Развитие и воспитание дошкольников посредством
художественного творчества.
Будучи по своей природе существом творческим, человек обладает склонностью к
художественной деятельности. С раннего возраста дети пробуют свои силы в области
пения, рисования, искусства слова. Развивать и
совершенствовать эти склонности и способности
– одна из задач эстетического и художественного
воспитания и развития, которые являются одним
из

важнейших

средств

качественного

совершенствования человеческой природы.
Художественное

воспитание

дошкольников

включает

в

себя

занятия

конструированием, лепкой, рисованием, оригами и многими другими видами искусства.
Любая художественная деятельность
ребенка и занятия творчеством формируют у
него

образное

развитию

мышление,

фантазии,

а

способствуют

также

помогают

выразить свои ощущения и эмоции. Ребенок,
который еще плохо выражает свои мысли
словами, всегда сможет выразить их в
творчестве, в искусстве. Творчество открывает перед ним широкий простор для выбора
средств передачи своих чувств и эмоций внешнему миру, помогает поделиться
переживаниями. Художественная деятельность успокаивает ребенка и его нервную
систему, способствуют развитию терпения и усидчивости.
Цель обучения навыкам художественной
деятельности заключается не только в том, чтобы
дать детям знания и навыки в пении, рисовании,
чтении стихов, но и в том, чтобы вызвать у них
интерес и желание самостоятельной творческой
деятельности.

Цель

художественного

дошкольников

–

это

воспитания

создание

целостного

эмоционального

развития

детей

и

условий

для

эстетического

дошкольного

возраста,

приобщение их к искусству различных жанров,
художественному творчеству.

Изобразительная и другие виды искусства
развивают
мелкую

фантазию,

усидчивость,

моторику рук.

Кроме

память

того,

и

занятия

доставляют детям массу удовольствия.

Художественная литература и художественное творчество направлены на
формирование у детей:
•

самостоятельности мышления;

•

любознательности;

•

познавательного интереса;

•

художественного вкуса;

•

творческих умений;

•

чувства прекрасного.
Справедливо

утверждение,

что

если люди перестанут читать – они перестанут думать. В наши дни необходимо признание
процесса чтения, определяющим в образовании и нравственном становлении человека.
Формирование ребенка как читателя начинается с раннего возраста, а старший
дошкольный возраст специалисты называют «библиотечным» – за интерес детей к книгам.

Но для того, чтобы ребенок вырос умеющим хорошо ориентироваться в книжном
мире, риторически грамотным, вдумчивым, способным сопереживать героям книг, а затем
и окружающим, необходимы дополнительные специальные «библиотечные» занятия.
Знакомство с огромным литературным наследием будет опираться на фундамент, который
мы закладываем в дошкольном детстве.
Основная задача педагога – привить детям любовь к художественному слову,
уважение к книге.
Художественная литература открывает и объясняет детям жизнь общества и
природы, мир человеческих чувств и взаимоотношений. Она не только развлекает, радует
детей, но и закладывает основы нравственности, развивает мышление и воображение
ребенка, обогащает его эмоции, дает образцы литературного языка.
Для ознакомления с художественной литературой используется различный
дидактический материал, иллюстрации к программным художественным произведениям,
пальчиковые куклы, настольный театр, что способствует повышению интереса детей к
занятиям, активации речевой деятельности.
В системе инновационных
методов и приёмов в педагогике
всё

больше

места

занимают

специальные техники, такие как:
сказкотерапия,

куклотерапия,

краскография,

использование

предметов-заменителей.
В старшем дошкольном
возрасте дети способны понимать идею, содержание и выразительные средства языка,
осознавать прекрасное значение слов и словосочетаний.
Постепенно у детей вырабатывается избирательное отношение к литературным
произведениям, формируется художественный вкус.
Изобразительная деятельность – одно из первых и наиболее доступных средств
самовыражения ребенка, в котором проявляется своеобразие многих сторон детской
психики. Рисунок, детская поделка являются мощным средством познания и отображения
действительности,

в

них

эмоционально-волевой сферы.

раскрываются

особенности

мышления,

воображения,

Один из любимых видов детской деятельности – рисование. Рисунки детей ярко и
многосторонне отражают окружающий их мир. Дети любят рисовать положительных
персонажей, вызвавших их симпатии. Этим они выявляют свои положительные эмоции,
правильно оценивают поступки героев.
Лепка – один из видов
изобразительной
детей

деятельности

дошкольного

возраста.

Лепка имеет большое значение
для

обучения

детей
Она

и

воспитания

дошкольного
благотворно

возраста.
влияет

на

всестороннее развитие ребёнка.
Она

способствует

развитию

зрительного восприятия, памяти, образного мышления, привитию ручных умений и
навыков, необходимых для ребёнка.
Лепка, также как и другие виды изобразительной деятельности формирует,
эстетические вкусы, развивает чувство прекрасного, умение понимать прекрасное во всем
его многообразии. Лепка по своему характеру требует, с одной стороны развитых
ощущений и восприятия, а с другой – сама совершенствует их. Считается, что ведущим в
познании предметов реального мира является зрение, но на первых этапах становления у
детей опорой для зрения является осязание предмета.
Таким

образом,

занятия

художественным

творчеством

способствуют

оптимальному и интенсивному развитию всех психических процессов и функций,
приучают ребенка думать и анализировать, соизмерять и сравнивать, сочинять и
воображать.
Педагогический смысл этого состоит в том,

что в воспитании нельзя

ограничиваться лишь одним жанром искусства. Только их совокупность обеспечит
нормальное эстетическое развитие ребенка.
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