
  

  
Консультация 

 «Роль искусства в развитии личности детей дошкольного возраста» 

 

Искусство - это особая форма познания и видения жизни, где  наш мир рисуется в 

виде художественных различных образов. Искусство заключает в себе много 

различных видов творчества  людей - театр, живопись, кино, литература, музыка, 

скульптура и т. д. Искусство оказывает влияние на одну из самых главных сторон 

человека его эмоциональную сферу. Часто мы можем слышать такую фразу, что 

внутренний духовный мир человека может быть «богатым», или «бедным».  

Дошкольный возраст это благодатная почва для того, чтобы мы могли прорастить 

в ребенке «богатый » внутренний мир, привить ему любовь к искусству. Дети это 

как «чистый лист бумаги», или «губка». Они впитывают в себя все, что дает им 

этот мир. Все, что его окружает, отражается в них как в зеркале . 

Если ребенок будет изолирован от «прекрасного», не будет изо дня в день 

сталкиваться с ним в любых его проявлениях, вряд ли у него будут яркие 

впечатления, развитые эмоции, расширенный кругозор. Он будет равнодушен к 

искусству. 

Искусство на примере своих творений не только развивает «душу», делая ее более 

чуткой, трогательной, отзывчивой, эмоциональной, но и воспитывает, учит добру 

и злу, хорошему и плохому, воспитывает нравственные качества человека, 

формирует его эстетические вкусы. Искусство оказывает сильное воздействие на 

ребенка, позволяет развивать психические процессы, необходимые для успешного 

освоения разнообразных видов деятельности. Поэтому так важно именно в 

дошкольном возрасте давать детям больше возможностей знакомиться с 

различными видами искусства. Посещать театры, выставки, рассматривать 

произведения разных художников, скульпторов, знакомиться с музыкой великих 

композиторов. Но при этом еще и анализировать, то, что увидели или услышали   

дети. Обязательно нужно знакомить детей с разными направлениями в видах 

искусства. Например, ребенок должен знать не только классическую музыку, а 

еще иметь представление о джазе, русской, современной музыке. Так же и в 

живописи, в театре, литературе и т. д. Только благодаря этому у ребенка 

сформируются правильные эстетические вкусы, понимание и желание 

соприкоснуться с миром искусства. 

Теперь нам понятно, как формируется «богатый »внутренний мир человека и от 

чего это зависит. И мы должны приложить  усилия, чтобы   развить у детей 

любовь к искусству. 
 

Подготовила воспитатель МБДОУ №106 Уразалина Ж.А. 

http://www.simsim.net.ua/?show=kontrolnaya-rabota-na-temu-esteticheskoe-vospitanie-doshkolnikov

