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Тема: Эстетическое воспитание детей дошкольного возраста 

 (из опыта работы воспитателя средней группы) 

Эстетическое воспитание - важнейшая сторона воспитания ребенка. Оно способствует 

обогащению чувственного опыта, эмоциональной сферы личности, влияет на познание 

нравственной стороны действительности (известно, что для дошкольника понятия «красивый» 

и «добрый» почти идентичны, повышает и познавательную активность, даже влияет на 

физическое развитие. Результатом эстетического воспитания является эстетическое развитие. 

Содержание эстетического воспитания дошкольников включает в себя изучение элементов 

теории эстетики; систематическое общение с художественной культурой; организованное 

участие в художественном творчестве. 

Процесс эстетического воспитания осуществляется с помощью определенных средств: 

эстетика быта, природа, различные виды искусств; (декоративно-прикладное, музыкальное, 

живопись, литература, архитектура, театр). 

Воспитатель должен вести ребенка от восприятия красоты, эмоционального отклика на неё 

к пониманию, формированию эстетических представлений, суждений, оценок. 

Задачи эстетического воспитания дошкольников: 

Первая группа задач направлена на формирование эстетического отношения детей к 

окружающему. Предусматривается следующее: развивать умение видеть и чувствовать 

красоту в природе, поступках, искусстве, понимать прекрасное; воспитывать художественный 

вкус, потребность в познании прекрасного. 

Вторая группа задач направлена на формирование художественных умений в области 

разных искусств: обучение детей рисованию, лепке, конструированию; пению, движениям под 

музыку; развитие словесного творчества. 

Основными методами для решения задач первой группы являются показ, наблюдение, 

анализ, пример взрослого. Показ как метод воспитания используется при первичном 

знакомстве с предметом эстетической действительности. Воспитателю важно определить 

объект показа и создать условия для того, чтобы внимание детей было сосредоточенно на том, 

что им показывают, предлагают послушать. 

Для решения задач второй группы основными методами являются практические: показ, 

упражнение, объяснение, метод поисковых ситуаций. Подробно эти методы рассматриваются 

в методиках изобразительной деятельности и музыкального воспитания. 

Важны методы прямого обучения: показ, упражнение, обследования предметов, описание. 

В этих случаях обучение становится одним из факторов, стимулирующих творчество, а 

творческие задания придают обучению развивающий характер. 

Дошкольники среднего возраста вполне уверенно осваивают эстетическую деятельность - 

составление рассказов, придумывание стихов, пение, рисование, лепку. Уже на этом этапе 

происходит развитие художественных творческих способностей, которые проявляются в 

возникновении замысла, в претворении его в действительности, в умении комбинировать свои 

знания и впечатления, в большей искренности при выражении чувств и мыслей. 

Своеобразие детского творчества заключается в том, что основано на такой ярко 

выраженной особенности дошкольников, как подражание и находит широкое отражение в 

игровой деятельности детей – образной реализации их впечатлений от окружающего мира. 

Именно в игре раньше всего проявляется творчество дошкольников. Для игры, 

возникающей по инициативе детей, характерно наличие замысла. Сначала он ещё не устойчив, 

один сюжет сменяется другим; чем старше дети, тем замысел становится полнее и 

целенаправленнее. Дети среднего дошкольного возраста очень любят играть и получают от 

игры огромное удовольствие. Они уже начинают соблюдать установленные заранее правила, 

способны «примерить на себя» роль, у них формируется умение проигрывать. Пока принять 



проигрыш очень сложно, но опыт, приобретаемый ежедневно, дает возможность ребенку 

справляться с эмоциями. 

Творчество детей проявляется и в других видах художественной деятельности. В рисунке, 

лепке, рассказе, песне ребёнок удовлетворяет свою потребность в действенном, образном 

выражении своих впечатлений. И здесь сначала рождается замысел, а потом средство 

претворения его в жизнь; дети комбинируют свои впечатления, полученные при восприятии 

различных произведений искусства. И в этом случае ребёнок остаётся таким же искренним, 

как и в игре: он не просто копирует увиденное, а передаёт своё отношение к нему. 

В развитии художественно - творческих способностей детей особая роль принадлежит 

личности педагога, его культуре, знаниям, увлеченности. 

Воспитывая основы эстетического вкуса, мы помогаем их видеть, чувствовать красоту 

окружающего мира, беречь ее. Цветок лучше сохранить на клумбе, а чтобы он расцвел и 

доставил радость другим, за ним надо ухаживать. Чистоту в группе, создающую уют и красоту, 

надо поддерживать, не сорить, убирать за собой игрушки и книги. Так в процессе воспитания 

и обучения осуществляются задачи эстетического воспитания в дошкольном возрасте. 

Для реализации задач эстетического воспитания детей необходимы определенные условия. 

Прежде всего, это среда, в которой ребенок живет и развивается. Она оказывает на ребенка 

воздействие, которое по своей силе и значимости вряд ли может сравниться с другими. Если 

обстановка эстетична, красива (совсем необязательно – богата, если ребенок видит красивые 

отношения между людьми, слышит красивую речь и т. п., то он с малых лет будет принимать 

эстетическое окружение как норму, а все, что отличается от нормы будет вызывать у него 

неприятие. Эстетика быта детского сада проявляется в художественной простоте, в 

продуманном подборе предметов обихода, где каждая вещь имеет свое место. 

«Эстетика быта» - это красота ежедневных отношений между людьми, которые окружают 

ребенка. Очень важно, какую речь он слышит, какие интонации. Необходимо чтобы она была 

правильной, образной, интонационно богатой и доброжелательной. 

Мощным средством эстетического воспитания является природа. 

Воспитатель раскрывает детям мир природы, помогает им увидеть ее прелесть в капле росы на 

бутоне, и в переплетении трав, и в красках заката… Надо только видеть эту красоту самому и 

найти слова, доступные сердцу ребенка. Неоценимую помощь в этом ему окажут 

художественные произведения о природе, которые он должен хорошо знать и умело 

использовать. В воспитании средствами природы необходимо не только пассивное 

созерцательное, но и действенное начало (беречь природу, помогать ей). 

Воспитатель тщательно готовится к проведению экскурсий, где дети получают и 

накапливают необходимый им чувственный опыт. Экскурсии при правильной подготовке и 

проведении расширяют кругозор дошкольников, формируют умение, сопоставлять, обобщать, 

что составляет основу для развития творческого воображения и способностей. 

Многогранным и неисчерпаемым средством эстетического воспитания является искусство: 

изобразительное, музыка, литература, архитектура, театр, кино. Приобщение детей к 

настоящему высокому искусству способствует зарождению в детской душе поистине 

эстетического восприятия действительности. Каждый вид искусства своеобразно отражает 

жизнь и оказывает свое особое влияние на ум и чувства ребенка. 

С первых лет жизни детей сопровождает устное народное творчество, детская литература. 

Особое место в их жизни занимает сказка. 

Формы организации эстетического воспитания 

Дети любят художественную деятельность, часто занимаются ею. Нельзя сказать, что 

самостоятельная художественная деятельность полностью осуществляется без руководства 

взрослого. Характер этого руководства косвенный. Воспитатель заботится о накоплении 

ребенком опыта, впечатлений, которые отражаются в рисовании, лепке, рассказах, 

музыкальной деятельности; обучает изобразительным способам и приемам. 

Самостоятельная художественная деятельность возникает по инициативе детей для 

удовлетворения их индивидуальных потребностей: сделать подарок маме, смастерить игрушку 



для игры и др. Задача педагога – не нарушая замысла ребенка, помочь ему, если возникнет 

такая необходимость. Воспитатель развивает самостоятельность детей, используя подсказку, 

привлечения внимания к предмету, объекту, вопросы, предложения, оценку результатов и 

уровня самостоятельности, выдумки, фантазии. 

Самостоятельная эстетическая деятельность тесно связана с той работой, которую 

целенаправленно и в разных формах проводит воспитатель. Это могут быть организованные 

занятия по развитию речи, изобразительной деятельности, музыке. Они входят в обязательную 

«сетку» недельных занятий, проводятся систематически по заранее разработанному 

содержанию и в порядке нарастания сложности. 

Одна из форм деятельности детей, способствующая эстетическому воспитанию, - 

театрализованная игр, игра-драматизация. Эти игры проходят под руководством воспитателя. 

Значительное место в педагогическом процессе ДОУ и в жизни детей занимают праздники 

и развлечения. Развлечения как форма работы с детьми дошкольного возраста проводятся один 

раз в две недели (тематические литературные и музыкальные вечера, которые доставляют 

радость, приобщают к национальной культуре, воспитывают эстетические чувства детей). 

При проведении праздников решается комплекс воспитательных задач – нравственных, 

интеллектуальных, а также задач физического воспитания. И конечно, реализуют задачи 

эстетического воспитания. Праздник должен быть эмоционально насыщенным. Красота 

обстановки, торжественность музыки, общее приподнятое настроение – все это повышает 

восприимчивость к эстетической стороне действительности. Дети хотят участвовать в 

празднике активно, их не удовлетворяет роль наблюдателей. Один будет читать стихи, другой 

споет, третий станцует. Нельзя никого из детей лишить возможности показать, на что он 

способен, и почувствовать себя равноправным в атмосфере общей радости. 

Согласно требованиям ФГОС, активную роль в образовательном процессе играют родители. 

Они принимают участие во многих видах деятельности: 

-семейные творческие работы (поделки, кормушки для птиц, рисунки, проекты и т. д) 

-участие в проведении праздников, досугов, тематических вечеров 

-родительские собрания, «круглые столы» 

-консультации (индивидуальные, групповые) 

В среднем дошкольном возрасте существенно развивается детское восприятие, его точность 

и дифференциальность. Но, эстетическое восприятие продолжает характеризоваться 

фрагментарностью; оно тесно связано с личным опытом ребенка, его интересами. 

Дети способны к элементарной эстетической оценке художественного образа, к 

осознанию некоторых эстетических средств, постепенному проникновению во внутреннюю 

сущность изображаемого. 

У них отчетливо проявляется стремление к творчеству, самостоятельному решению 

поставленной задачи в изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности. Дети 

становятся способными сознательно добиваться выразительности образа в танце, в пении, в 

драматизации. Для того чтобы научиться понимать прекрасное в искусстве и в жизни, 

необходимо пройти длинный путь накопления элементарных эстетических впечатлений, 

зрительных и слуховых ощущений, необходимо определенное развитие эмоциональных и 

познавательных процессов. 

Пользуясь этим, педагоги способны основать прочный фундамент эстетически развитой 

личности, ведь именно в дошкольном возрасте формируется отношение ребенка к миру и 

происходит развитие сущностных эстетических качеств будущей личности. 
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