Консультация для воспитателей.
Подготовила Шибарова Т.С.
«Формирование личностных качеств дошкольников посредством
художественно-эстетической деятельности».
«… Ребенок по своей природе -пытливый исследователь, открыватель
мира. Так перед ним открывается чудесный мир в красках, ярких и
трепетных звуках, в сказке и игре, в собственном творчестве, в стремлении
делать добро людям. Через сказку, фантазию, игру, через неповторимое
детское творчество- верная дорога к сердцу ребенка… От того, как прошло
детство, кто вел ребенка за руку в детские годы, что вошло в его разум и
сердце из окружающего мира –от этого в решающей степени зависит, каким
человеком станет сегодняшний малыш»
В. А. Сухомлинский.
Радостное, счастливое настроение ребенка является основой его
физического и психического здоровья, доброжелательного отношения к
людям, развития чувства доброты и гуманности, залогом успешности и
полноты дальнейшей жизни. Формирование радостного, оптимистического
отношения к жизни является важнейшей задачей воспитательного процесса в
период жизни.
Мы,
воспитатели
ставим
в
центр
внимания
всей
педагогической деятельности ребенка и удовлетворение его потребностей в
активной деятельности,
развиваем
у
детей
чувство
прекрасного, формируем эстетический вкус и творческие способности.
Задача социально-нравственного развития ребенка-дошкольника- научить
различать добро и зло в человеческих отношениях, воспринимать
красоту форм, линий, звуков, красок – это значит сделать его лучше,
нравственнее, содержательнее.
Художественно-эстетическое развитие - важнейшая сторона воспитания
ребѐнка. Это целенаправленный процесс формирования творчески активной
личности ребѐнка, способного воспринимать и оценивать прекрасное,
трагическое, комическое, безобразное в жизни и искусстве, жить, творить
по «законам красоты». (Н. Сакулина)
Успешность художественно-эстетической
деятельности определяется
увлеченностью и способностью детей свободно использовать приобретенные
знания, умения и навыки в самом процессе деятельности и находить
оригинальные решения поставленных задач. У детей постоянно развивается
творческое, гибкое мышление, фантазия и воображение. Творческий поиск в
конкретном виде деятельности приводит к положительным результатам.

Система педагогического взаимодействия педагогов и детей ведется
в интеграции:
музыкальное
воспитание, художественно-речевая
деятельность, изобразительная деятельность. Чтобы установить взаимосвязь
между знаниями, нужно использовать интегрированный подход к процессу
обучения дошкольников.
Искусство
является
незаменимым
средством формирования духовного мира детей: литература, скульптура,
народное
творчество,
живопись.
Оно
пробуждает
у
детей дошкольного возраста эмоционально-творческое начало. Оно также
тесно связано с нравственным воспитанием, так как красота выступает
своеобразным регулятором человеческих взаимоотношений. Ведущая
педагогическая идея художественно- эстетического воспитания - создание
образовательной системы, ориентированной на развитие личности через
приобщение
к
духовным
ценностям,
через
вовлечение
в
творческую деятельность.
Развивать личность художественно- эстетически, отмечают многие
писатели, педагоги, деятели культуры, особенно важно в наиболее
благоприятном для этого возрасте – детстве. Т. Лихачев пишет:
"Период дошкольного и младшего школьного детства является едва ли не
самым решающим
с
точки
зрения
эстетического
воспитания
и формирования нравственно-эстетического отношения к жизни". Автор
подчеркивает, что именно в этом возрасте осуществляется наиболее
интенсивное формирование отношений к миру, которые постепенно
превращаются в свойства личности. Именно в этом возрасте закладываются
все основы всего будущего развития человечества. Не случайно психологи
называют
раннее
детство «возрастом
сказок».
Это
период самодеятельного творческого занятия искусством – сочинением
стихов, сказок, песенок, рисованием, лепкой, актерским творчеством в
ролевых играх. Дошкольный возраст – наиболее целесообразный период для
эстетического и художественного развития, так как именно в этом возрасте
дети обладают большим потенциалом фантазии. Именно художественнотворческая деятельность способствует открытию в каждом ребенке творца.
Детская душа в одинаковой мере чувствительна и к родному слову, и к
красоте природы, и к музыкальной мелодии, и к живописи, ведь каждый
ребѐнок – прирождѐнный художник, музыкант, поэт. И творить он способен
ярко и талантливо, только надо создать для этого благоприятную среду,
основанную на доверии и понимании. Как же добиться того, чтобы ребенок,
говоря языком В. А. Сухомлинского, «не мог жить без красоты, чтобы
красота мира творила красоту в нем самом?»
Мы в своей работе используем различные методы и приѐмы
художественно-эстетического воспитания:
• метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью
овладения даром сопереживания;

• метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на
прекрасное в окружающем мире;
• метод эстетического убеждения (По мысли А. В. Бакушинского «Форма,
колорит, линия, масса и пространство, фактура должны убеждать
собою непосредственно, должны быть самоценны, как чистый эстетический
факт».);
• метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо
приобщение детей к художественной культуре);
• метод эстетического выбора («убеждения красотой», направленный
на формирование эстетического вкуса;
• метод разнообразной художественной практики;
• метод сотворчества (с педагогом, сверстниками);
•
метод
нетривиальных (необыденных) творческих
ситуаций,
пробуждающих интерес к художественной деятельности;
• метод эвристических и поисковых ситуаций.
Основные
психолого-педагогические
условия,
обеспечивающие
успешность освоения детьми содержания:
• интеграция познавательной, художественной, игровой деятельности;
• разнообразие и постоянная смена видов художественно-продуктивной
деятельности, объединенной образовательной целью и программой развития;
• полихудожественный подход – интеграция разных видов искусства и
детского художественного творчества;
• подготовка каждым ребенком индивидуально или в сотворчестве с
другими детьми и взрослыми (педагогами и родителями) конкретного
продукта как успешно достигнутого результата деятельности;
• наличие специально оборудованного места (центр творчества в
групповой
комнате,
включающего
широкий
выбор
материалов, художественных инструментов, альбомов, предметов культуры и
произведений искусства.
Одним из важных условий реализации задач художественноэстетического развития является правильная организация развивающей
среды, которая способствует:
• эмоциональному развитию ребенка: возможности общаться без слов,
выражать свои чувства, ощущению могущества, эмоциональной разрядке,
удовлетворение от создания собственного продукта;
• физическому развитию ребенка: развитию мелкой моторики,
тактильного восприятия, остроты зрительного восприятия, общей моторики,
приобретение опыта координации зрения и руки;
• социальному развитию: стимулированию детей к принятию решений и
решению
проблем,
развитию
самостоятельности,
сотрудничества,
ответственности, воспитанию уважения к чужим идеям и продуктам
творчества, приучению к порядку, последовательности и планированию;

• интеллектуальному развитию: увеличению словарного запаса, помощь в
усвоении причинно-следственных отношений, знакомству с линией,
цветом, формой и текстурой, увеличению объема внимания;
• развитию креативности: стимуляция мышления проблемными
ситуациями открытого типа, формированию способности ценить культурное
и художественное наследие.
Все
перечисленные
характеристики
являются
необходимыми
предпосылками для перехода на следующий уровень начального общего
образования, успешной адаптации к условиям жизни в общеобразовательной
организации и требованиям образовательной деятельности.

