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Аннотация: в данной статье рассмотрены особенности гуманизации пе-

дагогического процесса через усиление внимания к эстетическому воспитанию 

и формирование художественно-творческих способностей всех детей. Отме-

чены некоторые трудности, испытываемые старшими дошкольниками в про-

цессе творческой деятельности. Отражена важность продуктивной деятель-

ности в формировании художественно-творческих способностей. 
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Современная концепция дошкольного образования ориентирует педагогов 

на важный путь гуманизации педагогического процесса через усиление внима-

ния к эстетическому воспитанию и формирование художественно-творческих 

способностей всех детей. 

Дошкольное детство является благоприятным периодом в формировании 

художественно-творческих способностей. 

Исследования особенностей восприятия детьми дошкольного возраста 

изобразительного искусства говорят о том, что у детей уже с раннего детства 

появляются интересы к различным видам и жанрам искусства. Ребенок учится 

всматриваться в образ картины, скульптуры, находить и различать способы изоб-

ражения. 

Старший дошкольный возраст является сензитивным в плане формирования 

художественно-творческих способностей. По мнению Н.С. Лейтеса дети близки 

к так называемому «художественному» типу, им характерна яркость восприятия, 
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наглядная, образная память, богатство воображения и некоторая недостаточ-

ность абстрактного мышления [1; 6]. 

Все больше внимания уделяется вопросам эффективного использования 

изобразительного искусства в работе с детьми. Многие педагоги, искусствоведы 

пишут об активизации педагогического процесса средствами изобразительного 

искусства. В работах А.Н. Бурова, П.Н. Якобсона, Б.П. Юсова, Р.М. Чумичевой, 

Т.И. Хризман и др. доказывается необходимость активного использования раз-

ных видов и жанров изобразительного искусства в работе с дошкольниками. 

Изобразительные искусства обращаются к действительности как к источ-

нику формирования внутреннего духовного мира человека. Об этом свидетель-

ствуют исследования следующих педагогов и искусствоведов: В.А. Разумного, 

М.Ф. Овсянникова, И.Б. Астахова, Н.А. Дмитриева, М.А. Когана. В психологи-

ческих и педагогических исследованиях вскрываются особенности умственного, 

эстетического развития детей в дошкольном возрасте. В частности, в рабо-

тах А.В. Запорожца, В.В. Давыдова, Н.Н. Поддьякова [4] установлено, что до-

школьники способны в процессе восприятия художественных произведений жи-

вописи выделять существенные свойства предметов и явлений, устанавливать 

связи между отдельными предметами и явлениями и отражать их в своей про-

дуктивной деятельности. Живопись способствует формированию обобщенных 

способов анализа, синтеза, сравнения и сопоставления, развивается. 

В исследованиях Н.А. Курочкиной, Н.Б. Халезовой, Г.М. Вишневой пока-

зано, что художественное восприятие формируется наиболее полно в старшем 

дошкольном возрасте, когда дети могут самостоятельно передавать живописный 

образ, давать оценки, высказывать эстетические суждения и нем. 

В своей работе Л.П. Стрелкова указывает на то, что к старшему дошколь-

ному возрасту у ребёнка накапливается значительный чувственно-эмоциональ-

ный опыт, усложняется структура эмоциональных процессов, появляются эмо-

ционально – диагностические комплексы, регулирующие поведение и влияние 

на формирование отношения ребёнка к окружающему, в том числе к произведе-

ниям изобразительного искусства [3]. 
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Учёные отмечают, что в процессе творческой деятельности старшие до-

школьники испытывают различные переживания. Они возникают в том случае, 

если деятельность ребёнка, её содержание отвечает его потребности или, опира-

ясь на имеющиеся потребности, вызывают другие относящиеся к предмету дея-

тельности. Л.С. Рубинштейн, П.М. Якобсон, И.Я. Лернер, В.С. Кузин [2]. 

Продуктивная деятельность является благоприятной базой для формирова-

ния специфических для этой деятельности способностей – художественно-твор-

ческих (В.И. Игнатьев, Р.Г. Казакова, В.И. Киреенко, А.Г. Ковалёв, Т.С. Кома-

рова, Н.П. Сакулина). В работе над изображением ребёнок приобретает различ-

ные представления, уточняются и углубляются его представления об окружаю-

щем, создавая изображение, дети осмысливают качества предметов, запоминают 

их характерные особенности и детали, овладевают изобразительными навыками 

и умениями и учатся осознанно их использовать. Благодаря сформированности 

художественно-творческих способностей у дошкольников формируются такие 

качества личности как любознательность, активность, инициативность, целе-

устремлённость, которые способствуют успешному усвоению не только изобра-

зительной деятельности, но и разных видов детской деятельности (В.С. Кузин, 

Т.С. Комарова, Н.П. Сакулина и др.). 

В работах А.В. Запорожца, В.В. Давыдова, Н.Н. Поддьякова установлено, 

что дошкольники способны в процессе восприятия художественных произведе-

ний живописи выделять существенные свойства предметов и явлений, устанав-

ливать связи между отдельными предметами и явлениями и отражать их в своей 

продуктивной деятельности. Живопись способствует формированию обобщен-

ных способов анализа, синтеза, сравнения и сопоставления, развивается умение 

самостоятельно находить способы решения творческих задач. 
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