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Уважаемые коллеги, свое выступление хочется начать с высказывания 

замечательного педагога Василия Александровича Сухомлинского: Истоки 

способностей и дарований детей — на кончиках их пальцев. От пальцев, 

образно говоря, идут тончайшие нити — ручейки, которые питают источник 

творческой мысли. Другими словами, чем больше мастерства в детской руке, 

тем умнее ребёнок.  

  

Дошкольный возраст, даёт прекрасные возможности для развития 

способностей к творчеству и от того, насколько были использованы эти 

возможности, во многом будет зависеть творческий потенциал взрослого 

человека. 

Каким мы хотим видеть наше будущее, во многом зависит от нас и от тех 

принципов, которые мы заложим в сознание детей. Каков человек, такова его 

деятельность, таков и мир, который он создает вокруг себя. 

Что характеризует человека, прежде всего? Конечно же, его культура. Это 

понятие включает в себя духовность и нравственность, цивилизованность и 

образованность, духовную и душевную утонченность и творческую 

активность. Культура человека – есть отражение его внутреннего мира, и 

огромную роль в формировании культуры человека играет художественно-

эстетическое воспитание. 

 



Что же такое художественно-эстетическое воспитание детей?  

Художественно-эстетическое воспитание - это целенаправленный процесс 

формирования творческой личности, способной воспринимать, чувствовать, 

оценивать прекрасное и создавать художественные ценности. 

(Дмитрий Сергеевич Лихачёв советский и российский филолог, культуролог, искусствовед, 

доктор филологических наук) 

 Это система мероприятий, направленных на выработку и 

совершенствование в человеке способности воспринимать, правильно 

понимать, ценить и создавать прекрасное и возвышенное в искусстве. 

(Краткий словарь по эстетике) 

Ключевая роль детского сада – создание условий для формирования 

гармоничной, духовно богатой, физически здоровой, эстетически развитой 

личности, обладающей эстетическим сознанием, задатками художественной 

культуры, творческими способностями к индивидуальному самовыражению 

через различные формы творческой деятельности.  

 

Ведущая педагогическая идея  художественно-эстетического 

воспитания ДОУ - создание образовательной системы, ориентированной 

на развитие личности через приобщение к духовным ценностям, через 

вовлечение в творческую музыкальную, изобразительную, театрализованную 

деятельность.  

Каковы же задачи художественно-эстетического воспитания в детском 

саду?  

Первая группа задач направлена на формирование эстетического 

отношения детей к окружающему: оно предполагает развитие умения видеть 

и чувствовать красоту в природе, поступках, искусстве, понимать 

прекрасное; воспитание художественного вкуса, потребности в познании 

прекрасного. В процессе художественно-эстетического воспитания у 

дошкольников происходит переход от безотчетного отклика на все яркое, 

красивое к сознательному восприятию прекрасного.  



Вторая группа задач направлена на формирование художественных 

умений в области разных искусств: обучение детей рисованию, лепке, 

аппликации, пению, движениям под музыку. 

Причем, хочется обратить ваше внимание на то, что цель обучения 

навыкам художественной деятельности заключается не только в том, чтобы 

дать детям знания и навыки в пении, рисовании, чтении стихов и т. д., но и в 

том, чтобы вызвать у них интерес и желание самостоятельной творческой 

деятельности. 

 

Что мы можем отнести к средствам художественно-эстетического 

воспитания? (ответы педагогов). 

 

Основные средства художественно-эстетического воспитания – это: 

 

Развивающая предметно-пространственная среда 

Она оказывает на ребенка воздействие, которое по своей силе 

и значимости вряд ли может сравниться с другими. Если обстановка 

эстетична красива, если ребенок видит прекрасные взаимоотношения между 

людьми, слышит красивую речь, такой ребенок с малых лет будет принимать 

эстетическое окружение как норму, а все что отличается от этой нормы, 

будет вызывать у него неприятие. 

Природа 

Именно в ней можно увидеть основу красоты: разнообразие красок, форм, 

звуков, в их сочетании. Сама по себе природа это условие для 

всестороннего воспитания и развития ребенка. Средством она становится, 

когда взрослый целенаправленно использует ее воспитательные возможности 

и делает ее наглядной для ребенка.  



Искусство (изобразительное искусство, музыка, архитектура, 

литература, театр) 

Художественная деятельность (как организованная воспитателем, так и 

самостоятельная) 

Воспитание ребенка в деятельности - одна из 

закономерностей воспитания. Деятельность, связанная непосредственно с 

видами искусства - художественная деятельность. Особое место занимает 

изобразительная деятельность с помощью которой развивается у детей 

восприятие окружающего мира, природы, произведений изобразительного 

искусства. Формируются изобразительные навыки, с помощью которых дети 

могут передать свои впечатления в продуктивных видах деятельности). 

 

Мы сформулировали задачи художественно-эстетического воспитания 

детей, определили основные средства, с помощью которых мы будем решать 

эти задачи, но нельзя забывать и об условиях их реализации. 

 

Условия реализации задач художественно-эстетического воспитания 

• Максимальный учет возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

• 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.  

• 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. 

• Тесная взаимосвязь и взаимодействие детского сада с семьей. 

Эффективность осуществления эстетического воспитания в целом и 

развития художественно-творческих способностей в частности определяется 

взаимосвязанным использованием всех средств эстетического воспитания и 

разнообразных художественно-творческих деятельностей (игровой, 

изобразительной, театрализованной, художественно-речевой, музыкальной). 

Все художественно-творческие виды деятельности выполняют 

психотерапевтическую функцию, отвлекая детей от грустных, печальных 

событий, снимая нервное напряжение, страхи, вызывают радостное 

приподнятое настроение, успокаивают, создают обстановку эмоционального 

благополучия. Художественно-эстетическое развитие детей 

способствует обогащению чувственного опыта, эмоциональной сферы, 

влияет на познание нравственной стороны действительности, повышает 

познавательную активность. Воспитатель должен вести ребенка от 

восприятия красоты, эмоционального отклика на неё к пониманию, 

формированию эстетических представлений, суждений, оценок. Это работа 

кропотливая, требующая от педагога умение систематически, ненавязчиво 

пронизывать жизнь ребёнка красотой, всячески облагораживать его 

окружение. 
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