Экспресс – выступление педагога - психолога в средней группе

Особенности психического развития детей 45 лет. Диалог о педагогически целесообразном
отношении взрослого к проявлению
художественных способностей детей
Для детей 4-5-ти лет характерно более широкое
использование

речи

как

средства

общения,

что

стимулирует развитие кругозора ребенка, открытие
им новых граней окружающего мира. Теперь ребенка
начинает интересовать не просто какое-либо явление
само по себе, а причины и следствия его возникновения.
Поэтому главным вопросом ребенка 4-х лет становиться
вопрос «Почему?»
Ребенок развивается, становится более вынослив
физически. Это стимулирует развитие выносливости
психологической.
настроения

Снижается

выравнивается,

утомляемость,
становится

фон
более

стабильным, менее подвержен перепадам. Следует,
однако, обратить внимание на то, что в возрасте 4-5ти лет недостатки воспитания начинают постепенно
укореняться и переходить в устойчивые негативные
черты характера.
В этом возрасте сверстник становится более
значим и интересен. Ребенок стремиться к партнерству в
играх, ему уже не интересно играть «рядом». Начинают
складываться предпочтения по половому признаку.
Игровые объединения становятся более или менее
устойчивыми.

Активно развивающаяся потребность в новых
знаниях,
в

впечатлениях

любознательности

ощущениях,
и

проявляющаяся

любопытстве

ребенка,

позволяет ему выходить за пределы непосредственно
ощущаемого. Другими словами, ребенок с помощью
словесного описания может описать то, что никогда
не видел. Большим шагом вперед является развитие
способности выстраивать умозаключения, что является
свидетельством отрыва мышления от непосредственной
ситуации.
Зависимость

внимания

от

эмоциональной

насыщенности и интереса к предметам сохраняется,
как и на предыдущем возрастном этапе. Но начинает
развиваться устойчивость и возможность произвольного
переключения.
Уменьшается

чувствительность

к

физическому

дискомфорту.
Продолжает активно развиваться фантазирование,
в процессе которого ребенок активно включает себя
и своих близких в цепь самых невероятных событий.
Грамотное использование взрослым этих возможностей
ребенка будет способствовать его нравственному и
познавательному развитию. Необходимо обсуждать с
ребенком его фантазии, включаться в них, предлагать
повороты сюжетной линии, давать нравственные оценки
поступкам героев.
Необходимость готовить к творчеству каждого
растущего человека не нуждается в доказательствах.

Именно на это, на воспитание творческой активности,
без

которой

невозможно

гармоническое

развитие

личности, направлены повседневные усилия миллионов
советских педагогов.
Художественные способности ребенка проявятся в
том случае, если он:
ü Не находя слов или захлебываясь, прибегает к рисунку
или лепке для того, чтобы выразить свои чувства или
настроения;
ü В своих рисунках и картинках отражает все разнообразие
предметов,

людей,

зацикливается

на

животных,

ситуаций,

изображении

чего-то

а

не

вполне

удавшегося;
Серьезно
ü

относится

к

произведениям

искусства,

становится вдумчивым и очень серьезным, когда
его внимание привлекает какое-либо произведение
искусства или пейзаж;
ü Когда имеет свободное время, охотно лепит, рисует,
чертит, комбинирует материалы и краски;
ü Стремится создать какое-либо произведение, имеющее
очевидное прикладное значение-украшение для дома,
одежды или что-нибудь подобное;
ü Не робеет высказать собственное мнение о классических
произведениях,

причем

может

даже

попробовать

критиковать их, приводя вполне разумные доводы.
Достижение
эстетического

ребенком

развития

в

необходимого
значительной

уровня
степени

зависит от педагогических и общекультурных условий,

в которых он родился и живет. Целесообразно как
можно более раннее вмешательство в стихийный
процесс

эстетического

развития

ребенка.

Данное

условие обосновано и аргументировано свойствами
быстро

развивающейся

личности

ребенка,

его

психофизиологическими и возрастными особенностями
к восприятию развивающей информации различного
уровня, к способности её практического освоения.
Феномен обладания детьми способностей ко
всем видам художественного творчества основан на
доминирующей роли правого полушария мозга. Дети
способны целостно и одномоментно воспринимать
окружающий их мир, интуитивно его чувствовать и
эмоционально

сопереживать

всему

увиденному

и

услышанному.
Художественное

развитие

детей

дошкольного

возраста – особенно важное направление педагогики,
требующее

приоритетного

внимания.

Необходимо

подняться на современный уровень осознания функций
искусства и возможностей художественного воспитания
для развития личности ребенка.
Творческая деятельность с детьми предполагает
максимальное
способностей

раскрытие
в

различных

их

индивидуальных

направлениях

детского

художественно-композиционного творчества средствами
живописи,
искусства.

графики,

скульптуры

или

прикладного

Детское творчество с раннего возраста развивает
композиционное мышление, формирует потребность
образного представления и умения передавать свои
чувства, эмоции, ощущения. Оно помогает создавать
выразительную художественную форму и образное
содержание в детских произведениях.
Л.С.

Выготский

определил

творчество

как

деятельность, которая создает новое. «Все равно, будет
ли это созданное творческой деятельностью какой-либо
вещью внешнего мира или известным построением ума,
или чувством, живущим и обнаруживающимся только в
жизни самого человека».
На этапе дошкольного детства, как отмечал
Л.С.

Выготский,

художественное

творчество

носит

синкретический характер, в котором не выделены,
не специализированы различные виды искусства, что
обусловлено естественной для ребенка синкретической
ориентацией в окружающем мире.
Именно

поэтому

образовательных
структурирование
искусств:

музыки,

авторы

различных

программ
содержания

на

художественной

предлагают
основе

синтеза

литературы

и

изобразительного искусства. Такой комплекс, по мнению
педагогов и психологов, наиболее доступен детям,
открывает широкие возможности в плане развития их
художественной культуры.
В

образовательных

программах,

построенных

на основе синтеза искусств должна быть обозначена

доминирующая роль одного из них, а остальные
должны нести вспомогательную роль. Так, например,
в детском художественном творчестве на занятиях
изобразительной деятельностью доминирующую роль
играет изобразительное искусство.
Дошкольники,
деятельностью,
различные

создают

эмоционально-художественные

образы

при

и

знакомстве

художественных

процессе

изобразительной

творчества

средствами

в

занимаясь

приёмами,
или

изучении

произведений

заимствованными
лучших

образцов

изобразительного

искусства. Поэзия, музыка как виды искусств играют
роль эмоционального фона, помогающего ребенку
прочувствовать душевное эмоциональное состояние,
психологический

настрой

разрабатываемого

художественного образа.
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