
Консультация для родителей  

«Актуальность проблемы художественно-эстетического развития дошкольников». 

 

 Дети должны жить в мире красоты,игры,  

сказки, музыки, рисунка, фантазии, творчества.  

Этот мир должен окружать ребёнка и тогда,  

когда мы хотим научить его читать и писать. 

 От того, как будет чувствовать себя ребёнок, 

 поднимаясь на первую ступеньку лестницы познания, 

 что он будет переживать, зависит весь его  

дальнейший путь к знаниям. /В. А. Сухомлинский/ 

 

Тяга к прекрасному присуща людям с самого рождения. Даже самые маленькие дети легко 

отмечают красоту вокруг себя. Все то, что окружает дошкольников, в будущем будет порождать 

определенные мысли и чувства внутри них. Упорядочить этот процесс позволяет художественно-

эстетическое воспитание, осуществляемое как в дошкольных образовательных учреждениях, так и 

самими родителями. 

Художественно-эстетическое развитие - это целенаправленный, систематический процесс 

воздействия на личность ребенка с целью развития у него способности видеть красоту 

окружающего мира, искусства и создавать ее. 

Актуальность проблемы эстетического воспитания детей дошкольного возраста заключается в 

том, что эстетическое развитие является важной составляющей гармоничного развития личности 

ребенка дошкольного возраста. Эстетическое воспитание тесно связано со всеми сторонами 

развития ребенка, позволяет ему оценить окружающую действительность, выделять прекрасное в 

окружающем нас мире, влияет на формирование полноценного восприятия окружающей 

действительности, которое служит основой познания мира. 

Дошкольный возраст - время активной социализации ребенка, развития общения со 

взрослыми и сверстниками, пробуждение нравственных и эстетических чувств, вхождение в 

культуру. 

Художественно-эстетическая деятельность удовлетворяет острую потребность детей в 

самовыражении и является одним из самых любимых занятий. В этом 

виде деятельности дошкольники проявляют высокую заинтересованность и, что важно, 

небольшую утомляемость. Эти факторы положительно влияют на эмоциональное состояние, 

общее психическое развитие ребенка и вместе с тем эта деятельность - является средством 

всестороннего развития ребенка. 

Одной из центральных задач воспитания детей в художественно-эстетической деятельности 

является развитие у них элементов творчества. Детское творчество - первое звено развития 

творческой деятельности, в которой ребенок проявляет свое понимание окружающего мира, свое 

отношение к нему. Это помогает детям раскрыть их внутренний мир, особенности восприятия и 

представления, интересы и способности. 

Изобразительная деятельность, рисование и лепка – одни из самых больших удовольствий для 

ребёнка. Рисуя, ребёнок отражает не только то, что видит вокруг, но и проявляет собственную 

фантазию. Нельзя забывать, что положительные эмоции составляют основу психического 

здоровья и благополучия детей.  Поскольку изобразительная деятельность является источником 

хорошего настроения, следует поддерживать и развивать интерес ребёнка к творчеству. 

В изобразительной деятельности возможно успешное развитие таких качеств личности как 

самостоятельность, инициативность, коммуникативность, а также способность подчинять своё 

поведение элементарным правилам – как прообраз будущей саморегуляции, самоуправления. 

Во время лепки развивается мелкая моторика пальцев рук, что благотворно влияет и на 

развитие речи малыша, воображение детей, формируются и развиваются навыки ручного труда, 

дети учатся координировать движения рук, приобретают новый сенсорный опыт – чувство 

пластики, формы и веса. 

Взрослому необходимо вызывать радостное настроение, оценивая сам процесс и результаты 

работы, и поддерживать у детей желание лепить. Большое значение в процессе обучения имеют 



правильно подобранный материал и оборудование. Современные технологии позволили 

усовершенствовать используемый пластичный материал – пластилин стал более мягким и 

эластичным, приобрёл чистые и разнообразные расцветки, перестал липнуть к рукам. Эти качества 

превращают работу с ним в приятное и интересное занятие, как для детей, так и для взрослых. 

Через рисование, знакомство с миром искусства, можно влиять на формирование у 

дошкольников художественной культуры, как части духовной; развивать творческие способности, 

эстетическое восприятие окружающего мира, воспитать гармонично развитую творческую 

личность. Творческие способности, помогают детям отразить свои мечты, отобразить фантазии 

через изобразительную деятельность, формируя тем самым положительное отношение к ней. 

Стремление дошкольников к художественной деятельности формируется двумя путями: во-

первых, когда родители сознательно влияют на возникновение интереса к прекрасному, на 

формирование у ребенка соответствующих умений и навыков, и, во-вторых, когда взрослые своим 

примером вдохновляют ребёнка, побуждают участвовать в совместной деятельности. 

Большую радость и богатство впечатлений способны принести дошкольникам творческие 

выставки работ, выполненных совместными усилиями родителей и детей. 

Предложенные формы работы с детьми способствуют тесному сотрудничеству родителей с 

дошкольным учреждением в развитии индивидуальных художественно-творческих способностей 

детей, а также приносят детям положительные эмоции как в детском саду, так и дома. 

 

Рекомендации родителям по художественно-эстетическому развитию дошкольников: 

 

• Знакомьте детей с разными видами искусства путем созерцания картин в музеях, просмотра 

репродукций в компьютерном режиме, журналах, книгах, поездках; 

• Упражняйте в определении жанра живописи: пейзаж, натюрморт, портрет; 

• Предоставляйте возможность самостоятельно изображать предметы, животных, деревья, 

транспорт, людей; 

• Поддерживайте желание рисовать, лепить, заниматься аппликацией, конструировать, 

передавать свои впечатления в изображениях; 

• Поощряйте творчество ребенка, поддерживайте его инициативу; 

• Поддерживайте желание слушать музыку, эмоционально откликаться на нее, передавать свои 

впечатления; 

• Привлекайте к театрально-игровой деятельности; 

• Обращайте внимание ребенка на осмысление содержания художественных произведений, 

особенности характеров и поведения разных персонажей; 

• Учите овладевать средствами эмоциональной выразительности, выражать чувства мимикой, 

жестами, интонацией, словами; упражняйте ребенка в этом направлении; 

• Поощряйте творчество ребенка, поддерживайте его инициативу, одобряйте удачное 

исполнение роли. 

Посредством предметов искусства дети знакомятся с новыми для них предметами и 

явлениями, учатся различать добро и зло, у них формируется нравственный 

стержень. Развитие творческой личности не представляется возможным без использования такого 

эффективного средства воспитания, как художественно – эстетическое творчество.  

Эстетическое воспитание занимает важное место во всей системе образовательного процесса, 

так как за ним стоит не только развитие эстетических качеств, но и всей личности в целом, а также 

чувства прекрасного, художественный вкус, творческие умения.  

 

Уважаемые родители! Уделите максимум внимания развитию изобразительной 

деятельности своего ребенка. 

 

 


