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СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ГАРМОНИИ У ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В СЕМЬЕ

Гармония играет существенную роль в теории и практике воспитания и 

обучения  детей  дошкольного  возраста,  так  как  она  связана  с  идеей 

всестороннего  развития  личности,  сочетающей в  себе  духовное богатство, 

моральную  чистоту  и  физическое  совершенство.  Гармоническое  развитие 

личности  подразумевает  также  постоянную,  сознательно  поддерживаемую 

пропорциональность  в  развитии  человека  и  общества,  устранение  всякого 

разлада, раздвоение личности, противоречий между словом и делом, между 

знаниями, убеждениями и поступками, между чувством и разумом. Сущность 

гармонического  становления  человека  заключается  в  развитии  его  как 

творческой  производительной  силы,  отличающейся  не  поверхностной 

гармоничностью,  общей  осведомленностью,  а  подлинной  самобытностью. 

Наиболее  эффективное  средство  для  этого  –  изобразительное  творчество 

детей в процессе рисования, лепки и аппликации.

В  процессе  изобразительной  деятельности  сочетается  умственная  и 

физическая  активность  ребенка.  Для  создания  рисунка  необходимо 

приложить  усилия,  потрудиться,  овладевая  определенными  умениями. 

Сначала  у  детей  возникает  интерес  к  движению  карандаша  или  кисти,  к 

следам, оставляемым на бумаге,  лишь постепенно появляется мотивация к 

творчеству  —  желание  получить  результат,  создать  определенное 

изображение. Каждый ребенок — это отдельный мир со своими правилами 

поведения,  своими  чувствами.  И  чем  богаче,  разнообразнее  жизненные 

впечатления  ребенка,  тем  ярче,  неординарное  его  воображение,  тем 



вероятнее,  что  интуитивная  тяга  к  искусству  станет  со  временем 

осмысленнее. Недаром еще Аристотель подчеркивал, что занятия рисованием 

способствуют разностороннему развитию ребенка. Об этом же писали такие 

выдающиеся педагоги прошлого, как Я.А. Коменский, И.Г. Песталоцци, Ф. 

Фребель  и  многие  отечественные  педагоги.  Среди  современных 

исследований  в  области  педагогической  науки  имеются  многочисленные 

свидетельства  того,  что  приоритетная  роль  в  развитии  личности  ребёнка 

отводится  семейному  воспитанию.  Как  отмечает  О.Л.Зверева,  дошкольное 

детство – это период высокой чувствительности ребёнка к воспитательным 

воздействиям и влияниям среды. Именно в этом возрасте создаётся основа, 

на  которой  базируется  всё  последующее  обучение  и  воспитание.  Поэтому 

семья  в  воспитании  дошкольника  играет  важную  роль.  Часто  она  бывает 

единственной средой, формирующей его личность [1, С.32].

I. Занятия  рисованием  и  другими художественными  действиями 

создают  основу  для  полноценного  содержательного  общения  детей  между 

собой и с взрослыми, и важно помочь детям осуществить такое общение. 

Перечислим  методические  рекомендации  для  родителей,  которые 

способствуют  формированию  представлений  о  гармонии  в  процессе 

изобразительного творчества: 

-  Дать  ребенку  в  системе  знания   о:  формировании  представлений  о 

гармонии  в  процессе  анализа  эстетических  признаков  объектов  (на 

примере ритма и пропорций).

1. Ритм и цвет. 

•      Приятное или отталкивающее сочетание цветов

• ,     Веселый радостный или грустный тон

•       Цветовой тон спокойный или передающий волнение

• ,     .Угнетающий вызывающий чувство страха цветовой тон

2.   . Ритмиформа

•     Угловатость или пластичность формы



•     Легкость или массивность формы

•     Динамичность или статичность формы

•    .Выразительность фактуры данной формы

3.   . Ритмипропорции

•   ,    . Грустный или веселый соотношение приятное или отталкивающее

•  ,    ,  Ритм монотонный однообразный или возбуждающий соотношение 

  .уравновешенное или неуравновешенное

•    ,    Динамичный или статичный ритм пропорции стройные или 

.приземистые

• ,     ,  Спокойный уравновешенный или беспокойный ритм пропорции 

  .спокойные или резкие

-    Обеспечить доступность изобразительного материала  ,  чтобы ребенок 

мог самостоятельно подойти и взять все необходимое. 

- Использовались различные виды занятий: 

- по содержанию – предметные, сюжетные и декоративные;

- по методу – по представлению, по памяти  и с натуры;

- по  характеру  выбора  темы  –  на  тему,  предложенную  взрослым,  на 

свободную тему, выбранную ребенком; 

-  «Ребенку  необходимо  представить  хорошую  игрушку  или  картинку,  

рассматривание  которой  перед  изображением  поможет  уточнить 

представления, полученные во время прогулки» [3, с.14]. Это всегда вызывает 

у  детей  восторг,  радость,  из-за  чего  возникает  желание  работать. 

Использовать игры в качестве сюрпризного момента, например, приезжали 

медведи в гости и привезли с собой свои коврики. Предложить рассмотреть 

коврики, иллюстрации с изображением различных видов ритма на ткацких 

изделиях,  и  рассказать  о  сходствах и различиях  между ними,  чем они им 

понравились и почему. Затем медвежата могут попросить докончить узор на 

коврике, чтобы потом они смогли подарить их своим друзьям и знакомым.

- Привлекать детей к беседе при восприятии предмета и явления.

В процессе рассматривания и обследования предметов или явлений 



задавать вопросы, активизирующие ребенка принять участие в беседе. Затем 

побуждали ребенка самостоятельно задавать вопросы.

-  Стараться  создавать  условия  для  проявления  самостоятельности  и 

творческой инициативы. 

Непременным  условием  организованной  взрослыми  творческой 

деятельности  должна  быть  атмосфера  творчества.  Имеется  в  виду 

стимулирование взрослым такого состояния у детей, когда «разбужены» их 

чувства, воображение, когда ребенок увлечен тем, что делает. При этом он 

чувствует  себя  свободно,  раскрепощенно,  комфортно.  Это  возможно,  если 

художественной  деятельности  царит  атмосфера  доверительного  общения, 

сотрудничества,  сопереживания,  веры в силы ребенка.  Поддержки его при 

неудачах,  сорадования  достижениям.  Атмосфера  творчества  связана  с 

всесторонним  развитием  ребенка,  а  так  же  с  гармоничным  развитием 

личности.  Это  поможет  ребенку  устранять  разлады,  противоречия  между 

знаниями,  убеждениями  и  поступками,  между  делом  и  словом  –  между 

представлениями о гармонии и чувством гармони при создании продуктов 

детского творчества.

- Другое  условие, не менее важное, по мнению Г. Г. Григорьевой, -  

бережное отношение к процессу и результату детской деятельности.

В гармоничной семье родители и дети взаимно связаны отношениями 

доверия, любви и понимания. В таких семьях лучше условия для творческого 

воспитательного процесса.

Таким образом, воспитательный потенциал семьи играет существенную 

роль  в  воспитании  и  развитии  ребёнка.  Он  может  способствовать  или 

препятствовать  становлению  гармонично  развитой  личности  ребенка 

дошкольного возраста и формированию представлений о гармонии вместе с 

развитием чувства гармонии.

Учитывая значительное влияние воспитательного потенциала семьи на 

успешность  развития  ребёнка,  мы  убеждаемся  в  том,  что  очень  важно 



развивать творческие способности в семье, максимально создавая для этого 

все необходимые условия.
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