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Одной из важнейших задач современного дошкольного образования на се-

годняшний день является становление художественного сознания подрастаю-

щего поколения, формирование ценностно-смыслового восприятия произведе-

ний искусства, развитие их способностей к эстетическим переживаниям. В 

каждом из нас живет писатель, художник, музыкант, а мы и не догадываемся об 

этом, вернее забыли. Скорее всего, в детстве никто не обратил внимание на 

способности и задатки маленького «почемучки». Вот и живут «нераскрытые 

гении» обыденной жизнью, шагают по улицам в поисках себя. Педагогам необ-

ходимо помнить одно важное правило – бездарных детей нет, имеются нерас-

крытые дети. Увидеть изюминку в каждом ребёнке, раскрыть его таланты важ-

ная миссия взрослых, находящихся рядом с малышом. 

Активизации детей к высказываниям своих впечатлений, суждений, выра-

жению эмоций, чувств способствуют беседы об искусстве, экскурсии в мини-

галереи, где ребята рассматривают репродукции картин известных художников. 
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Экспозиции мини-галерей постоянно обновляются в соответствии с задумками 

педагога. Например, в группе проходит тематическая неделя на тему «Русский 

быт. Изба», и на выставке представлены работы разных художников, где изоб-

ражаются пейзажи русской деревни, фрагменты отображающие обычаи и обря-

ды старины, национальные русские костюмы. Репродукции, посвященные од-

ной теме, побуждают детей провести сравнительный анализ произведений раз-

ных художников, позволяют более внимательно всматриваться в изображения, 

давать оценку с учетом своей точки зрения. Есть ещё один интересный момент 

при организации таких выставок, мотивирующий детей к творчеству, несколько 

рамок остаются пустыми, без полотен, и каждый ребёнок, которого заинтересо-

вала данная тема, может нарисовать свою работу и разместить в галерее. 

Например, на таких выставках, как «Весенние пейзажи», появились авторские 

работы «Скворечник у моего окна», «Молодая берёзка», «Первые подснежники 

для мамы». 

Не нужно забывать, что в данном виде деятельности, как ни в какой дру-

гой, взрослый должен быть тонким, внимательным, знающим руководителем, 

стоящим на одной ступени с ребёнком, смотреть с ним в одну сторону. Воспи-

татель должен видеть в ребёнке то, что он, в силу своего возраста, не может 

распознать в себе. Он должен стать режиссером в детском коллективе, провод-

ником, показывающим ребенку путь к искусству. Не нужно бояться, если ребё-

нок критически отзовётся о шедеврах мирового искусства, нужно дать малышу 

высказать своё мнение, внести свои коррективы. Вспомните, как малыш с ка-

рандашом в руках, добравшись до книги с иллюстрациями, любит порисовать 

на них, прорисовывая свои каракули именно на ярких картинках. А может быть 

это первые проявления собственной позиции: «Я бы нарисовал по-другому?». И 

здесь мы даём свободу творческому потенциалу наших воспитанников. Для 

этого в нашей группе создана студия «Юный реставратор», где дети могут сво-

бодно манипулировать с репродукциями знаменитых полотен: добавить в них 

новые оттенки, составить коллаж и самое любимое занятие – дорисовать на 

картине новый элемент, нового персонажа и в результате, картины заиграют в 
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новом свете. А ведь даже некоторые всеми известные картины, стали знамени-

тыми благодаря тому, что в них внесли свои коррективы малоизвестные ху-

дожники. Так, картина «Утро в сосновом лесу» И. Шишкина стала ещё пре-

красней, когда на ней появились медведи кисти К. Савицкого. Выставки таких 

картин, выполненных в соавторстве знаменитых художников и наших воспи-

танников, периодически организуются в нашей «мини-галерее». Они привле-

кают большой интерес и получают высокую оценку гостей – детей других 

групп и родителей. 

Используя вербальные методы и приемы обучения при организации рабо-

ты в студии, мы обеспечиваем детям потребность в получении новых знаний, 

ориентируясь на интересы детей к проблемно-поисковой деятельности прогно-

стической направленностью, например: «По пути в детский сад дождик намо-

чил все листочки, которые я несла для вас. Как же мы сможем нарисовать кра-

сивый пейзаж (при этом, детям на выбор предлагается несколько изобразитель-

ных материалов: карандаши, восковые мелки, акварельные краски)?». Исполь-

зуемые в работе игровые, развивающие ситуации, презентации, познавательные 

видеофильмы способствуют повышению заинтересованности детей к самостоя-

тельному поиску информации, желанию поделится своими знаниями с друзья-

ми. 

Развивая художественные способности малышей, важно не забывать, что 

ребёнок не пустой сосуд, который нужно наполнить, а маленький творец, субъ-

ект творчества, подобный хрустальному кувшину с родниковой водой, а в ней 

находится бриллиант. И то, смогут ли люди увидеть огранку этого бриллианта, 

или он так и останется незамеченным зависит от педагога, от грамотного взаи-

модействия с ребёнком. В совместной с ним работе главное исходит от ребёнка, 

хотя он сам не догадывается об этом. И никто кроме воспитателя, не оценит 

решение творческой задачи, стоящей перед ребёнком. Необходимо так органи-

зовывать художественную деятельность, чтобы перед маленьким художником 

всегда стояла хотя бы и элементарная, но именно творческая задача. Например: 

«Представь, что у тебя остались краски всего трёх цветов синего, жёлтого и 
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красного. Сможешь ли ты нарисовать пейзаж «Лес на закате солнца?», «Как 

можно дорисовать картину, чтобы работа получилась оригинальной?» 

и т. д. Нужно стараться, чтобы творческий процесс не вызывал у детей отрица-

тельных эмоций, переживаний, а деятельность всегда была положительно мо-

тивирована. 

Развитие творческого, креативного воображения, эстетического вкуса не-

возможно без использования комплексного подхода, сочетания образователь-

ных областей, и интеграции различных видов детской деятельности. Например: 

во время обсуждения портрета осени в картинной галерее подбираются репро-

дукции известных мастеров живописи, затем в музыкальной гостиной для детей 

организуется «Праздник осени», где дети поют о дождике и улетающих на юг 

птицах, слушают классические произведения «Осенний вальс» Ф. Шопена, 

«Времена года. Осень» П.И. Чайковского, превращаются в листочки и с помо-

щью пластики выражают свои эмоции, ощущения и чувства, играют в фольк-

лорные игры с использованием художественного слова. Затем детям предлага-

ется нарисовать словесную картину «Осенний калейдоскоп» и лишь после та-

кой обширной работы картинная галерея может пополниться великолепными 

осмысленными детскими работами. 

Таким образом, применение деятельностного подхода в развития художе-

ственно-творческих способностей детей обеспечивает оптимальные условия 

для полноценного формирования ценностно-смыслового восприятия произве-

дений искусства в соответствии с их индивидуальными и возрастными возмож-

ностями. Благодаря тому, что каждая тема по искусству не просто изучается, а 

проживается, пропускается через эмоции, действия детей, данный подход фор-

мирует устойчивую мотивацию и делает процесс обучения позитивным для ре-

бенка. 
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