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Аннот ация: В ст ат ье рассмат ривают ся вопросы эст ет ического воспит ания у дет ей ст аршего
дошкольного возраст а через изобразит ельную деят ельност ь. В дет ском саду уделяет ся внимание
гармоничному воспит анию каждого ребенка, кот орое осущест вляет ся на занят иях изобразит ельной
деят ельност и, музыке.
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Эст ет ическое воспит ание дет ей направлено в первую очередь на ф ормирование в ребёнке
гот овност и к т ворчест ву. Для дост ижения эт ой цели необходимо развиват ь т акие качест ва, как
внимание и наблюдат ельност ь, без кот орых невозможно т ворческое восприят ие окружающего мира,
воображение и ф ант азию, кот орые являют ся главным условием для любой т ворческой деят ельност и.
Не менее важно научит ь ребёнка умению ориент ироват ься в окружающей обст ановке, развиват ь
произвольную памят ь и быст рот у реакции, воспит ат ь смелост ь и находчивост ь, умение
согласовыват ь свои дейст вия с парт нёрами, акт ивизироват ь мыслит ельный процесс в целом.
Дейст венност ь эст ет ического воспит ания прямо зависит от соблюдения принципа
художест венно-т ворческой деят ельност и и самодеят ельност и дет ей. Хоровое пение, народные
т анцы, игра на инст румент ах, сочинение песен, ст ихов, рассказов, т еат ральные пост ановки знакомят
дет ей с произведениями искусст ва, шлиф ует исполнит ельские навыки, ст ановят ся содержанием
духовной жизни, средст вом художест венного развит ия, индивидуального и коллект ивного
т ворчест ва, самовыражения дет ей.
Мир ребенка – сложный комплекс разнообразных зрит ельных, слуховых, осязат ельных ощущений
и эмоций. Чувст венное восприят ие мира захват ывает ребенка, полност ью овладевает им, т олкает к
созиданию, поисковой деят ельност и, раскрывает т ворческие способност и, свойст венные ребенку с
рождения.
Большой пот енциал для раскрыт ия дет ского т ворчест ва заключен в изобразит ельной
деят ельност и дошкольников. Если создат ь условия для ее появления и ст ановления, она ст анет
ярким и благодат ным средст вом самовыражения и развит ия ребенка.
В дет ском саду уделяет ся внимание гармоничному воспит анию каждого ребенка. Оно
осущест вляет ся на занят иях по музыке, изобразит ельному искусст ву, по развит ию речи.
Побуждая, дет ей к созданию выразит ельных рисунков, используем мет оды восприят ия и
проживания образа через себя, через движения, ст араясь включит ь дет ей в диалог, чт обы они не
прост о механически научились рисоват ь, а эмоционально переживали сит уацию. Например: т уловища
– ст волы, руки – т олст ые вет ки, пальцы – т онкие вет ки, ногот очки – лист очки. Дет и любят
превращат ься и в высокую сосну, и в могучий дуб-богат ырь, и в нежную березку, у кот орой вет ви
опускают ся вниз. Иногда ребенку, чт обы лучше понят ь и почувст воват ь образ, нужно сравнит ь его с
чем-т о очень близким и знакомым. Так, создавая образ красивого осеннего дерева, мы сравниваем
его с распуст ившимся цвет ком, с пылающим кост ром, с салют ом, ковром и т.д. Создавая образ
замерзшего дерева, мы от мечаем, чт о зимние деревья в инее похожи на снежинку, паут инку, ажурный
плат ок, они искрят ся как звездочки, а занесенные снегом – ст оят как сугробы. Дет и сами находят
художест венный образ.

Одним из условий развит ия дет ского т ворчест ва на занят иях изобразит ельной деят ельност ью
являет ся
использование
различных
изобразит ельных
мат ериалов,
кот орые
обогащают
художест венный опыт дет ей, и позволяет им испыт ыват ь радост ь от результ ат ов своего т руда.
Сист емат ическая работ а по воспит анию эст ет ических чувст в, кот орые вызывает поэзия,
способст вует и развит ие художест венно-т ворческих способност ей. Дет и наглядно понимают , чт о и
художник, и поэт черпают впечат ления из окружающей дейст вит ельност и. Загадки, ст ихи, рассказы на
различные т емы (времена года, живот ные, раст ения и пр.) дост упны и понят ны дет ям, ф ормируют в
сознании маленького человека яркие, зримые, конкрет ные образы. Их можно использоват ь как на
занят иях по изобразит ельной деят ельност и, т ак и на занят иях по развит ию речи.
При знакомст ве с опоэт изированной природой дает ся дет ям возможност ь почувст воват ь
прелест ь, неповт оримост ь природы, уяснит ь ее значение в жизни человека, учу сравниват ь, как
от ражено одно и т о же природное явление в разных поэт ических ст роках.
Чит ая русские народные сказки, дет и учат ся понимат ь сказочност ь содержания, роль природы в
передаче сост ояния героев. Учат ся замечат ь сочет ание красок, развивает ся наблюдат ельност ь,
умение сопереживат ь. Изображая героев сказки, дет и учат ся передават ь характ ер образа,
придумывают свой сюжет рисунка. Для дет ей необычно знакомст во с т ворчест вом В. Васнецова Иван
царевич и серый волк, Аленушка.
Дет и начинают понимат ь эт у красот у, у них воспит ывают ся не т олько эст ет ические, но и
нравст венные, пат риот ические чувст ва. Беречь лес, природу – эт ому человек должен учит ься с
дет ст ва.
Дошкольники любят разнообразие. Эт и возможност и предост авляют обыкновенные мелки,
сангина, уголь; спичка, очищенная от серы, т уго замат ывает ся небольшим кусочком ват ы. «Волшебная
палочка» - карандаш или ручка обмат ывают ся с т упого конца поролоном, кот орый привязывает ся
нит кой. Получает ся большая кист очка без волосков. Используем акварельные и гуашевые краски. Они
позволяют знакомит ь дет ей с холодной и т еплой гаммами красок, основными и дополнит ельными
цвет ами, ф ормируют навыки смешивания цвет ов и получения большого количест ва разнообразных
от т енков, т акже помогают дет ям выразит ь свои эмоции и от ношение к изображаемому явлению через
сочет ание цвет ов.
Занят ия по художест венно-эст ет ическому восприят ию произведений искусст ва ст роят ся в
единст ве с самост оят ельной деят ельност ью дет ей. Полученные знания закрепляют ся в создании
осенних и зимних пейзажей – дет и с помощью цвет а определяют особенност и цвет овой гаммы,
передают наст роения радост и или груст и.
Таким образом, целенаправленная работ а с дет ьми по развит ию т ворческих способност ей
помогает развиват ь т ворческую индивидуальност ь каждого ребенка, выражат ь чувст ва посредст вом
линий, цвет а и ф ормы.
При подгот овке к каждому занят ию продумываю содержание предварит ельной работ ы с дет ьми,
ищу новые ф ормы работ ы, мет оды преподнесения для новых знаний, закрепления т ехнических
навыков. Подбираю репродукции художест венных произведений, иллюст рации изобразит ельного и
декорат ивно-прикладного т ворчест ва по т еме, обдумываю содержание дидакт ических игр и
наблюдений. С целью обогащения эмоционального восприят ия дет ей и яркого проживания образов
со специалист ами дет ского сада (музыкальным руководит елем) проводят ся инт егрированные занят ия.
Во время индивидуальных консульт аций, кот орые проводят ся по запросам родит елей, а т акже
по окончании родит ельских вст реч родит ели знакомят ся с дост ижениями своего ребенка, получают
мет одическую помощь и рекомендации по развит ию его индивидуальност и.
Одной из результ ат ивных ф орм работ ы с родит елями являют ся выст авки совмест ного
т ворчест ва: «Мир в рисунках дет ей». Их цель – вовлечение родит елей в процесс развит ия

т ворческому взаимодейст вию дет ей и родит елей через организацию условий для совмест ной
деят ельност и.
При подгот овке к выст авке особое внимание уделяет ся подгот овит ельной работ е с дет ьми.
Родит ели проявляют инт ерес, увлекают ся, создают много разнообразных, выполненных совмест но с
дет ьми работ и акт ивно участ вуют в выст авках: «Золот ая осень», «Зимние забавы», «Зимняя сказка»,
«Весенняя капель», «Вот и лет о пришло…» и др.
В.А. Сухомлинский писал: "Ист оки способност ей и дарования дет ей – на кончиках пальцев. От
пальцев, образно говоря, идут т ончайшие нит и – ручейки, кот орые пит ают ист очник т ворческой
мысли. Другими словами, чем больше маст ерст ва в дет ской руке, т ем умнее ребенок."
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