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Роль занятий по изобразительной деятельности в системе эстетического воспитания младших 

дошкольников. 

Важным средством эстетического воспитания младших дошкольников  является 

изобразительная деятельность (рисование, лепка). Она позволяет детям выразить в рисунках, 

лепке свое представление об окружающем мире, понимание его и отношение к нему. Поэтому 

овладение изобразительной деятельностью в детском саду имеет для ребенка очень большое 

значение: дошкольник получает возможность самостоятельно создать рисунок, вылепить любой 

предмет. Эти занятия доставляют детям радость, создают положительный эмоциональный 

настрой, способствуют развитию творчества. В процессе художественной деятельности у детей 

развиваются эстетическое восприятие, образные представления и воображение, эстетические 

чувства (форма, цвет, композиция). Однако происходит это не само по себе, а при условии 

систематического, целенаправленного и вместе с тем тонкого и чуткого руководства педагога, 

учитывающего специфику изобразительного творчества ребенка. 

Период младшего дошкольного детства является едва ли не самым решающим с точки зрения 

эстетического воспитания и формирования художественно-эстетического отношения к жизни. 

Именно в этом возрасте осуществляется наиболее интенсивное формирование отношений к миру, 

которые постепенно превращаются в свойства личности. Сущностные художественно-

эстетические качества личности закладываются в раннем периоде детства и сохраняются в более 

или менее неизменном виде на всю жизнь. Но именно в младшем дошкольном возрасте 

художественно-эстетическое воспитание является одной из главных основ всей дальнейшей 

воспитательной работы. 

Эстетическое воспитание – это одно из направлений педагогики, главная цель которого научить 

человека понимать и ценить прекрасное. В зависимости от возраста ребенка могут быть 

использованы различные методы нравственно-художественного развития личности. 

Слово «эстетика» в переводе с древнегреческого означает «чувственное восприятие» и 

представляет собой учение о внешней форме и внутреннем содержании прекрасного в природе, 

общественной жизни, внутреннем мире человека. 

Эстетическое воспитание – это развитие в человеке способности воспринимать, ценить, 

анализировать и создавать прекрасное в повседневной жизни и искусстве. 

Главная цель эстетического воспитания заключается в том, чтобы взрастить в человеке 

эстетическую культуру. 

Стимулируя интегральный способ общения с миром, эстетическое воспитание учит ребёнка на 

всех уровнях его природно-культурной организации и во всех формах поведения гармонизировать 

мир и продукты своей деятельности, себя и своё общение с другими людьми. 

Изобразительная деятельность детей младшего дошкольного возраста носит эмоциональный, 

творческий характер, что обуславливает создание воспитателем всех условий для ее протекания. 

Занятия изобразительной деятельностью не только помогают ребенку овладеть элементарными 

приемами лепки и рисования, но и благотворно влияют на общее развитие малыша: пробуждают 

эмоциональную отзывчивость, воспитывают чувство прекрасного, формируют трудолюбие, 

развивают мышление, внимание, память, воображение. 

В разных видах изобразительной деятельности воспитатель решает конкретные задачи, 

обусловленные возрастными особенностями детей. 

Рисование - важнейшее средство в формировании личности ребенка, это органическая, 

природная потребность, путь, по которому может выявляться и реализовываться на бумаге 

внутренняя жизнь детской души. Занятия изобразительной деятельностью несут в себе огромные 

возможности для всестороннего развития ребенка - умственного, эмоционального, эстетического, 



моторного, трудового. Посредством систематических занятий рисованием сформировываются 

важнейшие высшие психические функции, такие как воображение и память, развивается мелкая 

моторика руки, а следовательно, и связанные с ее развитием мышление и речь. 

В рисовании воспитатель ставит такие задачи, как развивать восприятие детей, формировать 

представление о предметах и явлениях окружающей действительности и понимание того, что 

рисунок – это плоскостное изображение обьемных предметов, и на этой основе учить детей. 

Так же одним из видов изобразительной деятельности, является лепка. В лепке воспитатель 

ставит задачи показать детям разнообразие пластических материалов (глина, пластилин, соленое и 

сдобное тесто, влажный песок, снег, манная каша), познакомить с их свойствами (пластичность, 

вязкость, вес, цельность массы, в отличии от рассыпчатого песка или манки), возможностями 

своего воздействия на материал. 

 В процессе лепки при соответствующем обучении способность к поиску нового развивается 

ярче, так как есть возможность исправить ошибки путем непосредственного исправления 

пальцами, стекой, путем добавления или удаления лишнего. 

Все виды изобразительной деятельности формируют художественный вкус ребенка, и если 

рисунок воздействует на эстетическое воспитание путем точности линий и красочности цвета, то в 

лепке на первое место выступает объемная форма предмета, пластика и ритм. 

Лепка способствует развитию зрительного восприятия, памяти, образного мышления, новых 

умений и навыков. 

Так же лепка, как и другие виды деятельности, формирует эстетические вкусы, развивает 

чувство прекрасного, умение понимать прекрасное во всех его многообразиях. 

Занятия изобразительной деятельностью предполагают не только обучение приемам лепки и 

рисования, но и, прежде всего, общение взрослого и малыша. Наблюдая за каждым ребенком на 

занятиях или в игре с другими детьми, вы можете больше узнать о нем и справиться с 

трудностями в его поведении. 

В процессе изобразительной деятельности создаются условия для развития творческих 

способностей, которые способствуют формированию эстетического отношения к 

действительности. Для обогащения процессов обучения и воспитания важна интеграция не только 

видов искусства, но и видов изобразительной деятельности. В соответствии с этим, новые 

стратегические ориентиры в развитии системы образования предполагают качественные 

изменения в сфере художественно-эстетического развития детей. 

В наше время проблема художественно-эстетического воспитания, развития личности, 

формирования ее эстетической культуры одна из важнейших задач, стоящих перед образованием 

вообще и дошкольным образованием в частности. 

Условием и средством эстетического воспитания является изобразительная  

деятельность дошкольников, как организованная воспитателем, так и самостоятельная. 

Формирование творческой личности является одной из важнейших задач педагогической 

теории и практики на современном этапе. Человек будущего должен быть созидателем, с 

развитым чувством красоты и активным творческим началом. 

Современная концепция дошкольного воспитания показывает важность приобщения детей к 

искусству с раннего возраста, считая его мерилом человеческих ценностей. 

Главной целью педагогического воздействия является желание привить детям любовь к 

искусству, научить их не быть равнодушным к красоте окружающего мира, стремиться познать 

все новое и новое. Творить и искать. 

Разнообразие положительных эмоциональных проявлений, наблюдаемых при выполнении 

творческих заданий, позволяют выявить развитие и формирование у детей механизмов 

эмоциональных проявлений и реакций, тесно связанных с высоким уровнем осмысления. Эти 

реакции зависят от возраста ребенка, его пола, интеллектуальных и эмоциональных процессов, от 

общего, уже более высокого уровня развития речевого мышления и памяти. 

Высшие достижения детей на каждом возрастном этапе поднимают их на новую более высокую 

ступень эстетического развития. 
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