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Тема выступления: 

«Развитие творческого потенциала личности дошкольника через 

организацию работы по художественно-эстетическому развитию» 

Цель: совершенствовать работу по художественно-эстетическому 

воспитанию детей, выявить и уточнить наиболее интересные подходы в 

работе, пополнить знания молодых педагогов в области.  

 Уважаемые коллеги, нашу сегодняшнюю встречу хочется начать с 

высказывания замечательного педагога В.А. Сухомлинского: «Истоки 

творческих способностей и дарования детей – на кончиках их пальцев». 

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

     Дошкольный возраст даёт прекрасные возможности для развития 

способностей к творчеству и от того, насколько были использованы эти 

возможности, во многом будет зависеть творческий потенциал взрослого 

человека. 

    Ключевая роль детского сада -  создание условий для формирования 

гармоничной, духовно богатой, физически здоровой, эстетически развитой 

личности, обладающей эстетическим сознанием, задатками художественной 

культуры, творческими способностями к индивидуальному самовыражению 

через различные формы творческой деятельности.  

     Ведущая педагогическая идея художественно-эстетического 

воспитания ДОО – это создание образовательной системы, ориентированной 

на развитие личности  

-    через приобщение к духовным ценностям 

- через вовлечение в творческую музыкальную, изобразительную, 

театрализованную деятельность.  

          Каковы же задачи художественно-эстетического воспитания в детском 

саду?  



Первая группа задач направлена на формирование эстетического 

отношения детей к окружающему: развивать умение видеть и чувствовать 

красоту в природе, поступках, искусстве, понимать прекрасное; воспитывать 

художественный вкус, потребность в познании прекрасного. И, 

действительно, ребенок с первых лет жизни неосознанно тянется ко всему 

яркому и привлекательному, радуется блестящим игрушкам, красочным 

цветам и предметам. Все это вызывает у него чувство удовольствия, 

заинтересованность. Слово «красивый» рано входит в жизнь детей. 

Знакомство с красотой в жизни и искусстве не только воспитывает ум и 

чувства ребенка, но и способствует развитию воображения и фантазии, 

творчества ребенка.  

       Вторая группа задач направлена на формирование художественных 

умений в области разных искусств: обучению детей рисованию, лепке, 

аппликации, пению, движениям под музыку. Причем, хочется обратить ваше 

внимание на то, что цель обучения навыкам художественной деятельности 

заключается не только в том, чтобы дать детям знания и навыки в пении, 

рисовании, чтении стихов и т. д., но и в том, чтобы вызвать у них интерес и 

желание самостоятельной творческой деятельности.  

Что мы можем отнести к средствам художественно-эстетического 

воспитания? (ответы педагогов).  

Основные средства художественно-эстетического воспитания 

 – Развивающая  предметно-пространственная среда. Она оказывает на 

ребенка воздействие, которое по своей силе и значимости вряд ли может 

сравниться с другими. Если обстановка эстетична красива, если ребенок 

видит прекрасные взаимоотношения между людьми, слышит красивую речь, 

такой ребенок с малых лет будет принимать эстетическое окружение как 

норму, а все что отличается от этой нормы, будет вызывать у него неприятие.  

Условия реализации задач художественно-эстетического воспитания.  

 Максимальный учет возрастных и индивидуальных особенностей 

детей.  



• Взаимосвязь художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательно-образовательной работой, дающей разнообразную пищу для 

развития восприятия, образных представлений, воображения и творчества.  

• Интеграция различных видов искусства и разнообразных видов 

художественно-творческой деятельности, способствующая более глубокому 

эстетическому осмыслению действительности, искусства и собственного 

художественного творчества; формированию образных представлений, 

образного, ассоциативного мышления и воображения.  

• Уважительное отношение к результатам творчества детей, широкого 

включения их произведений в жизнь дошкольного образовательного 

учреждения.  

• Организация выставок, концертов, создание эстетической развивающей 

среды и др.  

• Вариативность содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания.  

• Обеспечение преемственности в художественно-эстетическом воспитании 

между всеми возрастными группами детского сада, а также между детским 

садом и начальной школой.  

• Тесная взаимосвязь и взаимодействие детского сада с семьей.  

               Эффективность осуществления эстетического воспитания в целом и 

развития художественно-творческих способностей в частности,  

определяется взаимосвязанным использованием всех средств эстетического 

воспитания и разнообразных художественно-творческих деятельностей 

(игровой, изобразительной, театрализованной, художественно - речевой, 

музыкальной). 

     Все художественно-творческие виды деятельности выполняют 

психотерапевтическую функцию, отвлекая детей от грустных, печальных 

событий, снимая нервное напряжение, страхи, вызывают радостное 

приподнятое настроение, успокаивают, создают обстановку эмоционального 

благополучия.  



Художественно-эстетическое развитие детей способствует обогащению 

чувственного опыта, эмоциональной сферы, влияет на познание 

нравственной стороны действительности (для дошкольника понятия 

«красивый» и «добрый» практически идентичны), повышает познавательную 

активность. В процессе рисования, лепки ребенок радуется красивому 

изображению, которое создал сам, или огорчается, если что-то не получается. 

Но самое главное: создавая изображение, ребенок приобретает различные 

знания; уточняются и углубляются его представления об окружающем, он 

начинает осмысливать качества предметов, запоминать их характерные 

особенности и детали, овладевает изобразительными навыками и умениями, 

учится осознанно их использовать. Занятия рисованием и другими видами 

художественной деятельности создают основу для полноценного 

содержательного общения детей между собой и со взрослыми . 

  Поэтому так важно широко включать в педагогический процесс 

разнообразные занятия художественной, творческой деятельностью. Здесь 

каждый ребенок, может наиболее полно проявить себя без какого бы то ни 

было давления со стороны взрослого.  

Руководство изобразительной деятельностью требует от воспитателя 

знания того, что представляет собой творчество вообще, и особенно детское, 

знания его специфики, умения тонко, тактично, поддерживая инициативу и 

самостоятельность ребенка, способствовать овладению необходимыми 

навыками и развитию творческого потенциала 


