Художественно-эстетическое развитие дошкольников.
В каждом ребенке с рождения
заложены природные способности, в том
числе и креативность, т.е. творческой
одаренности. Занятия художественным
творчеством имеют огромное значение в
становлении личности ребенка. Творчество
это
деятельность
человека,
преобразующая природный и социальный
мир в соответствии с целями и
потребностями человека на основе объективных законов
действительности.
С глубокой древности человек изготавливал различные изделия,
стремился сделать их не только удобными для пользования, но и
красивыми.
Тяга к прекрасному присуща людям с самого рождения. Даже
самые маленькие дети легко отмечают красоту вокруг себя: будь то
красивый цветок, услышанная где-то песня. По мере своего
взросления дети стремятся не просто разглядеть красоту вокруг себя,
но и принять участие в ее создании – вылепить что-нибудь из
пластилина, спеть песенку, нарисовать приглянувшуюся игрушку.
Все то, что окружает дошкольников, в будущем будет порождать
определенные мысли и чувства внутри них. Однако художественноэстетическое развитие детей дошкольного возраста невозможно
представить без комплексной работы воспитателей и наличия
образовательной среды.
Известный русский классик А. П. Чехов однажды сказал: «В
человеке все должно быть прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и
мысли». Это и является результатом грамотного художественноэстетического воспитания дошкольников. Ребенок должен уметь
видеть, ценить, создавать прекрасное, а также сам являться
«прекрасным», то есть быть духовной, гуманной, нравственной и
гармоничной личностью.

Основополагающим методом является личный пример
(воспитателя или родителя), так как именно взрослый закладывает
идеалы, которые впоследствии станут основой формирования
эстетических чувств. Знакомство ребенка с миром начинается с мамы
и папы. Они являются первыми и главными эстетическими идеалами.
В отличие от домашней среды, осуществление творческой
деятельности происходит среди сверстников и под руководством
грамотного наставника. Это мотивирует ребенка делать все лучше,
чтобы его похвалили, выделили среди остальных. Если дома ребенок
при первой же неудаче часто сдается, то в садике, смотря на пример
других ребят, он будет искать способы справиться с заданием.
Педагогу следует поощрять ребенка за проявления
самостоятельности, ни в коем случае не ругать, если дети, например,
вместо одного цветка начинают рисовать букет. Важна
непринужденность обстановки и некоторое ослабление дисциплины
— пусть дошкольники переговариваются, подходят к окну или стенду
с игрушками. Тогда эстетическое воспитание дошкольников будет
проходить для ребенка с радостью и вдохновением.
Природа является самой главной эстетической средой. Чем
раньше произойдет знакомство с природой, тем более глубокое
впечатление она оставит в его сердце, предопределив дальнейшее
духовное развитие. Здесь важно все: прогулки, знакомство с миром
зверей и насекомых, цветов и деревьев, произведения детских
писателей и поэтов, художественные картины, беседы и занятия в
садике. Ребенок должен видеть, по каким законам развивается
природа, как сменяются времена года, как при этом меняется погода,
растения, животные. Важно указывать ребенку на красоту этих
процессов и явлений и закреплять их на занятиях, используя
творческое задание.
Умение видеть и ценить красоту вокруг себя – это не
врожденное качество, а навык, который формируется путем
упорядоченной и систематической работы. Используя методы
эстетического воспитания младших и старших дошкольников, можно
помочь ребенку увидеть мир по-настоящему ярким и незабываемым.

