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СЕМИНАР-ПРАКТИКУМ №1
«Развитие творческого потенциала личности дошкольника через организацию
работы по художественно-эстетическому развитию».
Доклад «Значение художественно-эстетического воспитания в развитии
дошкольников. Познавательно – деловая игра – пробег «Художественно –
эстетическое воспитание».

Подготовила воспитатель Долгова Ю.А.

г. Невинномысск, 2021г

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.
Каким мы хотим видеть наше будущее, во многом зависит от нас и от тех принципов,
которые мы заложим в сознание детей. Каков человек, такова его деятельность,
таков и мир, который он создает вокруг себя.
Что характеризует человека, прежде всего? Конечно же, его культура.
Культура человека – есть отражение его внутреннего мира, и огромную роль в
формировании культуры человека играет эстетическое воспитание.
Что же такое художественно-эстетическое воспитание? (слайд)
- Это целенаправленный процесс формирования творческой личности,
способной воспринимать, чувствовать, оценивать прекрасное и создавать
художественные ценности. (Д.Б. Лихачёв)
- Это процесс целенаправленного воздействия средствами искусства на
личность, благодаря которому у воспитуемых формируются художественные
чувства и вкус, любовь к искусству, умение понимать его, наслаждаться им и
способность по возможности творить в искусстве. (В.Н. Шацкая)
- Это система
мероприятий,
направленных
на
выработку
и
совершенствование в человеке способности воспринимать, правильно понимать,
ценить и создавать прекрасное и возвышенное в искусстве.
Ключевая роль детского сада –создание условий для формирования
гармоничной, духовно богатой, физически здоровой, эстетически развитой
личности, обладающей эстетическим созданием, задатками художественной
культуры, творческими способностями к индивидуальному самовыражению
через различные формы творческой деятельности. ( сдайд)
Ведущая педагогическая идея художественно-эстетического воспитания в
ДОУ -создание образовательной системы, ориентированной на развитие личности
через приобщение к духовным ценностям, через вовлечение в творческую,
музыкальную, изобразительную, театрализованную деятельность. (сдайд)
Каковы же задачи художественно-эстетического воспитания: (сдайд)
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.
Вторая группа задач направлена на формирование художественных
умений в области разных искусств: обучению детей рисованию, лепке, аппликации,
пению, движениям под музыку.
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. С первого года жизни они
слышат
песню,
сказку,
рассматривают
картинки;
одновременно
с

действительностью
искусство
становится
источником
их
радостных
переживаний. В процессе художественно-эстетического воспитания у них
происходит переход от безотчетного отклика на все яркое, красивое к
сознательному восприятию прекрасного. Знакомство с красотой в жизни и искусстве
не только воспитывает ум и чувства ребенка, но и способствует развитию
воображения и фантазии, творчества ребенка.
Что мы можем отнести к средствам художественно-эстетического
воспитания: (сдайд)
Предметно-развивающая 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.
Природа
Именно в ней можно увидеть основу красоты: разнообразие красок, форм, звуков, в
их сочетании. Сама по себе природа это условие для всестороннего воспитания и
развития ребенка. Средством она становится, когда взрослый целенаправленно
использует ее воспитательные возможности и делает ее наглядной для ребенка.
Искусство
(Изобразительное искусство, музыка, архитектура, литература, театр). Мир
музыки особенно привлекателен для ребенка. Еще в утробе матери будущий человек
начинает реагировать на музыкальные звуки. Вне всякого сомнения первый вид
искусства, который воспринимает ребенок и реагирует на который - это музыка.
Влияние музыки на эмоциональную сферу личности бесспорно, поэтому и детей
необходимо знакомить с лучшими образцами народной и классической музыки.
Не мене важны и изобразительное искусство, знакомство с художниками, их
творчеством. Литература -писатели, поэты их произведения.
Художественная деятельность
(как организованная воспитателем, так и самостоятельная) Воспитание ребенка в
деятельности -одна из закономерностей воспитания.
Деятельность, связанная
непосредственно с
видами
искусствахудожественная
деятельность.
(Художественный
труд,
изобразительная
деятельность с помощью которой развивается у детей восприятие окружающего
мира, природы, произведений изобразительного искусства. Формируются
изобразительные навыки,с помощью которых дети могут передать свои
впечатления в продуктивных видах деятельности).Именно воспитатель должен
вести ребенка от восприятия красоты, эмоционального отклика на нее к
пониманию, формированию эстетических представлений, суждений, оценок.
Это работа кропотливая, требующая от педагога умения систематически,
ненавязчиво пронизывать жизнь ребенка красотой, всячески облагораживать его
окружение. Творчество детей проявляется и в составлении рассказов, придумывании
стихов, а также в других видах их художественной деятельности. В рисунке, лепке,
рассказе, песне ребенок удовлетворяет свою потребность в действенном, образном
выражении своих впечатлений. И здесь сначала рождается замысел, а потом
средства претворения его в жизнь; дети комбинируют свои впечатления,
полученные при восприятии различных произведений искусства. И в этом

случае ребенок остается таким же искренним, он не просто копирует
увиденное, а передает свое отношение к нему.
Таким образом, в дошкольном возрасте наблюдаются ростки творчества,
которые проявляются в развитии способности к созданию замысла и его
реализации, в умении комбинировать свои знания, представления, в
искренней
передаче мыслей, чувств, переживаний. Однако для развития художественно
-творческих способностей у детей необходимо их соответствующее
обучение. В
процессе его они овладевают способами образного выражения и
изображения
своих замыслов в слове, пении, рисунке, танце, драматизации. Обучение
побуждает ребенка к сознательным художественным проявлениям, вызывает
положительные эмоции, развивает способности.
Мы сформулировали задачи художественно-эстетического воспитания
детей, определили основные средства, с помощью которых мы будем решать эти
задачи, но нельзя забывать и об условиях их реализации.
Условия реализации задач художественно-эстетического воспитания.(
слайд)
• 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; 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.
Предлагаю вам вместе провести педагогический пробег по теме нашего
семинара
и актуализировать ваши знания по вопросам художественноэстетического воспитания дошкольников.
Познавательно- деловая игра –пробег для педагогов.
Мозговой штурм: ( слайд)
1.Назовите материалы, которые Вы используете в изобразительной ООД.
(Простые и цветные карандаши, ластик, восковые мелки, тушь, кисти разных
размеров, гуашь, акварельные краски.)
2.Назовите методы и приемы в изобразительной деятельности.

(Наглядные
методы
и
приемы: наблюдение. Рассматривание
(обследование) предмета, образец, показ картины, показ способов изображения и
способов действия Словесные: беседа, объяснение, вопросы, поощрения, совет,
художественное слово. Практические: экспериментирвание
с
цветом,
различными изобразительными средствами. Игровые
3. Назовите три главных цвета, и докажите, почему они главные.
(Красный, желтый и синий. При их смешивании образуются все цвета
светового спектра.)
4. Назовите виды традиционного и нетрадиционного рисования. (К
первому виду относится рисование, предметное и сюжетное, красками, цветными
карандашами;
нетрадиционные
виды
рисования отличаются необычными
приемами работы исочетанием разных художественных материалов: рисование
нитками, руками и пальцами, монотипия предметная, кляксография обычная,
кляксография с трубочкой, свеча в сочетании с акварелью, картофельные
штампы, набрызг, яичная скорлупа.)
5. Что такое живопись? Назовите основные средства выразительности
живописи. (Изображение окружающей жизни красками, передача своих чувств с
помощью цвета.Цвет, колорит, техника исполнения). Что такое графика? (Искусство
рисования тоном, пятном и линией. Графикой называют рисунки сделанные
карандашом, тушью, а также гравюры). Назовите средства выразительности
графического изображения. (Линия, штрих, тон.)
6. Назовите способы лепки, основные приемы, используемые на занятиях
лепкой. (Пластический
и
конструктивный. Скатывание, сплющивание,
вытягивание, прищипывание, примазывание)
Проверим, как хорошо вы знаете признанных мастеров живописи и музыки,
и их творчество.
- Найдите портрет художника В. М. Васнецова, И. И. Шишкина. ( слайд)
- Найдите картину И. И. Шишкина, И. Э. Грабаря, И. И. Левитана( слайд)
- Выберите из представленных репродукций картины, написанные в теплых
тонах. ( слайд)
Композиторы, их произведения: ( слайд)
- Найдите портрет композитора П. И. Чайковского, Н. А. РимскогоКорсакова.
Закончить сегодняшнюю встречу хочется словами Д. Б. Кабалевского
«Видеть музыку, слышать живопись», которые на мой взгляд могут стать девизом
совместной работы нашего педагогического коллектива по художественноэстетическому направлению развития дошкольников.

