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 У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: творческое художественное мышление является одним из 

ранних форм мышления, в состав которого входят визуальное и аудиальное 

мышление. Возможности и перспективы творческого художественного мыш-

ления далеко не исчерпаны. Как отмечает автор, все эти виды мышления 

имеют между собой много общего, что можно выявить путем формальной и 

диалектической логики. 
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Феномен художественного мышления представляет собой сложное много-

уровневое явление, которое объединяет в разных пропорциях аксиологическую, 

образно-познавательную и эмоционально-эстетическую характеристики бытия. 

Старший дошкольный возраст является сензитивным периодом для развития 

изучаемого феномена, для создания старшими дошкольниками художественного 

образа, являющимся продуктом художественного мышления. 

Мы понимаем, что художественное мышление сочетает в себе и абстрактно-

логическое, и наглядно-образное как необходимые компоненты познания и по-

нимания окружающего мира. В западной философии, несмотря на все внешние 

тенденции отделить собственно интеллектуальную активность от чувственно-

сти, на деле наблюдается постоянное взаимодействие и взаимообогащение этих 

составляющих человеческого бытия. Чувства не являются противоположностью 

мышления, они взаимодействуют, идут в одной связке. 

Художественное мышление можно определить как разновидность мышле-

ния, которое формируется в процессе художественного творчества, отличается 
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своей спецификой, особыми условиями протекания мыслительного процесса, 

связанного с чувственным познанием и отражает единство рационального (ассо-

циативность, метафоричность, определенное мировоззрение) и эмоционального 

(воображение, фантазия, интуиция) компонентов. 

Предпосылки развития художественного мышления детей старшего до-

школьного возраста, заключаются в том, что у детей развивается способность 

чувствовать эмоциональный характер явлений действительности и выделять вы-

разительное и невыразительное в окружающем мире, они овладевают представ-

лениями о композиции, с учетом пространственных отношений, в соответствии 

с сюжетом и собственным замыслом, начинают понимать особенности создания 

композиции. Также, в дошкольном возрасте, у детей развивается способность 

чувствовать эмоциональный характер явлений действительности и выделять вы-

разительное и невыразительное в окружающем мире. Дошкольники овладевают 

представлениями о композиции, с учетом пространственных отношений, в соот-

ветствии с сюжетом и собственным замыслом, начинают понимать особенности 

создания композиции. 

Можно предположить, что средством развития художественного мышления 

является рисование. Мы учимся анализировать окружающий мир и точно пере-

давать его в рисунке, что в свою очередь развивает мелкую моторику, точность 

движений и восприятие. Но также общеизвестно, что интеллектуальные умения 

и мыслительные процессы лучше развиваются через мелкие движения рук. 

Поэтому роль рисования в развитии художественного мышления значи-

тельна. 
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