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Тема: Развитие художественной деятельности детей средней группы: приемы и методы 

работы. 

 
Взрослые и дети постоянно сталкиваются с художественными и эстетическими 

явлениями. В сфере духовной жизни, повседневного труда, общения с искусством и 

природой, в быту, в межличностном общении - везде прекрасное и безобразное, 

трагическое и комическое играют существенную роль. В наше время проблема 

художественно-эстетического развития, развития личности, формирования ее 

эстетической культуры одна из важнейших задач, стоящих перед ДОУ. 
Художественно – эстетическое развитие осуществляется с помощью искусства. 

Поэтому его содержание должно охватывать ознакомление и приобщение дошкольников к 

различным видам искусства - к литературе, музыке, изобразительному искусству. Этой 

цели служит требование ФГОС к ООП, а именно содержание Программы должно 

обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывать следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей: 
-художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного, мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
Не менее важной стороной содержания художественно - эстетического развития является 

его направленность на личностное развитие дошкольников. 
У малыша 4-5 года жизни повышается чувствительность к сигналам внешнего мира, 

возможность их анализа и синтеза; прокладываются новые связи в коре больших 

полушарий, идет усиленное накопление запаса впечатлений и представлений. И предметы 

ближайшего окружения, и поступки людей, и события общественной жизни по мере 

взросления ребенка все больше привлекают его внимание, призывают вглядываться, 

искать объяснения, будят его воображение, мысль. 
Дети средней группы замечают лишь отдельные признаки явления, пользуются 

очень лаконичными выражениями, иногда очень смешными оценками. У детей активно 

развивается подражание в простейших видах художественной и игровой деятельности, 

формируются новые интересы и потребности. 
Изобразительная деятельность зарождается в раннем и продолжает развиваться в 

дошкольном возрасте. 
Средства изодеятельности для детей среднего дошкольного возраста являются: 
• рисование; 
• аппликация; 
• лепка; 
• конструирование. 

Метод наблюдений лежит в основе всей системы художественно – эстетического 

развития. От того насколько у детей будет развито умение наблюдать окружающее, 

устанавливать связи между явлениями действительности, выделять общее и 

индивидуальное, зависит успех развития их творческих способностей. 



Игровые приемы воспитания - это использования моментов игры в процессе 

изобразительной деятельности относится к наглядно-действенным приемам обучения. 

Чем меньше ребенок, тем большее место в его воспитании и обучении должна занимать 

игра. Игровые приемы воспитания будут способствовать привлечению внимания детей к 

постепенной задаче, облегчает работу мышления и воображения. 
Опыт работы показал, что все методы и приемы изобразительной деятельности, 

способствующие художественно – эстетическому развитию дошкольников более 

эффективны при комплексном их использовании. 
Интегрированный подход в дошкольных учреждениях - одна из наиболее важных и 

актуальных задач. В этом процессе многое зависит от умения педагога формировать 

интересы детей, их потребности, приобщать к основам культуры, искусства, к различным 

видам художественной деятельности. 
Использование метода проектов в работе с детьми средней группы по 

художественно – эстетическому развитию средствами изодеятельности устанавливает 

систему связей между отдельными компонентами этих процессов – между искусством и 

творчеством, хотя каждый вид художественной деятельности детей имеет свою 

специфику, свои средства образной выразительности. На сегодняшний день актуален 

принцип интеграции, объединяющий все образовательные области. 
Художественно – эстетическое развитие - это целенаправленный процесс 

формирования творчески активной личности ребенка, способного воспринимать и 

оценивать прекрасное, трагическое, комическое, безобразное в жизни и искусстве, жить и 

творить «по законам красоты». 
Основной целью художественно-эстетического развития дошкольников является: 

- развитие способности художественного видения мира; 
- приобщение к миру искусства; 
- развитие художественно-творческих способностей. 
Основными педагогическими средствами художественно – эстетического развития 

младших дошкольников являются: 
- эстетическая среда (эстетика быта, внешний вид человека) ; 
- природа (гармония цвета, пропорций, звука) ; 
- изодеятельность детей. 

Методы и приемы изобразительной деятельности, способствующие художественно – 

эстетическому развитию дошкольников, более эффективны при комплексном их 

использовании, т. е. при интеграции образовательных областей, а именно, при 

использовании образовательной технологии – метода проектов. 
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. 
 


