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Искусство для детей - это яркая страница в большом искусстве, 
в искусстве взрослых. Оно подчинено тем же законам, хотя и имеет свои 
особые черты. Но оно так же разнообразно по видам и жанрам. Каждый 
вид искусства имеет свои специфические средства выразительности, 
которые способствуют образному познанию ребенком окружающего 
мира через разнообразия форм, цветов, звуков. Внутренний мир ребенка 
ярко представляется в художественных произведениях, созданных им 
самим, хотя и имеет свои особые черты. Художественно-эстетическое 
воспитание является одним из основных направлений работы с детьми 
дошкольного возраста. 

Каждый вид искусства имеет свои специфику. 

Рассматривая картины и репродукции, дети учатся размышлять, 
сравнивать, что помогает им придумывать сюжеты собственных 
рисунков. 

Слушая художественные произведения, дети рисуют персонажей из 
различных сказок, придумывают новые сказки. 

Не бойтесь давать ребенку в руки краски и кисточки, карандаши и 
фломастеры. Запаситесь бумагой и…терпением. Да, вам придется 
следить, чтобы малыш не изрисовал всю комнату, а ограничился лишь 
бумагой и так далее. Занимайтесь рисованием вместе с ребенком, 
научите правильно держать кисточку, пользоваться красками. Сначала 
изучите цвета, начинать лучше с рисования простых геометрических 
фигур. Обязательно обсуждайте с ребенком весь процесс и его 



первые «шедевры». Постепенно, когда ребенок многому научится, дайте 
волю его самостоятельности. 

Лепка очень полезна для ребенка, она помогает развитию пальчиков 
малыша, в лепке ребенок может проявить свое творчество и фантазию. 
Сначала малыш будет лепить колбаски, шарики, колечки, но постепенно 
ему захочется расширить спектр своих умений, и он начнет лепить что-то 
более сложное. Обратите внимание, чтобы пластилин был яркий и 
мягкий. 

Читать детям нужно в любое время. Это должны быть сказки, стихи, 
рассказы и другие литературные произведения для детского возраста. 
Специалисты рекомендуют уделять чтению для ребенка не менее 
тридцати минут в день. 

С самого раннего детства давайте ребенку слушать детские песенки, 
классическую музыку. Это способствует развитию образного мышления и 
памяти. 

Занимайтесь с ребенком аппликацией, не бойтесь давать ему 
ножницы в руки. Пусть сначала он вырезает под вашим присмотром, 
объясните ему, как нужно работать с ножницами, какие правила 
необходимо соблюдать, чтобы не пораниться. Начинать можно с простой 
аппликации из геометрических фигур. Вы можете нарисовать на цветной 
бумаге фигуры, пусть малыш их вырежет и потом составит аппликацию 
по своему замыслу. Можно использовать и уже готовые комплекты для 
аппликаций. 

Игры на развитие творческих способностей. 
• «Превращение» - нарисуйте ребенку 4 круга, пусть каждый из них он 

во что-нибудь превратит (дорисует, например, в солнце, цветок, 
воздушный шарик и так далее). То же самое можно проделать со всеми 
остальными геометрическими фигурами. 

• «Что там такое?» - положите какой-нибудь предмет в коробочку 
(шкатулку, пусть ребенок угадает, что там находится, он может задавать 
вопросы, строить догадки). 

Развиваем творчество детей, вместе и в детском саду и дома и тогда 
наши дети будут творческими личностями, что им поможет в будущем. 

Результат развития творчества через искусства - это человек, 
способный познавать и преобразовывать мир, себя, свою жизнь по 
законам красоты, духовности и гармонии. 
 


