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     В окружающей действительности дети встречаются с произведениями 

скульптуры разных видов (монументальной, станковой, скульптурой малых 

форм). При восприятии пластического образа они учатся понимать 

специфику «языка» скульптуры, так как она даёт трёхмерное изображение 

предмета в реальном пространстве, обогащает ребёнка новыми способами 

художественного видения. В отличие от живописи, графики, образы 

скульптуры имеют реальный объём и специфический материал. Это 

вызывает у воспринимающего ощущение весомости, тяжести, желания 

прикоснуться к скульптуре, понять пластическую позу, ритмическую 

композицию. Учитывая возрастные особенности детей дошкольного 

возраста, целесообразно, прежде всего, использовать скульптуру малых форм 

анималистического жанра. Скульпторы-анималисты подчёркивают 

психологические характеристики животного, отражая его внутренний мир 

(работы В.А. Ватагина), или стремятся подчеркнуть декоративность, 

пластичность форм (работы И.С. Ефимова). Для развития эстетического 

восприятия надо знать художественный «язык» скульптурного произведения. 

При рассматривании скульптурных фигур дети отдают предпочтение 

скульптуре, натурально передающей образ животного. Отсутствие знаний о 

специфике художественного «языка» скульптуры приводит детей часто к 

неправильным суждениям. Для развития творчества в изобразительной 

деятельности важны не только навыки и умения, надо научить ребёнка 

эстетически воспринимать образы искусства разных видов и жанров. С этой 

целью в детском саду используются произведения изобразительного 

искусства, но знакомство с ними чаще всего осуществляется посредством 

рассматривания репродукций, иллюстраций, слайдов. Интерес к скульптуре у 

детей проявляется в мимике, активных действиях, обследованиях. Они могут 

самостоятельно охарактеризовать скульптуру, понимают пластику движения, 

выразительность окраски. Воспринимая форму во время специально 

организованного обследования, ребёнок запоминает её при помощи 

мышечного чувства и одновременно усваивает некоторые способы 

изображения предметов, фигур.  

    Элементарные знания о скульптуре дают возможность делать выводы, 

рассуждать, сравнивать пластические образы. Разнообразие скульптурных 

материалов (камень, дерево, металл, керамика) значительно обогащает 

сенсорный опыт детей, а небольшие размеры скульптуры малых форм 

делают её доступной восприятию каждым ребёнком. Скульптура малых 

форм анималистического жанра не только эстетически обогащает старших 

дошкольников, но и даёт им возможность получать новые знания о 

животных. В значительной степени этому способствуют занятия по лепке, 



составление творческих рассказов по скульптуре, в процессе которых 

происходит формирование у детей начальных суждений, эстетической 

оценки. В заключение следует отметить, что только комплексное воздействие 

изобразительного искусства всех видов и жанров будет способствовать 

гармоничному развитию личности ребенка, его эстетического восприятия, 

художественных способностей в творчестве.  

    Искусство не только доставляет эстетическое наслаждение, оно приобщает 

к одному из самых сложных искусств, которым необходимо овладеть 

каждому - это искусство видеть мир. Искусство помогает глубже познать 

окружающий мир, ярче чувствовать и больше замечать. Таким образом, 

искусство является особой формой познания и воспитания. 


