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Значение художественно-творческого развития детей дошкольного возраста.

В настоящее время, в связи с введением новых Федеральных 
государственных образовательных стандартов актуальна проблема 
разностороннего воспитания человека уже в самом начале его жизненного 
пути, в детстве, воспитание человека, в котором гармонично развивалось 
бы эмоциональное, рациональное и творческое начало. Детский возраст 
имеет богатейшие возможности для развития творческих способностей.

В связи с этим одним из приоритетных направлений моей работы 
с детьми  является  художественно – эстетическое развитие.



ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ

Вопрос подготовки к художественно – эстетическому развитию

дошкольников является важным для каждого воспитателя, родителя. Не менее

важен он и для самого воспитанника - этот процесс влечет за собой развитие

творческих навыков, фантазии, воображения, эстетического вкуса.

На основе исследований таких ученых, как Л.С. Выготский, И.А. Лыкова был

сделан вывод: в детском саду обучать художественно – эстетическому развитию

успешно вполне можно, а процесс обучения должен быть целенаправленным,

систематическим, проходить в процессе всей деятельности детей с применением

разнообразных технологий.



НОВИЗНА

Изучая  литературу по данному вопросу, пришла к выводу, что при подготовке к  

обучению художественно – эстетическому развитию необходимо  включать  все  

анализаторы – зрительный, слуховой, тактильный, двигательный.  В  этом и 

заключается  инновационный  подход  в  обучении художественно –

эстетического развития.



Вывод:
Фантазия, воображение – это основа, на которой формируются творческие 
способности и в итоге незаурядный характер ребёнка в будущем.
Мир, в котором живёт малыш, наполнен не только реальными, но и 
сказочными событиями. Дети фантазируют, потому что хотят побыть в роли 
волшебников. Нужно немного помочь ребёнку, и придуманные им чудеса 
станут реальностью!




