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ВАЖНОСТЬ ХУДОЖЕСТВЕННОГО И ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Бирамова 3. Р., Бекирова Н. И., Тлеужева М. И.
Ребенок с раннего детства распространяется на яркие и красивые предметы, по

этому нужно начинать художественное и эстетическое развитие маленьких детей. Дети 
должны быть не только зрителями и слушателями, но и активными творцами красоты. 
Художественное и эстетическое образование личности происходит с первых шагов ма
ленького человека, с первых слов, действий и мест в его душе знак на всю жизнь.

Уже в дошкольном возрасте дети получают первые художественные впечатления, 
приходят в искусство, охватывая различные виды художественной деятельности, в том 
числе большое место рисования, моделирования, аппликации, дизайна. Дошкольник- 
самое благоприятное врёмя для развития творческих способностей ребенка.

Дети постоянно что-то создают, учатся. Все это усиливается, развивается в твор
честве. Дошкольные педагоги должны помочь ребенку развивать художественно
эстетические навыки, чтобы иметь возможность в полной мере развивать. Воспитание 
детей с помощью различных ресурсов искусства, для эстетического вида отношений 
друг с другом, необходимость выражать себя в художественной деятельности (музыка, 
изображение, художественный язык, драматизация игры), может быть очень эффектив
ным. если будет обеспечено эмоциональное благополучие ребенка, развитие содержа
ния, методов и форм, которые сделали бы его актуальность в этих видах деятельности.

Теория и практика воспитания в дошкольных учреждениях показала, что художе
ственно-эстетическая деятельность оказывает несравнимое влияние на общее развитие 
ребенка, формирование здоровой, эмоциональной сферы, улучшается мышление, ребе
нок становится более чувствительным к красоте в искусстве и жизни. Подтверждение 
этого можно найти в произведениях русских педагогов и психологов: К. Д. Ушинский, 
Б. М. Теплов. Г. G. Rossini, Т. S. Nucifera, G. Т. Cosco, и др.

Во время развития различных видов художественной деятельности детей, разви
тие мелкой моторики, ловкости рук, микро-и макро-подвижности, координации рук и
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