
)t- В современной эстетико-педагогической лите-
,1,: :]туре сущнOсть художественного воспитания п0-

-,1 мается как формирование эстетическOг0 0тнOше-

-/я к окружающему миру посредствOм развития

,\1ения понимать и создавать художественные о6-

:азы. Художественный образ лежит в оснOве пе-

-:даваемого детям эстетическог0 опыта и является

эiй _ентральным связующим понятие[4 в системе эсте-

-.,ческOго воспитания, обучения и развития детей

эlй :эшкольного возраста. Эстетическое 0тнOшение

,ожет быть сформировано тOлько в устанOвке на

: Эсприятие художественных образов и выразитель-

-ость явлениЙ.

Становление эстетическOго 0тнOшения у д0-
)эа- _,(ольников происхOдит на оснOве практическOг0
,ые ,,чтереса в развивающей деятельности и реализует-
icH- -я в активном участии, а не в созерцательнOм сOпе-

", :еживании.художественнаядеятельностьвысryпает
смУ ,.зк ведущий способ эстетическог0 воспитания и 0с-

со- -овное средство худOжественног0 развития детей

aер- :ошкOльного возраста, как содержательнOе 0снOва-

,]о- -Ие эСтеТИЧеСкого отношения каждог0 ребёнка (не-

i ере jависиlчl0 от индивидуальных способностей и возра-

:тных особенностей).

flошкольник в своём эстетическOл4 развитии
-i]оходит путь от элеме[jтарнOг0 нагляднO-чувст-

:енного впечатления до создания 0ригинальнOг0

:6раза (композиции) адекватными изобразитель-

- о-выразительным и средствами. [вижение 0т пр0-

:того образа-представления к эстетическому обоб-

_ению, от восприятия цельного образа как единич-

:ОГО К ОСОЗН?нию его внутреннего смысла и пOни-

\1анию типичнOг0 осуществляется пOд влиянием

ззрOслых, передаюlлих детям 0сновы культуры,

Исходя из этого, воспитатель ставит перед собой

,, творчески реализует целыЙ кол4плекс взаимOсвя-

занных задач:

- знакомить детей с произведениями разных ви-

-0в искусства (живопись, графика, нарOднOе и де-

кни- .оративно-прикладное искусств0, архитектура) для

trетсЯ,6огащения зрительных впечатлениЙ, формирова-

-ия эстетических чувств и 0ценOк;

- обращать внимание детей на образную выра-

jительность разных объектов в искусстве, прирOд-

-ом и бытовом окружении (вещи, созданные рука-

+ и l-iарOдных умельцев, архитектурные сOOружения,

laBa-
r ГOУ,

t ба-
ei,t и

природные ландшафты, специально оформленные

помещения, мебель, посуда, одежда, игрушки, книги

и т.п.); учить замечать общие очертания и 0тдель-

ные детали, кOнтур, t(олорит, узор; пOказывать, из

каких деталей складЪtваются многофигурные кOм-

позиции, как по-разному выглядит с разных сторOн

один и тот же объект;

- пооlлрять детей воплощать в худOжественнOи

форме свои представления, переживания, чувст-

ва, мысли; поддерживать личностное творческOё

начало;

- обогаrцать содержание изобразительной дея-

тельности в соответствии с задачами познаватель-

ного и социального развития детей старшег0 д0-

школьног0 возраста; инициировать выбор сюжетов

о семье, жизн,и в детском саду/ а также о бытовых,

общественных и природных явлениях (воскресный

день в семье, детский сад на прOгулке, профессии

близких взрOслых, любимые праздники, средства

связи в йх атрибуrном воплощении, ферма, зоопарtt

лес, луг, аквариум, герои и эпизоды из любимых ска-

зок и мультфильмов);

- учить детей грамотно отбирать содержание

рисунка, лепки, аппликации (лес, водоём, пустыню

(населять) соответствующи ми обитателями, на лугу

изображать ромашки| васильки, колокOльчики, а в

саду - розы, астры, тюльпаны);

- поддерживать желание передавать характер-

ные признаки объектов и явлений на основе

представлений, полученных из наблюдений илчl в

результате рассматривания репродукций, фото-

графий, иллюстраций в детских книгах и энцикл0-

педиях (у золотого петушка разноцветный хвост,

ярко-красный гребень и бородка); отражать в

своих работах обобщённые представления с цик-

личности изменений в природе (пейзажи в разi-l0е

время года);

- создать условия для экспериментирOваilия с

различн ыми художествен н ы ми материалам и, и нст-

рументаlчи, изобразител ьными техн ика1,4и;

- совершенствовать изобразительные умения в0

всех видах худOжественнOй деяlельнссти: прOдOл-

жать учить передаваrь форму изображаемых объек-

тOв, их характерные признаки, прOпOрции и взаимнOе

размещение частей; передавать неслOжные движения

(птичка летит, кукла пляшет, кошка пOдкрадывается к

.i
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мышке. спортсмен бросает мяч рукой или отбивает но-
гоЙ), изменяя статичное положение тела или его час-
тей (припOднятые крылья, поднятые или расставлен-
ные в сторOны руки; сOгнугые в коленях ноги); при со-
здании сюжета передавать несложные смысловые
связи между 0бъектами, стараться показать просФан-
ственные взаимOOтношения между ними (рядом, сбо-
ку, вверху, внизу), используя дlя ориентира линию го-

ризонта;

- в рисOвании сOвершенствовать технику рисо-
вания гуашевыми красками (смешивать краски, что-
бы получить новые цвета и опенки; легко, уверен-
н0 пOльзOваться кистью - умело проводить линии в

разных направления& в декоративном рисовании
создавать элементы узора всем ворсом кисти или
концом); учить рисовать акварельными красками;
пOказать вOзмOжность цветового решения одного
образа с помощью нескольких цветов или их опен-
ков (разные оттенки жёлтого при изображении
0сенних листьев, два-три 0пенка красного цвета
при изображении яблока); познакомить с приёма-
ми рисования простым карандашом, пастелью|
цветными мелками, углем, сангиной;

- в лепке учить детей анализировать форму
предмета, объяснить связь между пластической
формой и способом лепки; совершенствовать изоб-
разительную технику - продолжать освоение рель-
ефной лепки (натюрмор1 портрет), скульпryрного
способа или лепки из целого куска прём вытягива-
ния и моделирования частей; показать способ леп-
ки на форме или каркасе для прочности сооруже-
ния, предлагать на выбор приёмы декорирования
лепного образа (рельефные налепы, прорезание
или прOцарапывание стекой, кистевая роспись по
замыслу или по мотивам народного декоративно-
прикладного искусства);

- в аппликации показать новые способы созда-
ния образов: симметричное вырезание из сложенной
вдвое бумаги дя изображения симметричных или
парных предметов. силуэтное вырезание по нарисо-
ванному или воображаемOму конryру дя изображе-
ния несимметричн ых предметов; накладная апплика-
ция для пOлучения многоцветньlх образов, неслож-
ный прорезной декор (круги, полукруги, ромбы, ёлоч-
ки) дя изготовления ажурных изделий (салфетки,
занавески, одежда дя кукол); в коллективной рабо-
те сOздавать 0рнаментальные аппликации (панно,

фризы, коллажи);

- пOддерживать стремление самOстоятельно со-
четать знакOные техники, поноl-ать осваивать но-

вые/ по собственной инициативе объединять раз-
ные способы изображения (например, комбиниро-
вать силуэтную аппликацию с рисованием, созда-
ние объемной пластической формы сочетать с де-
коративной росписью);

- формировать представления о художествен-
ных ремеслах (резьба и роспись по дереву, гOнчар-
нOе дел0, ткачество, кOвроделие и т.п.), знания о
тOм, какими материалами и инструментами пользу-
ются мастера;

- предлагать для декоративного оформления по-
делки/ выпOлненные на занятиях по конструирова-
нию (нарядные игрушки из бумажных цилиндров и

конусов); дя иллюстрирования - сборники сказок
и рассказOв из личllого опыта, составленные детьми
на занятиях п0 развитию речи и ознакомлению с
литераryрой;

- показать способы экономного использования
худOжествен н ых материалов (например, в ап пли ка-
ции вырезать не из целого листа бумаги, а из дета-
ли, подходящей по величине и форме к параметрам
задуманного образа);

- в дидактических играх с художественrо".о-]
держанием учить различать цветовые контрасты и 

|

нюансы; предлагать размещать цвета по степени
интенсивности (до 5 светлотных опенков ), по пр-
рядку размещения цветов в радуге, на цветовой мо-
дели (спектральный круг), соблюдая переходы от
0дного цвета к другому).

сегодня вOпрос о детском художественном твор-
честве решается с точки зрения необычайной педа-
гогической ценности. Как справедиво заметил вы-
дающийся ученый-педагог Л.С. Выготский: <fleT-
скOе творчество научает ребёнка овладевать систе-
мой своих переживаний, побеждать и преодолевать
их и учит психику вOсхOждению), - йедовательно
0казывает самOе непOсредственное влияние на эс-
тетическое развитие. 0сновной побудитель эстети-
ческой активности - стремление ребёнка к деятель-
нOму пOзнанию окружающего и его активному твор-
ческому отображению. Поэтому основу эстетичес-
ког0 отношения дOшкOльника составляют (три ки-
та) - эмOциOнальность, интерес, активнOсть.

материалы пособия были апробированы на заня-
тиях худOжественного цикла в гOу N9 1951 l_|A0 (заве-
дующая Гаранина н.к.), гOУ N9 1824 (заведующая flаш-
кова Н.Н.), юу N9 23з9 (заведующая Изачик-Исаева1
А.Н.), УВК N91642 (дирепор Сергеева Л.А.). 
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