
Эстетическое воспитание детей дошкольного возраста в условиях детского сада 

 

Эстетическое воспитание является чрезвычайно важным положением в общем 

воспитании ребенка. Последнее время повысился интерес к этой проблеме. Теория и 

практика эстетического воспитания - это одно из важнейших источников нравственного 

воспитания всесторонне развитой, духовно богатой личности. Важность выбранной темы 

определена тем, что для созревания будущего мировоззрения нужно сформировать 

эстетические взгляды, без которых оно не станет законченным, способным всецело объять 

действительность. Многие педагоги, деятели культуры считают, что сформировывать 

личность и эстетическую культуру необходимо в дошкольном возрасте, т. к. он наиболее 

благоприятен. 

Была предпринята попытка решить следующие задачи: 

изучить литературу на данную тему и познакомить  педагогический состав д. сада. 

раскрыть понятие эстетическое воспитание; 

охарактеризовать формы и методы эстетического воспитания детей; 

изучить программы по дошкольному эстетическому воспитанию. 

Предмет исследования - процесс применения эстетического воспитания 

дошкольников в условиях ДОУ. 

1. Понятие эстетического воспитания 
Эстетическое воспитание - целенаправленный процесс формирования у человека 

эстетического отношения к действительности. Это отношение с возникновением 

человеческого общества развивалось вместе с ним, воплощаясь в сфере материальной и 

духовной деятельности людей. Оно связано с восприятием и пониманием ими 

прекрасного в действительности, наслаждением им, эстетическим творчеством человека. 

В эстетическое воспитание входит эстетическое развитие, как процесс активизации 

восприятия, творческого воображения, образного мышления, эмоционального 

чувствования; формирования духовных потребностей. Сущность системы эстетического 

воспитания - влияние на воспитанников средствами искусства. Как полагает Б. Т. 

Лихачев, в теории эстетического воспитания существует несколько исходных положений: 

-чтобы развить в детях природные силы, создать условия для глубокого осознания 

эстетических явлений необходимо намеренное привлечение в различные виды творческой 

деятельности; 

-теория эстетического воспитания заключается в осознании огромного значения и 

духовной ценности для человека возвышенного, прекрасного, изящного; 

-необходимо комплексное решение задач в процессе преподавания искусства детям: 

-идейно - нравственное и художественное воспитание, 

-обучение навыкам и умениям, которые смогут обеспечить вовлечение детей в 

инициативную творческую деятельность, 

-развитие духовных и физических сущностных сил и творческих способностей. 

Рассмотрим несколько понятий о целях эстетического воспитания, которые, в 

сущности, означают одно и то же. Б.Т. Лихачев видит цель как становление нравственно - 

эстетического гуманистического идеала у ребенка, многогранное развитие личности, 

умение чувствовать, понимать, видеть и создавать красоту. 

 Цель эстетического воспитания, по мнению В.Н. Шацкой: "Эстетическое 

воспитание служит формированию… способности активного эстетического отношения 

учащихся к произведениям искусства, а также стимулирует посильное участие в создании 

прекрасного в искусстве, труде, в творчестве по законам красоты". Т.е. искусству 

отводится важное место в эстетическом воспитании - это часть эстетической культуры, 

как художественное воспитание часть эстетического, часть важная, весомая, но 

охватывающая только одну сферу человеческой деятельности. 

Для эстетического воспитания детей надо решить ряд объективных противоречий и 

субъективных расхождений: от природы в ребенке заложены определенные задатки и 



возможности, которые могут в полной мере быть реализованы лишь при 

целенаправленном и организованном художественно - эстетическом образовании и 

воспитании. При его пренебрежении ребенок остается «глухим к подлинным духовным 

художественно - эстетическим ценностям». 

Один из законов воспитания - воспитание ребенка в деятельности. В качестве 

воспитательного влияния используются средства искусства, которые развивают 

специальные способности и дарования некоторых его форм: изобразительное искусство, 

декоративно - прикладное искусство, музыкальное и другие. Художественная 

деятельность дошкольника - это средство и условие эстетического воспитания, работа, 

связанная непосредственно с такими видами искусств как: словесно-художественное 

творчество, дизайн, театрализованные игры, декоративно - прикладное и изобразительное 

искусство, музицирование. 

Осуществление задач эстетического воспитания происходит при соблюдении 

следующих условий: 

-осуществление индивидуального подхода к детям; 

-благоприятная окружающая среда (помещение, одежда, игрушки); 

-содержание в быту произведений искусства; 

-личная инициатива и желание детей. 

Широкие интересы к искусству, потребности в контакте с эстетическими 

проявлениями искусства в жизни относятся к социальным критериям эстетической 

воспитанности. В социальном смысле эстетическая воспитанность проявляется в 

совокупности отношения и поведения ребенка. Свидетельства степени эстетической 

воспитанности ребенка - это его отношения к людям в личной и общественной жизни, 

поступки, трудовая деятельность, отношение его к своему внешнему виду. 

Ответственность за возникновение эстетических представлений и чувств ребенка 

является величайшей и лежит на круге его первичных контактов - родителях и ближайших 

родственниках. Это основание его эстетической культуры и оно должно быть заложено 

педагогически грамотными родителями, важен характер их эстетических требований, 

культурные условия семьи. 

Эстетическая воспитанность формируется на целостности развитых природных сил, 

эмоционального чувствования, способностей восприятия, воображения, художественно - 

эстетической образованности - от этого зависит творческая индивидуальность, 

эстетическое отношение к искусству, своему поведению и к самому себе, к окружающему. 

Умение любоваться красотой, какими либо явлениями в жизни и искусстве - это важный 

признак эстетической воспитанности. Иногда, наблюдая за ребенком в картинных 

галереях или выставках, можно увидеть, как дети лишь бегло просматривают картины, не 

задерживаясь надолго, не останавливаясь, чтобы полюбоваться. Это говорит об 

отсутствии эстетической воспитанности, т. к. недостает важнейшего элемента 

эстетического отношения - любования. Эстетическую воспитанность характеризует 

способность к глубокому переживанию чувств - духовное наслаждение, чувство 

отвращения, чувство юмора, иронии, чувство гнева, страха, сострадания. Педагогические - 

художественный вкус проявляется в ценности выбираемых произведений искусства для 

собственного удовольствия, в оценивании явлений жизни и искусства, в продуктах их 

творческой деятельности. С опорой на педагогические критерии можно узнать уровень 

художественно - образного мышления. Оригинальное мастерство, соединенное с 

импровизацией свидетельствуют о высоком уровне эстетической воспитанности; 

-социальные - проявляются в комплексе отношений и поведения детей. Если у 

ребенка присутствует широкий интерес к разным видам искусства, большая потребность в 

контакте с эстетическими явлениями жизни, то можно говорить о высокой степени 

эстетической воспитанности. 

 



3. Методы, формы и задачи эстетического воспитания детей дошкольного 

возраста 
Успех эстетического воспитания обусловливается совместной деятельностью 

воспитателя и ребенка. В процессе этой деятельности происходит развитие его творческих 

способностей, осознание отношения к предметной, природной, социальной среде. Также 

для результата необходимо учитывать индивидуальные потребности, особенности и 

интересы ребенка, степень его общего развития. Для выбора методов эстетического 

воспитания требуется основываться на личный опыт ребенка, его стремления, 

побуждения, переживания. Существует множество разнообразных методов воспитания. 

 Методы эстетического воспитания можно подразделить на классификации: 

-по формам организации; 

-по видам деятельности; 

-по возрастам детей; 

-по количеству детей; 

Метод целостного восприятия очень важен для целенаправленного получения 

эстетической информации. Этот метод подходит для восприятия сюжета сказки, картины, 

образного построения музыкальной пьесы. Воспитатель обращает внимание детей на 

более конкретное, детальное восприятие, целевое наблюдение. 

По тому, с помощью каких методов и приемов воспитания ребенок получает 

эстетическую информацию можно разделить на наглядные и словесные. 

 К этим методам предъявляется следующее требование: воспроизведение 

музыкальных и литературных сочинений обязано быть эмоциональным, художественно 

выразительным, иметь эстетическую ценность для детей; чтобы им было понятно 

содержание стихотворения, картины, песни и суть задания, было пережито настроение 

персонажей, опять же необходимо добиваться яркой образности, - в противном случае 

встреча с искусством будет несущественной и не принесет пользы ребенку. 

Эстетическое воспитание дошкольников в детском саду может быть организовано по 

разным формам и классификациям: 

-по принципу управления деятельностью - под прямым и косвенным руководством 

воспитателя; 

-по количеству детей - фронтальная, подгруппами, индивидуальная; 

-по видам деятельности - занятия, театрализованные игры, экскурсии, проведение 

праздников. 

В зависимости от формы организации деятельности методы изменяются. Например, 

на занятиях изобразительным искусством воспитатель может дать точные указания, 

показать или предложить ребятам самим искать способы выполнения. Или при 

разучивании стихов и песен после исполнения их взрослым можно провести беседу о 

художественных качествах, содержании, применить наглядные пособия, попросить детей 

повторить текст для заучивания. За занятиях по лепке воспитатель обучает приемам, 

которые помогут детям самим сложить фигуру. Т.е. взрослый способствует 

самостоятельной деятельности детей, он подталкивает к действиям и корректирует 

ошибки. Также, методы зависят и от возраста детей.  

Младших детей приобщая к прекрасному, воспитатель показывает, обращает 

внимание на предметы, обсуждает их с детьми. Старших детей взрослый побуждает к 

посильному «преобразованию» окружающего мира под его руководством. Так 

применяются методы планирования деятельности, наблюдательности, самостоятельных 

действий. 

Точно определить методы эстетического воспитания довольно трудно. Но можно 

классифицировать ряд особо результативных методов: 

-метод убеждения, направлен на формирование эстетического восприятия, оценки, 

начальных проявлений вкуса; 

-метод приучения, упражнения - для приобретения навыков культуры поведения; 



-метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной отзывчивости на прекрасное,  

и безобразное в окружающем мире; 

-метод проблемных ситуаций - подталкивает к творческим и практическим 

действием. 

Для формирования художественных способностей дошкольников существует единое 

педагогическое условие - передача всем детям равных фактических данных и условий для 

развития данных в различных сферах искусства. На создании наивысшей духовной 

потребности основывается развитие художественных умений и способностей. Без усилий 

со стороны ребенка целостная творческая личность и высокие эстетические начала 

сформироваться не могут. 

Задачи эстетического воспитания делятся на несколько групп. Каждой группе 

соответствуют свои методы. Первая группа направлена на ознакомление детей с 

искусством, на становление эстетического вкуса, восприятие прекрасного. Для решения 

этих задач применяются такие методы как педагогический показ, описание, объяснение, 

пример. 

Показ используется в начальной стадии обучения. Важно чтобы внимание детей 

сосредоточилось на показываемом объекте, для этого воспитатель должен ответственно 

подойти к выбору этого объекта. Воспитатель должен владеть способами передачи чувств, 

уметь показывать свое отношение при использовании этих методов. 

На стремление детей к подражанию опирается метод примера. Пример воспитателя 

же имеет особое значение для ребенка - смотря на учителя, ребенок осознает смысл 

социально - нравственного отношения. 

Вторая группа задач направлена на формирование умений в творческой 

деятельности. Применяются практические методы: упражнение, метод поисковые 

ситуации. Упражнение применяется для развития практических навыков. Для нахождения 

детьми самостоятельного вывода и объяснения эстетического объекта применяется метод 

поисковых ситуаций. 

Общее правило выбора методов - поддержание желания у детей к созданию объекта 

искусства своими руками, для этого воспитатель  

 «Программа воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М.А. 

Васильевой является проработанным и дополненным вариантом «Программы воспитания 

и обучения в детском саду» напечатанной в 1985 году. Она рассчитана на воспитателей, 

методистов, заведующих детских садов. 

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа 

обеспечит учет национальных ценностей и традиций в образовании, восполнит недостатки 

духовно - нравственного и эмоционального воспитания ребенка. Образование 

рассматривается как процесс приобретения ребенка к основным компонентам 

человеческой культуры (представление, знание, мораль, искусство, труд). 

Цель программы - создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка ребенка к жизни в современном обществе. 

Задачи программы: забота о здоровье, эмоциональном благополучии и 

своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

-создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

-максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

-креативность (творческая организация) процесса воспитания и обучения; 

-вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 



-уважительное отношение к результатам детского творчества; 

-обеспечение развития ребенка в процессе воспитания и обучения; 

-координация подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи. Обеспечение 

участия семьи в жизни групп детского сада и дошкольного учреждения в целом; 

-соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования ребенка 

дошкольного возраста. 

Содержание программы - обеспечение воспитания ребенку с первых лет жизни 

гуманного отношения к окружающему миру, любви к родному дому, краю, городу, 

поселку, Родине, уважение к людям разных наций, государственной символике (гимну, 

флагу, гербу РФ). 

Программа составлена по возрастным группам. Она охватывает четыре возрастных 

периода физического и психического развития детей: 

-ранний возраст - от рождения до 2х лет (первая и вторая группы раннего возраста); 

-младший дошкольный возраст - от 2 до 4 лет (первая и вторая младшие группы); 

-средний возраст - от 4 до 5 лет (средняя группа); 

-старший дошкольный возраст - от 5 до 7 лет (старшая и подготовительная к школе 

группы). 

В каждом разделе программы дается характеристика возрастных особенностей 

психического и физического развития детей, определены общие и специальные задачи 

воспитания и обучения, особенности организации жизни детей, предусмотрено 

формирование необходимых представлений, жизненно важных умений и навыков в 

процессе обучения и их развитие в повседневной жизни. 

В программе разработано содержание детских праздников, развлечений и досугов. 

Определены примерные уровни развития, в которых отражаются достижения, 

приобретенные ребенком к концу каждого года пребывания в дошкольном учреждении. 

Программа сопровождается перечнями литературных и музыкальных произведений, 

дидактических и подвижных игр, рекомендованных к использованию в педагогическом 

процессе. 

 

 


