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В настоящее время Федеральные государственные образовательные стан-

дарты рекомендуют проектировать основную общеобразовательную программу 

ДОО с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностям и особенностями воспитанников. 

Разъясняя подходы к практической реализации данного принципа, разра-

ботчики Федеральных государственных стандартов отмечают, что до сих пор ос-

новной формой интеграции были интегрированные занятия. При этом О.А. Ско-

ролупова и Н.В. Федина считают, что интеграция различных видов деятельно-

сти, в ходе которых должно происходить освоение образовательных областей, 

практически отсутствует, а использование определенных коммуникативных, 

изобразительных, познавательных и других действий в рамках интегрированных 

занятий подлинной интеграцией не является. Интеграция справедливо рассмат-

ривается как цель взаимодействия по созданию у детей целостной картины мира, 

и как процесс по достижению этой цели. 
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В последнее время у педагогов и родителей вызывает серьезное беспокой-

ство содержание самодеятельной сюжетно-ролевой игры. Игра, как ведущая де-

ятельность детей дошкольного возраста – «арифметика социальных отноше-

ний», по выражению Л.С. Выготского, перестает выполнять свою социализиру-

ющую роль. В современном обществе существует дефицит духовно-нравствен-

ных идеалов, значительно затрудняющий воспитание гуманных отношений, спо-

собности к сопереживанию и взаимопониманию, что является важнейшим усло-

вием успешного вхождения ребенка в мир людей. Современные дошкольники 

воспроизводят в своих играх не профессиональные роли взрослых, а роли теле-

визионных «героев», которые «…отличаются своей жестокостью, агрессивно-

стью; для них главное – быть первым, победить...». Такие качества положитель-

ных героев, как щедрость, доброта, способность жалеть и помогать, все реже 

проявляются в играх детей, стираются грани между тем, какой персонаж «хоро-

ший», а какой «плохой». Сюжетно – ролевая игра перестает быть средством 

«эмоционально-действенной ориентации ребенка в смыслах человеческой дея-

тельности», которой придавал такое большое значение Д.Б. Эльконин. 

Ориентация ребенка на взрослого, сверстника и самого себя в игре и других 

видах детской деятельности, является одним из важнейших показателей соци-

альной компетентности и креативности (гибкости и творчества в общении), как 

базисных характеристик личности. 

Приступив к решению данной проблемы, мы прибегли к принципу интегра-

ции образовательных областей «Художественное творчество» и «Социализа-

ция». Данная работа показала, что обогащению социального содержания игры 

способствует включение в разные виды изобразительной деятельности детей ас-

пектов, связанных с познанием мира людей, культуры отношений, нравственных 

ценностей, и создание условий для усвоения ценностей сотрудничества. Напри-

мер, при рисовании на темы: «Настроение человека», «Портрет» проводилась 

предварительная работа: дети играли с морской раковиной. Они передавали ее 

по кругу и говорили друг другу добрые приветливые слова. После этого дети 
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брались за руки, либо держали один общий предмет. Как показала практика, та-

кие игры позволяют детям получить эмоциональное общение, обогатить свои 

представления о дружбе. 

Со временем изобразительная деятельность строилась на основе, какой-

либо сюжетно-ролевой игры. Например, в нашей группе появилась интересная 

традиция: «Поздравь именинника». Дети рисуют именинника в полный рост. Ре-

бенок ложится на ватман, его фигура обводится по контуру. Задача детей – как 

можно точнее передать особенности лица, одежды, чтобы рисунок был похож на 

изображаемого ребенка. В ходе таких занятий взрослый должен стремиться со-

здать атмосферу психологической безопасности, душевного комфорта, необхо-

димую для выражения ребенком своих чувств, проявления интереса к желаниям 

и чувствам окружающих. 

В рамках соблюдения групповой традиции «Красота спасет мир», изобрази-

тельная деятельность проводилась в виде инсценировок. Например, дети учи-

лись изображать осенний пейзаж. На глазах у детей, создавался схематический 

набросок будущего рисунка. И совместно с детьми изображение «оживлялось». 

Происходило это так: Обращение к детям: «Я рисую речку, где мне нужно про-

вести линию внизу листа или вверху?». Ответы детей (внизу). «А теперь я рисую 

деревья, какие они осенью?». Ответы детей (листья становятся желтыми, крас-

ными, опадают, начинается листопад). На этом этапе детям предлагалось прове-

сти динамическую паузу «Мы листики осенние». Они брали в руки веточки с 

листиками и под музыку кружились, затем брались за руки, танцевали, опуска-

лись на землю, имитируя листопад. После этого дети вспоминали, что еще можно 

увидеть в осеннем лесу (грибы, улетающих птиц, животных, готовящих запасы 

на зиму). Все предложенные варианты педагог фиксировал на рисунке. В ходе 

самостоятельной дети комментировали свои действия, а педагог помогал, под-

сказывал, что нужно добавить в рисунок: «Вспомните, какое осенью небо?» 

(Хмурое, серое). «Как изобразить ветер на рисунке?» (Нарисовать ветки деревьев 

наклоненные в одну сторону, листопад). 
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Формированию художественных образов, способствовало совместное с 

детьми моделирование костюмов игровых персонажей и декораций (элементов 

предметно-игровой среды). Дошкольники участвовали в создании обстановки 

для игры в групповой комнате и на участке детского сада; вместе с воспитателем 

подготавливали элементы костюмов персонажей будущих игр. В ходе этой ра-

боты обеспечивалась возможность импровизации в рисунке, лепке, аппликации, 

в общении персонажей, возможность свободы и самостоятельности в выборе ху-

дожественных образов, различных материалов, инструментов. Особое внимание 

уделялось воспитанию культуры взаимодействия: договариваться, прислуши-

ваться к мнению друг друга, находить оригинальные приемы выхода из затруд-

нительных ситуаций и т. д. 

Важнейшим условием обогащения содержательной стороны будущей игры 

является такой характер образовательной деятельности, когда ребенок плавно 

переходит от одной сказочной ситуации к другой. Результатом этой работы яв-

ляется интерес к созданию новых оригинальных образов – художественных и иг-

ровых, стремление выразить свое отношение к персонажам, передать их особен-

ности с помощью изобразительных средств, интонации, мимики, жестов. 

Проделанная работа показала, что под влиянием полученных впечатлений 

ребенок стремится стать участником коллективной сюжетно-ролевой игры. При-

меняет разные средства: схемы, например, географическую карту мира с целью 

выбора маршрута путешествия. Самостоятельно организует предметно-игровую 

среду: создает конструкции для игры из разных материалов по собственному за-

мыслу, участвует в создании поделок. 

В ходе интеграции изобразительной и игровой деятельности источником 

обогащения сюжета игры и игрового образа был эмоционально выразительный 

художественный образ, возникший в изобразительной деятельности. Важней-

шим условием интеграции является поддержание у ребенка интереса к этим об-

разам через включение в игровой контекст, который «запускается» педагогом и 
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развивается детьми. Вместе с тем должны быть созданы условия для его творче-

ского воплощения в самодеятельной игре. Важно, чтобы каждый ребенок мог 

попробовать себя в разных ролях. 

Участие детей в разных видах изобразительной деятельности (рисовании, 

лепке, аппликации), в разных видах игр, и прежде всего в самодеятельной сю-

жетно-ролевой игре, заключает в себе большие возможности для эмоциональ-

ного самовыражения ребенка, способствует ослаблению эмоционального напря-

жения, тревожности, застенчивости, проявлений агрессивности в поведении. 

Приобретаемый ребенком опыт позитивного взаимодействия, поддержка со сто-

роны сверстников и взрослых, помогают всем детям, и особенно детям с пробле-

мами в общении, обрести уверенность в себе, наладить доброжелательные отно-

шения со сверстниками, способствуют преодолению эмоционального диском-

форта и повышению устойчивости к стрессам. 

Психолого-педагогической основой интеграции изобразительной деятель-

ности и сюжетно-ролевой игры ребенка является эмоциональная общность всех 

участников на занятиях и в разных видах игр; атмосфера сотрудничества, сотвор-

чества детей друг с другом и взрослыми. 
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