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В современном обществе происходят социальные и экономические 

перемены. Это сказывается и на образовании, которое находится на этапе 

модернизации в связи с ФГОС к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования». 

Формирование творческой личности – одна из важнейших задач 

педагогической теории и практики на современном этапе. Человек будущего 

должен быть созидателем, с развитым чувством красоты и активным 

творческим началом. 

Современная концепция дошкольного воспитания показывает важность 

приобщения детей к искусству с раннего возраста, считая его мерилом 

человеческих ценностей. 

Изменение содержания, усложнение функций современного ДОУ и 

условий воспитания вызвали потребность в поиске новых форм и методов 

организационно - педагогической деятельности. 

Именно поэтому многие детские сады уделяют большое 

внимание художественно-эстетическому развитию воспитанников. 

В наше время проблема художественно-эстетического воспитания, 

развития личности, формирования ее эстетической культуры одна из 

важнейших задач, стоящих перед образованием вообще 

и дошкольным образованием в частности. 

Педагогика определяет художественно-эстетическое воспитание детей 

дошкольного возраста как целенаправленный процесс формирования 

творчески активной личности ребенка, способного воспринимать и 

оценивать прекрасное в жизни и искусстве" 

Сущность данного процесса можно определить следующим образом: Во-

первых, это процесс целенаправленного воспитания чувства прекрасного. Во-

вторых, это формирование способности воспринимать и видеть красоту в 

искусстве и жизни, оценивать ее. В-третьих, задача художественно-

эстетического воспитания заключается в формировании художественного 

вкуса. И, наконец, в-четвертых, - развитие способности к самостоятельному 

творчеству и созданию прекрасного, развитие умения творчески создавать 

продукты художественного творчества. 

Главное - воспитать, развить такие качества, такие способности, которые 

позволят личности не только достигнуть успеха в какой либо деятельности, 

но и быть творцом эстетических ценностей, наслаждаться ими и красотой 

окружающей действительности. Помимо формирования художественно-

эстетического отношения детей к действительности и 

искусству, художественно-эстетическое воспитание параллельно вносит 

вклад и в их всестороннее развитие. Оно способствует формированию 



нравственности человека, расширяет его познания о мире, обществе и 

природе. Разнообразные творческие занятия детей способствуют развитию 

их мышления и воображения, воли, настойчивости, организованности, 

дисциплинированности. 

Задачи- Итак, во-первых, это создание определенного запаса 

элементарных эстетических знаний и впечатлений, без которых не могут 

возникнуть склонность, тяга, интерес к эстетически значимым предметам и 

явлениям. Суть этой задачи состоит в накоплении разнообразного запаса 

звуковых, цветовых и пластических впечатлений. Педагог должен умело 

подобрать по указанным параметрам такие предметы и явления, которые 

будут отвечать нашим представлениям о красоте. 

Таким образом, будет формироваться чувственно-эмоциональный опыт. 

Необходимы также конкретные знания о природе, самом себе, о 

мире художественных ценностей. 

Вторая задача художественно- эстетического воспитания состоит 

в "формировании на основе полученных знаний и развития 

способностей художественного и эстетического восприятия таких социально-

психологических качеств человека, которые обеспечивают ей возможность 

эмоционально переживать и оценивать эстетически значимые предметы и 

явления, наслаждаться ими" 

Третья задача художественно-эстетического воспитания связана с 

формированием у каждого воспитуемого художественно-эстетической 

творческой способности. Главное состоит в том, чтобы "воспитать, развить 

такие качества, потребности и способности личности, которые превращают 

индивида в активного созидателя, творца эстетических ценностей, позволяют 

ему не только наслаждаться красотой мира, но и преобразовывать его "по 

законам красоты". Суть этой задачи заключается в том, что ребенок должен 

не только знать прекрасное, уметь им любоваться и оценивать, а он еще 

должен и сам активно участвовать в создании прекрасного в искусстве, 

жизни, самостоятельно создавать продукты творчества. 

Эстетическое воспитание личности происходит с первых шагов 

маленького человека, с первых его слов, поступков. 

Одной из основных целей педагогического коллектива должно быть 

развитие творческого потенциала ребёнка, создание условий для его 

самореализации. 

Для получения ожидаемых результатов в дошкольном учреждении 

создана система работы по художественно-эстетическому воспитанию, 

которая состоит из взаимосвязанных между собой компонентов: 

обновление содержания образования (выбор программ и технологий); 

создание условий для эстетического воспитания (кадровое обеспечение, 

учебно-методическое и материально- техническое обеспечение создание 

предметно – развивающей среды, создание гармоничного дизайна 

территории и помещений детского сада);организация учебно-

воспитательного процесса (работа с детьми и родителями); 

координация работы с другими учреждениями и организациями. 



Система педагогического взаимодействия педагогов и детей, 

направленная на художественно – эстетическое развитие дошкольников, 

строится в ДОУ в трех направлениях: 

специально организованное обучение; 

совместная деятельность педагогов и детей; 

самостоятельная деятельность детей. 

Взаимодействие педагогов и детей осуществляется с учетом 

дифференцированного подхода и включает разнообразные формы работы: 

групповые и подгрупповые занятия, праздники, развлечения, тематические 

музыкальные вечера, недели творчества, дидактические игры, выставки 

рисунков и поделок, создание книг – самоделок, кружковую и студийную 

работу; свободную художественную деятельность; организацию спектаклей, 

развлечений, конкурсов, выставок, фестивалей, праздников; музейную 

педагогику; эстетическое оформление интерьеров; участие в городских 

мероприятиях. и т. д. 

Знания, полученные на занятиях эстетического цикла, отражаются в 

игровой деятельности воспитанников. Они с удовольствием музицируют, 

показывают мини-спектакли, танцуют, пересказывают сказки, занимаются 

собственным сочинительством. 

Программа «Художественно-эстетического воспитания» в доу включает 

ознакомление детей с искусством, эстетику развивающей среды, 

изобразительную деятельность (рисование, лепка, аппликация, 

конструирование и ручной труд, музыкальное воспитание, культурно- 

досуговую деятельность. синтез искусств; вокал; хореографию, театрально - 

игровую деятельность; все виды продуктивной деятельности, краеведение. 

Реализация задач художественно-эстетического воспитания наиболее 

оптимально будет осуществляться при следующих условиях. 

• Максимальный учет возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

• Основой художественно-эстетического воспитания является искусство и 

окружающая жизнь. 

• Взаимосвязь художественно-творческой деятельности самих детей 

с воспитательно-образовательной работой, дающей разнообразную пищу для 

развития восприятия, образных представлений, воображения и творчества. 

• Интеграция различных видов искусства и разнообразных 

видов художественно-творческой деятельности, способствующая более 

глубокому эстетическому осмыслению действительности, искусства и 

собственного художественного творчества; формированию образных 

представлений, образного, ассоциативного мышления и воображения. 

• Уважительное отношение к результатам творчества детей, широкого 

включения их произведений в жизнь дошкольного образовательного 

учреждения. 

• Организация выставок, концертов, создание эстетической развивающей 

среды и др. 

• Вариативность содержания, форм и методов работы с детьми по разным 

направлениям эстетического воспитания. 



• Обеспечение преемственности в художественно-эстетическом 

воспитании между всеми возрастными группами детского сада, а также 

между детским садом и начальной школой. 

• Тесная взаимосвязь и взаимодействие детского сада с семьей. 

• Широкая опора на региональный материал, его специфику: природу, 

искусство — как классическое, так и народное. Знакомство с современным 

искусством и его творцами, работающими в поселке, городе, крае. Познание 

детьми достопримечательностей, их окружающих, знаменательных событий. 

Реализация учебной программы художественно -эстетического 

развития дошкольников требует от воспитателей и узких специалистов 

постоянного совершенствования своего педагогического мастерства. 

Таким образом, правильно организованная система работы 

по художественно – эстетическому воспитанию детей – создание условий для 

эстетического воспитания, организация учебно – воспитательного процесса – 

позволит создать благоприятные условия для развития художественно – 

эстетических способностей детей, творческого воображения и, как 

результат художественно-эстетического воспитания, – духовно богатую, 

всесторонне развитую личность. 
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