы-
кально-ритмическом движении, пластиче-
ском интонировании; 

– коммуникативные игры, развиваю-
щие доброжелательные отношения с окру-
жающими (музыкально-поэтические теат-
рализации, коммуникативные танцы, кол-
лективные аппликации и коллажи); 
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– игры на формирование уверенности и 
положительной самооценки (коллективные 
художественные и музыкально-литературные 
композиции с элементами цветового, пла-
стического, графического фантазирования). 

Итогом первого этапа являлось участие 
детей в театрализованном представлении, 
сценарий которого составлен из элементов, 
уже освоенных детьми на занятиях, но под-
чиненных развитию новой сюжетной ли-
нии, что открывает детям возможность с 
уверенностью продемонстрировать приоб-
ретенные умения. 

На втором этапе акцент был сделан на 
формировании волевых качеств у детей. 
Старший дошкольный возраст сензитивен 
для формирования волевого поведения. 
Сформированные произвольные процес-
сы – необходимый фундамент полноценно-
го развития ребенка, основа его готовности 
к школе. В полихудожественных играх со 
сменой ведущих происходила отработка 
всех этапов волевого действия (возникнове-
ние, осознание, борьба мотивов, принятие 
решения, выполнение игровой роли веду-
щего). Ситуация, когда каждый ребенок по 
очереди оказывался в центре внимания с 
представлением собственной идеи в разви-
тии игрового сюжета (или художественной 
композиции), способствовала выработке у 
детей волевых умений: преодолевать сму-
щение, контролировать свои эмоции, про-
являть самостоятельность, инициативность. 
Второй этап завершался выставкой детских 
рисунков и праздничным концертом, вклю-
чающим танцы, песни, несложные пьесы на 
детских музыкальных инструментах с по-
очередным солированием детей.  

На третьем этапе в работе с детьми 
преобладали задания, в которых необходи-
мо найти оригинальное и индивидуальное 
творческое решение. Задача творческого 
развития может быть осуществлена только 
тогда, когда у ребенка уже имеется опыт 
полихудожественной деятельности. С этой 
точки зрения, игры предыдущих этапов 
становятся основой для творческих реше-
ний ребенка в новых игровых ситуациях. 
Итог третьего этапа – театрализованный 
праздник, в сценарий которого включены 
музыкально-игровые импровизации детей 
и создание коллективной творческой рабо-
ты с использованием нетрадиционных тех-
ник рисования. Для того чтобы выполнить 
творческое задание на публике (даже не-
сложное, в форме игры), ребенку необхо-

димы не только исполнительские навыки, 
но и такие качества, как позитивная само-
оценка, умение преодолевать смущение, до-
биваться нужного результата. Таким обра-
зом, задачи третьего этапа включают в себя 
и задачи двух предыдущих этапов. 

На четвертом этапе с помощью полиху-
дожественной деятельности реализуется 
задача формирования основ нравственного 
поведения: развития эмпатии, сочувствия, 
уважения к другому человеку, чувства от-
ветственности за свои действия в отноше-
нии к окружающим, готовности к сотруд-
ничеству. Данный этап является обобщаю-
щим по отношению ко всем предыдущим и 
предполагает переход количественных из-
менений в развитии ребенка в качествен-
ные. Позитивное самоощущение преобра-
зуется в жизненную позицию – открытость 
к миру, доброжелательность и эмпатию в 
отношениях с окружающими. Волевые ка-
чества приводят к умению отстаивать свою 
позицию, к развитию нравственных 
чувств – справедливости, долга. Креатив-
ные проявления в играх в дальнейшем 
трансформируются в умение творчески от-
носиться к жизненным ситуациям, рассмат-
ривать проблему с разных точек зрения, в 
способность личности к гармонизации си-
туативных противоречий, возникающих в 
жизни. В соответствии с данными задачами 
игры четвертого этапа были направлены на 
то, чтобы научить ребенка переносить игро-
вые сюжеты в различные смысловые кон-
тексты, сопоставлять их с жизненными си-
туациями. Итогом четвертого этапа явля-
лось выступление детей на празднике, сце-
нарий которого включал игровые проблем-
ные ситуации, которые детям необходимо 
было творчески разрешить, проявив при 
этом усвоенные модели позитивного и от-
ветственного поведения. 

Результаты практического внедрения 
разработанной методики показали позитив-
ную динамику в социально-коммуникатив-
ном развитии детей и доказали эффектив-
ность опоры на полихудожественный подход 
в организации данного процесса. Полихудо-
жественная деятельность включают детей в 
межличностные отношения, развивая навы-
ки гармоничного и ответственного поведе-
ния, способствует свободному художествен-
ному самовыражению, обогащает эмоцио-
нально-волевую сферу, формирует положи-
тельную самооценку, основанную на уверен-
ности в своих силах и возможностях.  
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