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Истоки способностей и дарования детей на кончиках их пальцев. От пальцев, образно

говоря,  идут  тончайшие  нити  ручейки,  которые  питают  источник  творческой  мысли.

Другими словами, чем больше мастерства в детской руке, тем умнее ребенок, утверждал В.А.

Сухомлинский.  Вот  почему  так  важны  в  дошкольном  возрасте  занятия  изобразительной

деятельностью.  Они  служат  улучшению  художественного  образования  и  эстетического

воспитания  детей.  Необходимо  научить  детей  видеть  прекрасное,  понимать  и  ценить

произведения  искусства,  красоту  и  богатство  родной  природы.  К  изобразительной

деятельности относятся рисование, аппликация, лепка. 

Рисование популярно среди детей дошкольников 5 - 6,5 лет. Рисуя, ребенок проявляет

свое  стремление  к  познанию  окружающего  мира,  и  по  рисунку  в  определенной  степени

можно  выяснить  уровень  этого  познания.  Чем  более  развито  у  детей  восприятие,

наблюдательность,  чем шире запас их представлений, тем полнее и точнее отражают они

действительность в своем творчестве, тем богаче, выразительнее их рисунки. 

В  изобразительной  деятельности  шестилетних  детей  находят  отражение  такие

специфические особенности их мышления, как конкретность, образность. Изобразительная

деятельность  ребенка  теснейшим  образом  связана  не  только  с  отдельными  функциями

(восприятием,  памятью,  мышлением,  воображением),  но  и  с  личностью  в  целом.  В  ней

проявляются интересы ребенка, темперамент, некоторые половые различия. Лепка позволяет

изобразить  предметы в  трехмерном пространстве.  В ходе лепки ребенок  может  передать

форму человека, животных, птиц, фруктов, посуды и т.д. Ценно, что свойства используемых

в  лепке  материалов  позволяют  неоднократно  менять  форму,  достигая  желаемой

выразительности. Именно развитию способности передачи выразительности образа в лепке

необходимо уделить особое внимание в работе с детьми, поступающими в школу. 

Одной  из  важнейших  гуманитарных  проблем  в  настоящее  время  является

преодоление последствий разлада,  возникшего в духовной жизни российского общества и

вызванного сменой систем нравственных ценностей на рубеже XX - XXI веков. В этой связи

особую актуальность приобретает тема гармоничного развития подрастающего поколения. 

Поддержание гармонии в обществе, в том числе и в детской среде, возможно только

на  основе  преемственности  в  формировании  духовно-эстетических  установок  начиная  с

младшего возраста, она может осуществляться за счет интеграции видов и жанров искусства.



Это  музыка,  живопись,  поэзия,  танец,  народно-прикладное  творчество,  театр.  В  системе

искусств живопись  занимает особое место.  Поэтому занятия  изобразительным  искусством

благотворно  влияют   на  формирование  всесторонне  развитой,  гармоничной  личности,

особенно в раннем детстве.  

Одна из отличительных особенностей ребенка дошкольного возраста – способность

эмоционально реагировать на окружающий мир людей, предметов, явлений, произведений

искусства, в том числе изобразительного искусства. Ребенок открывает мир как радостное,

прекрасное, полное красок целое.  

Исходя  из  этого,  окружающие  ребенка  взрослые  (родители  и  педагоги)  должны

объединить усилия для введения ребенка в мир искусства как можно раньше и постараться

выявить  особенности  эстетического  отношения  и  развития  художественно-эстетического

восприятия у дошкольников. 

Проблема  художественно-эстетического  воспитания  детей  дошкольного  возраста

средствами искусства  получила свое отражение в современных исследованиях.  В работах

Н.М.  Зубаревой,  Т.Г.  Казаковой,  Р.М.  Чумичевой  и  других  представлены  показатели  и

уровни художественно-эстетического развития детей, позволяющие более детально изучить

эстетический опыт дошкольников разных возрастов. 

Противоречие состоит в том, что в связи с изменениями условий жизни современного

общества,  меняется  и  человек,  его  ценностные ориентации.  Требуются  новые подходы к

решению проблемы творческого  воспитания дошкольников средствами изобразительного

искусства. 

Старший дошкольный возраст -  это возраст наиболее активного рисования.  В нем

закладываются  основы  самостоятельности,  инициативы,  творчества;  формируются

познавательная  активность,  интерес  к  разным  видам  деятельности,  коммуникативная  и

планирующая функции речи. В этом возрасте активно развивается фантазия; воображение,

восприятие цвета, формы, величины, происходит систематизация представления детей. Они

различают  и  называют  не  только  основные  цвета  и  их  оттенки  по  светлоте,  но  и

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников.  Перед

детьми  возникают  все  более  сложные  задачи:   развивать  волю,  поддерживать  желание

преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, искать новые творческие решения.

Высшей  формой самостоятельности  детей  является  творчество.  Задача  педагога   -

развивать  интерес  к творчеству.  Именно в  увлекательной творческой деятельности  перед

дошкольником  возникает  проблема  самостоятельного  определения  замысла,  способов  и

формы его воплощения.    



Серьезное внимание нужно уделять развитию познавательной активности и интересов

старших  дошкольников.          Предметом  особого  внимания  является  социально-

нравственное  развитие  детей,  становление  их  взаимоотношений  с  окружающими.  Важно

помочь  каждому ребенку  занять  благоприятную  для  его  развития  позицию  в  коллективе

сверстников:  найти  друзей,  объединить  детей  на  основе  общности  интересов  или

склонностей к определенной деятельности.

Старшие дошкольники способны освоить правила культуры поведения и общения. Им

становятся понятны мотивы выполнения правил. Поддерживая положительные действия и

поступки,  взрослый  опирается  на  развивающееся  в  ребенке  чувство  самоуважения  и  его

растущую самостоятельность. Кроме коммуникативной развивается планирующая функция

речи,  т.  е.  ребенок  учится  последовательно  и  логически  выстраивать  свои  действия,

рассказывать  об  этом.  (Дети  рассказывают  истории  по  своим  творческим  работам,  дают

название работе). 

Для  эффективного  развития  творческих  способностей  необходимы  следующие

условия:

• создание ситуации успеха;

• сочетание индивидуальных и коллективных видов работы;

• выстраивание на занятии игрового сюжета; 

• создание ситуации творческого поиска;

• стимулирование детского творчества занимательным содержанием;

• применение разнообразных художественных материалов и техник;

• наличие творческих заданий;

• проведение наблюдений перед рисованием с натуры;

• ознакомление с творчеством художников;

• интеграция различных видов искусства;

• обеспечение позитивного отношения семьи к творчеству ребенка.

Занятия  рисованием  не  призваны  сделать  всех  детей  художниками,  их  задача  –

освободить  и  расширить  такие  источники  энергии,  как  творчество  и  самостоятельность,

пробудить фантазию, усилить способности детей к наблюдению и оценке действительности.

При  самостоятельном  выборе,  нахождении  и  обработке  формы  ребенок  становится

искренним, развивает фантазию, интеллект, наблюдательность, терпение и позднее, намного

позднее, вкус. 


