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Ïðèîáùåíèå äîøêîëüíèêîâ ê èñêóññòâó áàëåòà
êàê ïåäàãîãè÷åñêàÿ ïðîáëåìà
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Â ñòàòüå ðàñêðûâàåòñÿ ïåäàãîãè÷åñêèé ïîòåíöèàë äåòñêîãî äîñóãà, êîòîðûé ðàññìàòðèâàåòñÿ
â ôîðìå ïðèîáùåíèÿ ñòàðøèõ äîøêîëüíèêîâ ê èñêóññòâó áàëåòà â óñëîâèÿõ âçàèìîäåéñòâèÿ
äåòñêîãî ñàäà è ñåìüè.
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оспитание человека в пространстве куль>
туры — актуальная проблема современно>
сти (Бондаревская, 1993). Дошкольное детство
рассматривается как период первоначально>
го «врастания в культуру»; развитие совре>
менного дошкольника происходит в прост>
ранстве культуры. Культура дошкольника —
это «интегральное качество личности, кото>
рое воспитывается в детстве и способствует
потреблению духовных ценностей» (Крулехт,
2012: 290).
Анализ психолого>педагогической литера>
туры свидетельствует, что дошкольный пери>
од считается сензитивным для приобщения
ребенка к искусству, об этом пишут Л. С. Вы>
готский, А. В. Запорожец, Э. И. Ильенков,
М. С. Каган, Б. М. Неменский, Д. Б. Эльконин
и др. Необходимо насыщать жизнь ребенка

искусством, вводить его в мир музыки, литера>
туры, живописи, театра, танца. Синтезом раз>
личных видов искусства является искусство
балета. Знакомство детей с этим видом теат>
рального искусства открывает большие воз>
можности для развития художественной
культуры дошкольника.
Возрастные особенности детей старшего
дошкольного возраста, уровень их художест>
венной культуры позволяют устанавли>
вать связи музыки с литературой, живописью,
театром и балетом. С помощью педагога ис>
кусство может стать для ребенка целост>
ным способом познания мира и самореали>
зации. Интегративный подход к организа>
ции взаимодействия детей с искусством даст
возможность каждому ребенку выражать
свои эмоции и чувства более близкими для не>
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го средствами: звуками, красками, движения>
ми, словом.
В современной дошкольной педагогике
(Н. А. Ветлугина, А. Н. Зимина, О. П. Радыно>
ва, Т. Г. Рубан, Н. Ф. Сорокина, К. В. Тарасо>
ва и др.) разработаны методики знакомства
детей старшего дошкольного возраста с раз>
личными видами искусств. Однако нам не уда>
лось найти современных педагогических тех>
нологий приобщения детей к искусству балета
как синтетическому виду театрального искус>
ства, что и определило цель нашего исследо>
вания — теоретически и эксперименталь>
но изучить возможность приобщения детей
старшего дошкольного возраста к искусству
балета средствами культурно>досуговой дея>
тельности.
В исследованиях последних лет (Крулехт,
2011; Созинова, 2004) досуг рассматривается
как вид детской интегративной деятельности,
сочетающий в себе отдых, развлечение, празд>
ник, самообразование и творчество. При этом
творчество считается наиболее высоким уров>
нем, поднимающим ребенка на новую ступень —
от потребителя до создателя духовных цен>
ностей (Зацепина, 2009). Доказана возмож>
ность освоения старшими дошкольниками
позиции субъекта детского досуга; определе>
ны условия целостного развития ребенка как
субъекта детской деятельности, установлена
взаимосвязь между освоением ребенком пози>
ции субъекта и возможностью его творческо>
го самоутверждения, самореализации (Кру>
лехт, 2011).
Вместе с тем в традиционной практике дет>
ского сада и семьи досуг дошкольника рас>
сматривается только с позиции развлече>
ний, праздника, отдыха. Содержание досуга
часто навязывается взрослыми, что противо>
речит идеям педагогики ненасилия (Ситаров,
2012).
Констатирующий этап исследования пока>
зывает, что у детей пяти>шести лет стихийно
начинает формироваться интерес к искусству
балета, отдельные представления и интерес
к нему дети приобретают дома. Детские пред>
ставления о балете носят отрывочный и бесси>
стемный характер, что связано с отсутствием
систематической работы педагогов детского

сада, в практике которых знакомство с искус>
ством балета не осуществляется.
Результаты, полученные нами в ходе кон>
статирующего эксперимента, позволяют ут>
верждать, что дети старшего дошкольного
возраста способны воспринимать балет. Ис>
кусство балета соответствует возрастным
особенностям старших дошкольников, дети
с интересом смотрят спектакли, доступные
восприятию (детские балеты, либретто кото>
рых основано на сказках). Игнорируя балет,
взрослые тем самым обедняют детский досуг.
Таким образом, можно полагать, что дет>
ская досуговая деятельность в условиях дет>
ского сада и семьи является эффективным
средством приобщения старших дошкольни>
ков к искусству балета при соблюдении следу>
ющих педагогических условий: содержание
работы соответствует возрастным особеннос>
тям познания мира искусства детьми старшего
дошкольного возраста; педагогическая техно>
логия ориентирована на освоение ребенком
позиции субъекта детской творческой дея>
тельности; взаимосвязь детского сада и семьи
обеспечивает расширение культурно>досуго>
вого пространства ребенка.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Бондаревская, Е. В. (1993) Воспитание как
возрождение человека культуры. Ростов н/Д :
РГПИ.
Зацепина, М. Б. (2009) Культурно>досуговая
деятельность в детском саду. М. : Мозаика>Синтез.
Крулехт, М. В. (2011) Проблема целостного
развития ребенка>дошкольника как субъекта
детской деятельности. Saarbrücken : Lambert
Academic Publishing.
Крулехт, М. В. (2012) Педагогический потен>
циал детского досуга в воспитании Человека
Культуры // Знание. Понимание. Умение. №4.
С. 289–294.
Ситаров, В. А. (2012) Ненасильственные тех>
нологии организации обучения и воспитания де>
тей в образовательных учреждениях // Знание.
Понимание. Умение. №3. С. 261–265.
Созинова, М. В. (2004) Досуговая деятель>
ность как средство развития творческого потен>
циала старших дошкольников : автореф. дис. ….
канд. пед. наук. СПб.
Дата поступления: 15.08.2013 г.

Íàó÷íûé ïîòåíöèàë: ðàáîòû ìîëîäûõ ó÷åíûõ

2013 — №4

PRESCHOOL CHILDREN’S INTRODUCTION
TO BALLET ART AS A PEDAGOGICAL
PROBLEM

T. G. Pishchits

(Moscow University for the Humanities)

The article reveals the pedagogical potential of
children’s leisure that is considered in the form of
pre>school children’s introduction to the art of bal>
let in the conditions of the interaction between
kindergarten and family.
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