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Тема выступления: 

«Эстетическое воспитание детей дошкольного возраста» 

(из опыта работы воспитателя средней группы) 

 

Эстетическое воспитание - это целенаправленный, систематический процесс воздействия 

на личность ребенка с целью развития у него способности видеть красоту окружающего 

мира, искусства и создавать её.  

Эстетическая воспитанность предполагает прежде всего наличие эстетического идеала, 

представления о совершенном. 

Для того, чтобы формировать эстетическое отношение детей к окружающему миру мы 

развиваем умение видеть и чувствовать красоту в природе, поступках, искусстве, 

понимать прекрасное; воспитываем художественный вкус. Основные методы, 

используемые для выполнения данных задач: наблюдение, анализ, показ, пример 

взрослого.  Я всегда стараюсь ярко и выразительно показывать детям свои чувства, 

эмоции, отношение.  Внимательно подбирать интонации при чтении, чтобы передать 

детям эмоциональную окраску, обратить их внимание на те или другие важные моменты. 

Показываю искренний восторг, если вижу красивую вещь или прическу, огорчаюсь если 

замечаю небрежность в одежде. Показ собственного примера является активной формой 

воздействия, так как дети стараются подражать взрослому. 

Так же необходимо формировать художественные умения в области разных искусств: 

обучать детей рисованию, лепке, конструированию; пению, движениям под музыку; 

развивать словесное творчество.  Для этого используются практические методы: 

упражнение, объяснение, проблемная ситуация, описание. 

Особенной формой детской деятельности, способствующей эстетическому воспитанию 

является театрализованная игра и игра-драматизация, проводимые под руководством 

педагога. Важное место в педагогическом процессе дошкольной организации занимают 

праздники и развлечения. Праздник должен быть эмоционально насыщенным. Красота 

обстановки, торжественность музыки, общее приподнятое настроение способствует 

развитию восприимчивости к эстетической стороне жизни.  

Особое внимание я уделяю эстетическому воспитанию через трудовую деятельность. Во 

время дежурства и выполнения поручений появляется возможность для развития 

культуры общения. Если одни дети умеют хорошо сервировать стол, то можно 

предложить научить этому других и объяснить, как это сделать правильно. 



Со среднего возраста можно организовывать совместное выполнение несложных заданий- 

протереть пыль с листочков, протереть стульчики. Необходимо приучать договариваться о 

том, кто какую часть будет выполнять. Сначала детей объединяют по двое, потому что так 

легче договориться и контролировать действия друг друга. 

Проводя подведение результатов выполненной работы, поведения детей со сверстниками, 

воспитатель оценивает и поведение и культуру общения по конкретным вопросам. 

     На занятиях дети учатся внимательно слушать задание, преодолевать трудности при 

его выполнении, доводить дело до конца. В средней группе дети учатся по одному 

отвечать на вопросы, поставленные всей группе, принимать участие в коллективном 

разговоре, внимательно слушать ответ товарищей, сопереживать им. Формируются 

представления про моральные качества человека, такие как честность, внимательность, 

отрицательное отношение к нарушениям правил поведения, заботливое отношение к 

другим. Углубляются знания о труде людей. 

Необходимо объяснять детям почему необходимо выполнять правила поведения. Для 

этого можно использовать факты из поведения детей: разговаривал, отвлекался во время 

объяснения воспитателя, поэтому не знает, как выполнить задание; не слышал вопроса и 

не смог ответить на него. 

Ребенок, который жалуется, обижается, должен сам объяснять товарищу, как надо себя 

вести. Мнение товарища имеет огромное влияние на детей этого возраста. 

Для закрепления знаний детей о правилах поведения на занятии можно проводить 

дидактические игры. Например, «Мишка пришел на занятие», «Покажите зверям, как мы 

занимаемся». 

В процессе ознакомления детей с трудом взрослых нужно подчеркивать его 

общественную ценность, значимость, вызывать у детей желание что-то сделать для 

других. Нужно учить детей заботливо относится к своим родителям, к их труду на 

производстве и дома. 

  В средней группе формируются навыки совместной деятельности: распределять 

обязанности, соглашаться с предложением товарища, пользоваться материалом в меру 

необходимости, помогать друг другу. Педагог заботится о развитии моральных 

представлений о хороших и плохих поступках. 

Постепенно  нужно приучать детей к эмоциональному отклику на моральное содержание 

сказок, фильмов, иллюстраций. Учить оценивать моральные качества литературных и 

игровых персонажей. Стимулировать проявление детьми эмоционального отношения к 

поступкам товарищей. 

  В процессе организации повседневной жизни вводить в действие правило: будь 

внимателен к другому ( если увидел, что кто-то спешит- пропусти; если другой чем-то 

занимается- не мешай ему), будь приветливым( обращайся к товарищу вежливо, 

спокойно). 

В этом возрасте дети активно переходят от деятельности рядом к деятельности вместе. 

Необходимо, прежде чем предложить совместные задания, объяснить, что означает 

«работать вместе», показывать преимущества :вместе работать интереснее и можно 

выполнить поручение быстрее и лучше. 

Важно оценивать, не только качество сделанного, но и то в какой степени работа была 

совместной, помогали ли друг другу. Деятельность детей должна быть мотивированной, 

нужно объяснять, кому и для чего это необходимо. Постепенно вводить и постоянно 

направленные мотивы: сделать что-то для малышей, мамы, воспитателя. 



Воспитывая у детей основы эстетического вкуса, мы учим их видеть и 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.      

     Мощным средством эстетического воспитания является природа. Именно в ней можно 

увидеть гармонию – 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. Педагог 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). 

   Общественная жизнь, труд людей, с которыми ребенок постоянно сталкивается, также 

является важным средством эстетического воспитания. Слаженный труд строителей 

вызывает у детей желание создать хорошую постройку, действовать дружно, быть 

внимательным друг к другу. Описание труда моряков, летчиков, учителей, врачей не 

только знакомят дошкольников с этими профессиями, но и вызывают желание подражать 

им. Все это отражается в их играх, способствует воспитанию нравственных и 

эстетических чувств. Поэтому педагог основательно готовится к проведению экскурсий, в 

процессе которых дети получают и накапливают необходимый им чувственный опыт. 

Экскурсии при правильной подготовке и проведении расширяют кругозор дошкольников, 

учат их видеть, сопоставлять, обобщать, что составляет основу для развития творческого 

воображения и способностей. 
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