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Эстетическое воспитание детей дошкольного возраста 

Эстетическое воспитание занимает одно из ведущих мест в содержании 

воспитательного процесса детского сада. В процессе осуществления эстетического 

воспитания необходимо решить следующие задачи: систематически развивать 

эстетическое восприятие, эстетические чувства и представления детей, их художественно-

творческие способности, формировать основы эстетического вкуса.  

Ребенок с первых лет жизни неосознанно тянется ко всему яркому и 

привлекательному, радуется блестящим игрушкам, красочным цветам и предметам. Все это 

вызывает у него чувство удовольствия, заинтересованность. Слово «красивый» рано входит 

в жизнь детей. С первого года жизни они слышат песню, сказку, рассматривают картинки. 

Одновременно, с действительностью искусство становится источником их радостных 

переживаний. В процессе эстетического воспитания у них происходит переход от 

безотчетного отклика на все яркое, красивое к сознательному восприятию прекрасного. 

Работа по эстетическому воспитанию должна осуществляться в течение всего дня начиная 

с прихода детей в детский сад. Принимая детей в группу, воспитателю следует спрашивать 

детей о том, что они видели по дороге в детский сад, предлагать описать виденное, 

подчеркнуть, что особенно понравилось. Можно расспросить детей и об их любимых 

сказках, стихах, если будет подходящая ситуация, прочитать им стихотворение, рассказать 

о том, что сам видел, идя в детский сад. Такое содержательное общение необходимо детям. 

Оно будет стимулировать желание увидеть красоту окружающей жизни. Каждый момент 

детской жизни должен быть пронизан эстетикой, поэтому важно создать эстетическую 

среду, чтоб детей окружала красота. Эстетическое восприятие действительности имеет свои 

особенности. Основным для него является чувственная форма вещей - их цвет, форма, звук. 

Поэтому его развитие требует большой сенсорной культуры. Красота воспринимается 

ребенком как единство формы и содержания. Форма выражается в совокупности звуков, 

красок, линий. Однако восприятие становится эстетическим только тогда, когда оно 

эмоционально окрашено, сопряжено с определенным отношением к нему. Эстетическое 

восприятие неразрывно связано с чувствами, переживаниями. Особенностью эстетических 

чувств является бескорыстная радость, светлое душевное волнение, возникающее от 

встречи с прекрасным. Воспитатель должен вести ребенка от восприятия красоты, 

эмоционального отклика на нее к пониманию, формированию эстетических представлений, 

суждений, оценок. Методы эстетического воспитания очень разнообразны, зависят от 

многих условий: объема и качества художественной информации, форм организации и 

видов деятельности, возраста ребёнка. Мы применяем три основные группы методов – 

наглядные, словесные и практические, используем их комбинированно, в определенном 

сочетании: метод убеждения, побуждения к сопереживанию, эмоционально-

положительной отзывчивости на прекрасное и отрицательное отношение к безобразному; 

метод проблемных ситуаций. Что же определяет выбор метода? Это, естественно, источник 

знаний, вид деятельности и поставленные конкретные учебные задачи, учёт возрастных 

особенностей детей, уровня подготовки, мастерства и способностей воспитателя. Под 

руководством взрослых дети должны освоить и понять основные критерии прекрасного и 

безобразного, возвышенного и низменного, трагического и комического, приобрести 

знания о них, чтобы овладеть навыками и умениями применять их, следовать им и 
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соответственно выражать свои чувства. Знания о различных видах искусства детям 

прививают уже с раннего возраста. Декоративные игрушки, картинки, музыка, книги 

входят в жизнь ребёнка очень рано. Старшим дошкольникам сообщаются знания не только 

о видах, но и о жанрах изобразительного, литературного, музыкального искусства. В 

разделе «Изобразительное искусство» мы рассказываем о книжной иллюстрации, эстампе, 

живописи, скульптуре, аппликации, декоративно – прикладном, народном искусстве, 

пейзаже, натюрмортах, портрете т. д. У детей формируются представления о различных 

выразительных средствах (в скульптуре, например, это поза, жест, движения т. п.). Детям 

необходимо видеть результат своего труда, признание, поэтому необходимо проводить 

тематические и творческие выставки художественно – эстетической направленности. 

Например, тематические посвящены временам года, народно – прикладному искусству, 

празднованию каких – либо дат. К подготовке данных выставок можно привлечь родителей. 

С приходом ребёнка в детский сад мы начинаем формировать также знания о музыке: 

вокальной и инструментальной, разнообразии тематики и жанров, структуре отдельных 

произведений, средствах музыкальной выразительности, различных музыкальных 

инструментов. Дети знакомятся с народными песнями и танцами, хороводами, 

произведениями классической и современной музыки. Наряду с усвоением знаний в 

содержание эстетического воспитания включается и приобретение детьми эстетических 

навыков и умений, которые связаны с формированием эстетических эмоций, чувств, 

отношений. В области музыкальной деятельности дети овладевают навыками культуры 

слушания музыки, а также несложными исполнительскими навыками: певческими, 

музыкально – двигательными, игры на музыкальных инструментах. Большое значение мы 

придаем и формированию у детей элементарных знаний о художественной литературе: 

русской и зарубежной, рассказах, сказках, фольклоре, поговорках, загадках, выразительных 

средствах литературных произведений (лирических, героических, юмористических и.т.д.). 

Учитывая всё многообразие и богатство литературы, мы стараемся привить любовь с 

помощью постановки кукольных спектаклей. Детям предлагается свободный выбор 

выражения своих способностей с помощью чтения стихов.  

Эстетическое воспитание формирует человека всеми эстетически значимыми 

предметами и явлениями, в том числе и искусством как его самым мощным средством. 

Эстетическое воспитание, используя для своих целей художественное воспитание, 

развивает человека в основном не для искусства, а для его активной эстетической 

жизнедеятельности. Эстетическое воспитание осуществляется под влиянием 

действительности (природы, быта, труда и общественной жизни) и искусства (музыки, 

литературы, театра, произведений художественно-прикладного творчества). Пронизывая 

все стороны жизни ребенка, оно тесно связано с нравственным, умственным, физическим 

развитием детей и реализуется в основных формах организации их деятельности: игре, 

занятиях, быту, труде, на праздниках и в развлечениях. На современном этапе в детском 

саду выдвигаются задачи эстетического воспитания: развивать восприятие прекрасного, 

эстетические чувства, представления детей; приобщать детей к деятельности в области 

искусства воспитывая у них потребность и привычки посильно вносить элементы 

прекрасного в быт, природу, общественные отношения; формировать основы эстетического 

вкуса детей и способность самостоятельно оценивать произведения искусства и явления в 

жизни; развивать художественно-творческие способности детей. Вся система 

эстетического воспитания нацелена на общее развитие ребенка, как в эстетическом плане, 

так и в духовном, нравственном и интеллектуальном. Успех работы по эстетическому 

воспитанию во многом определяется тем, в какой мере учитываются индивидуальные 

особенности, потребности и интересы ребенка, уровень его общего развития. Освоение 

элементарными средствами художественной выразительности в зависимости от вида 

искусства: музыки, пения, танца, рисования, лепки, аппликации, художественного слова. 
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Изобразительная деятельность - важнейшее средство эстетического воспитания. На 

занятиях рисованием, лепкой, аппликацией у детей воспитывается интерес к 

художественно-творческой деятельности, желание создать красивое изображение, 

интереснее придумать его и как можно лучше выполнить. Восприятие и понимание 

произведений искусства, доступных детям: графики, живописи, скульптуры, архитектуры, 

произведений народного декоративного творчества - обогащают их представления, 

позволяют найти разнообразные выразительные решения. 

  Всестороннее развитие и воспитание детей в процессе изобразительной 

деятельности происходит не само по себе, а только в том случае, если педагог решает все 

задачи не сухо, не формально, а в соответствии с требованиями самой изобразительной 

деятельности. Используя, методы и приемы, вызывающие положительный эмоциональный 

отклик детей, чем богаче впечатление детей, чем содержательнее, полнее и интереснее их 

жизнь, тем более будет развиваться их воображение, а при условии изображения рисунка и 

аппликации, будет более интересными, разнообразными и выразительными.  

 Таким образом, содержание эстетического воспитания дошкольников включает в 

себя формирование знаний, умений и навыков, воспитание эстетических чувств, интересов 

и потребностей, оценок и вкусов. Знания о прекрасном у детей формируются в процессе 

эстетического освоения окружающей действительности, во всем ее многообразии, а также 

искусства как наиболее концентрированного отображения прекрасного. 

 


