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Разработка и принятие ФГОС дошкольного образования оказала значительное 

влияние на существование и развитие деятельности ДОУ. Изменения затронули 

многое, в том числе и содержание дошкольного образования. Как вы уже знаете, 

оно реализуется через 5 образовательных областей: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие. Сегодня мы подробнее остановимся 

на одном из них – художественно-эстетическом. 

Часто среди педагогов бытует ошибочное мнение о тождестве «эстетического»  и 

«художественного»,  « воспитания» и «развития».  Однако эти понятия необходимо 

четко разграничивать.  

эстетическое развитие –  

процесс и результат развития способностей видеть красоту окружающего мира,  

искусства и создавать ее. (М. Н. Зубарева) 

художественное  развитие  -  

есть   процесс и результат развития художественного чувства и вкуса, любви  к 

искусству, умения понимать его, наслаждаться им и способности по возможности 

творить в искусстве (В.Н.   Шацкая  ) 

 Таким образом, эстетическое развитие гораздо шире, чем художественное. Оно 

затрагивает как художественное творчество, так и эстетику быта, поведения, 

труда, отношений. И как следствие, в условиях ДОУ художественно-эстетическое 

развитие рассматривается в комплексе. 

М. Н. Зубарева выделяет следующие уровни художественно - эстетического 

развития дошкольника на примере изо : 

На первом уровне ребенок 3-4 лет эмоционально радуется изображению 

знакомых предметов, которые он узнал на картинке, но еще не образу. Мотив 

оценки носит предметный или житейский характер (выбрал открытку, потому что 

"дома такой еще нет", "потому что здесь лодка, можно покататься", "потому что 

яблоко, оно вкусное"). 

На втором уровне ребенок к 5 годам начинает не только видеть, но и 

осознавать те элементарные художественные качества в произведении, которые 

делают картину для него привлекательной. Дети могут получать элементарное 

эстетическое наслаждение, оценивая в картине как красивое цвет, цветовые 

сочетания изображенных предметов и явлений, реже – форму и композиционные 

приемы. 



На третьем, высшем, уровне дети 6-7 лет поднимаются до способности 

воспринимать больше, чем заложено во внешних признаках изображаемого 

явления. Ребенок улавливает внутреннюю характеристику художественного 

образа. 

Основными педагогическими условиями  для эстетического и художественного 

развития детей, перехода их с одного уровня на другой, являются следующие: 

– организация восприятия ребенка; 

– организация материально-культурного пространства. Наличие разнообразных 

объектов среды изучения и созерцания; 

– профессионализм руководства художественно- эстетическим воспитанием 

детей; 

– интерес ребенка к деятельности. Необходимо дать ребенку возможность 

выразить собственные творческие мысли и чувства. 

Эти условия делают процесс художественно-эстетического развития 

целенаправленным и управляемым, дают возможность, по словам Л. С. 

Выготского, "вести за собой развитие". В этом случае речь идет об художественно 

- эстетическом воспитании. 

Проблемами художественно- эстетического воспитания в отечественной 

педагогике занимались Л. С. Выготский, Б. М. Теплов, А. Н. Леонтьев, А. В. 

Запорожец, В. Н. Шацкая, Е. А. Флерина, Н. Н. Сакулина, Н. А. Ветлугина и др. 

С современной точки зрения, эстетическое воспитание –  

это организация жизни и деятельности детей, способствующая развитию 

эстетических чувств ребенка, формированию представлений и знаний о 

прекрасном в жизни и искусстве, эстетических оценок и эстетического отношения 

ко всему, что нас окружает. (М. Н. Зубарева) 

 

Художественное воспитание –

формирование мировосприятия ребѐнка средствами искусства, 

приобщает ребѐнка  к различным проявлениям искусства через их 

восприятие и их собственную  творческую деятельность.(Педагогическая 

энциклопедия) 

 

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. Как искусство - это часть эстетической культуры, 

так и художественное воспитание часть эстетического, часть важная, весомая, но 

охватывающая только одну сферу человеческой деятельности.    

Итак,  учитывая тот факт, что «художественно-эстетическое развитие – процесс (в 

том числе стихийный), направленный на изменение способностей детей с целью их 

усовершенствования»,  а     « художественно-эстетическое воспитание – (всегда 

целенаправленное) воздействие на развивающегося ребенка», почему же на 

современном этапе дошкольная педагогика отказалась от термина «воспитания», и 

заменила его развитием? 

Ответом на этот вопрос служит установление новой образовательной модели, в 

основе которой -  изменение педагогического воздействия с одностороннего 

влияния «педагог-ребѐнок» на более многогранное и объѐмное взаимодействие в 

системе «ребѐнок-взрослые-сверстники».  Нельзя сказать, что эта точка зрения на 

дошкольное образование является новой, но признание еѐ как единственно верной 

на уровне государственного стандарта образования, повлечѐт глубокие 

конструктивные изменения в деятельности ДОУ. 

Отсюда и определение основной цели художественно-эстетического 
развития:  

развитие воображения и творческого потенциала, инициативы и творческих 

способностей детей дошкольного возраста на основе сотрудничества с взрослыми 

и сверстниками.  

 Если мы сравним данное определение со старой его трактовкой, то новыми 

понятиями для нас окажутся «инициатива» и «сотрудничество», 

так как Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, вступивший в силу с 1 января 2014 г., ориентирован на 

социализацию и индивидуализацию развития ребѐнка  в возрасте от 2 месяцев 

до 8 лет.  

В связи с этим всѐ образовательное содержание программы становится 

условием и средством этого процесса. Иными словами художественно-

эстетическое развитие и вся детская деятельность, направленная на него, есть 

средство и условие вхождения ребѐнка в мир социальных отношений, открытия и 

презентации своего «Я» социуму. 

      Специфической особенностью художественно-эстетической деятельности 

является то, что она обращена ко всей личности человека. 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.  



 Итак, образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

предполагает решение следующих задач: 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; 

 становление эстетического отношения к окружающему миру; 

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

 стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

Круг задач художественно-эстетического воспитания и развития ребѐнка в 

дошкольном детстве, в целом, остался прежним.  
 

Это задачи, связанные с вхождением ребѐнка в мир литературы, 

изобразительного искусства и музыки, задачи развития художественной эрудиции 

и культуры дошкольников, ценностного отношения к различным видам искусства, 

традициям и праздникам. Это также задачи, связанные с развитием опыта 

восприятия музыкальных, литературных, художественных изобразительных 

произведений, сопереживания художественным образам, настроениям и чувствам. 

Искусство выступает как один из возможных языков ознакомления детей с 

окружающим миром, миром предметов и природ и, самое главное, миром 

человека, его эмоций, переживаний и чувств 

Художественно-эстетическая деятельность – деятельность специфическая для 

детей, в которой ребѐнок наиболее полно может раскрыть себя, свои 

возможности, ощутить продукт своей деятельности (рисунки, поделки), одним 

словом реализовать себя как творческая личность. На это нас нацеливает 

концепция дошкольного образования, где чѐтко определяются задачи перед 

педагогом о развитии творческого начала в детях, впоследствии так необходимого 

в жизни. 

В связи с тем, что образовательные области являются интегрированными друг с 

другом, задачи художественно-эстетического развития проходят через каждую из 

них. 

Так например: 

В образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» речь идет 

о развитии эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

формировании позитивных установок к различным видам творчества. 

Образовательная область «Познавательное развитие» предполагает развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных представлений 

о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 



объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений 

о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

В образовательной области «Речевое развитие» речь идѐт о развитии речевого 

творчества; развитии звуковой и интонационной культуры речи; знакомстве с 

книжной культурой, детской литературой, понимании на слух текстов различных 

жанров детской литературы. 

Образовательная область «Физическое развитие» подразумевает развитие таких 

физических качеств как координация и гибкость; развитие равновесия, 

координации движений, крупной и мелкой моторики обеих рук;  становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

 

Задачи обучения в первой и во второй младшей группе 

• Готовить к восприятию произведений искусства; 

• Готовить детей к посещению театра; 

• Приобщать к декоративной деятельности; 

• Способствовать развитию певческих навыков; 

• Познакомить с тремя музыкальными жанрами; 

• вызвать интерес к процессу рисования как деятельности, дающей результат; 

• познакомить с материалами для рисования (карандашами, красками) и приемами 

пользования ими; 

• научить пониманию рисунка взрослого как изображения предмета; 

• Рассказывать содержание произведения с опорой на рисунки и на вопросы воспитателя 

Задачи обучения в средней группе: 

• Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему; 

• Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора; 

• Познакомить с архитектурой; 

• Закреплять знания о книге, книжной иллюстрации; 

• Продолжать развивать интерес к изобразительной деятельности; 

• Обогащать представления детей об искусстве; 



• Продолжать развивать интерес к лепке; 

• Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и расширяя возможности 

создания разнообразных изображений; 

• Узнавать песни по мелодии, выполнять танцевальные движения, играть на музыкальных 

инструментах. 

Задачи обучения в старшей группе 

• Учить выделять, называть, группировать произведения по видам искусства; 

• Познакомить с жанрами музыкального и изобразительного искусства; 

• Познакомить с произведениями живописи; 

• Подвести к понятиям «народное искусство», «виды и жанры народного искусства»; 

• Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту окружающего мира, 

совершенствовать изобразительные навыки и умения; 

• Учить создавать сюжетные композиции; 

• Продолжать знакомить с изделиями народных промыслов; 

• Знать особенность изобразительных материалов. 

Задачи обучения в подготовительной группе 

• Формировать основы художественной культуры; 

• Развивать художественное восприятие произведений изобразительного искусства; 

• Познакомить со спецификой храмовой архитектуры; 

• Создавать индивидуальные и коллективные рисунки, композиции на темы окружающей 

жизни и литературных произведений; 

• Создавать декоративные композиции способами налепа и барельефа; 

• Определять жанр исполняемого произведения и инструмент, на котором исполняется; 

• Петь индивидуально и коллективно, в сопровождении и без него; 

• Различать жанры литературных произведений, читать наизусть. 

Специалисты выделяют три группы средств художественно - 

эстетического развития:  

1. Искусство, включая все виды классического и народного;  

2. Окружающий мир, особенно природа;  

3. Художественная деятельность (разные виды).  

Все названные средства следует использовать в работе с детьми в 

образовательных учреждениях во взаимосвязи. Это способствует более глубокому 



познанию и осмыслению дошкольниками явлений,  событий и  их творческому 

развитию 

Основные педагогические условия художественно-эстетического развития  
 

В научно-теоретической разработке системы художественно - эстетического 

развития, ее практическом осуществлении  необходимо     учитывать     

возрастные     психологические особенности детей, интересы, запросы, 

современный уровень художественного развития молодого поколения (ФГОС), 

доступность, систематичность и последовательность содержания. 

 

1. Важнейшим условием полноценного эстетического развития является среда, 

которая окружает ребенка в детском саду:  

- здание детского сада,  

-участок с его оборудованием и зелеными насаждениями,  

-предметная среда: мебель, игрушки.  

Своим внешним видом, гармонией линий и форм, цветом,  разнообразием    

содержания    они    способствуют формированию эстетического восприятия, 

эстетических чувств, оценок, основ эстетического вкуса.  

В оформлении помещения активное участие должны принимать сами дети, 

которые вместе с педагогами украшают зал для проведения праздников, досуга, 

народных обрядовых действий, создают элементы декораций и детали костюмов 

для игр-драматизаций, инсценировок: 

- широко должны использоваться в оформлении помещений детского сада 

рисунки, лепка, аппликации, выполненные детьми как индивидуально, так и 

коллективно;       

- систематически должны проводиться выставки детского творчества; 

- широкое включение в педагогический процесс разнообразных игр, игровых 

приемов и игровых ситуаций, что максимально способствует созданию личностно 

значимой для ребенка мотивации обучения, усвоения материала и развития 

творчества у детей 3—7 лет; 

- вариативность во всем: в выборе тем мероприятий, организации обстановки 

(ее новизна и разнообразие), в которой протекает работа с детьми, форм, средств, 

методов работы с детьми, предоставляемых им материалов;  

- исключение формализма, сухости, излишнего дидактизма, противоречащего 

специфике искусства и художественного творчества;  

- внимательное, тактичное отношение к каждому ребенку, уважение к 

процессу и результатам его творческой деятельности. Создание творческой 

доброжелательной атмосферы в каждой деятельности  с детьми, формирование 

такого же отношения к детскому творчеству и его результатам со стороны 

родителей детей;      



- доверие к ребенку, его возможностям, а отсюда максимальная активизация 

детей, предоставление им самостоятельности, исключение излишней опеки, 

навязывания своего (взрослого) представления о творчестве; 

- изучение индивидуальных особенностей каждого ребенка и на этой основе 

осуществление индивидуального подхода или, как это называется сегодня, 

личностно-ориентированного подхода в обучении детей изобразительной, 

музыкальной, художественно-речевой, театральной деятельности и развитии их 

творчества; 

- взаимосвязь творчества с обучением, в процессе которого дети овладевают 

необходимыми для творчества знаниями, навыками и умениями;  

- осуществление регионального подхода к отбору содержания 

изобразительной, музыкальной, игровой и других видов художественной 

деятельности, что означает, прежде всего, предпочтение ближайшего окружения, 

как природного, так и созданного человеком (включающего искусство и его 

творцов), знакомства с людьми, внесшими вклад в отечественную и мировую 

культуру и историю, учет местных традиций, включение в процесс познания 

характерного для региона народного искусства разных видов (музыкального, декоратив-

но-прикладного и др.). 

Широкое включение в педагогический процесс, в жизнь ребят разнообразных 

интегрированных мероприятий по художественно-творческой деятельности, 

максимальное внимание и уважение к продуктам детского творчества, широкое их 

использование в жизни дошкольников и в оформлении помещения детского учреждения 

наполняет жизнь детей новым смыслом, создает для них обстановку эмоционального 

благополучия, вызывает чувство радости от овладения умением создавать прекрасное 

своими руками, объединяет всех общими переживаниями радости творческого 

свершения.  

Хотелось бы добавить требования к среде, диктуемые ФГОС: 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть: 

содержательно – насыщенной, 

трансформируемой; 

полифункциональной; 

вариативной; 

доступной; 

безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям 

детей и содержанию Программы. 

Организация художественно-эстетического образовательного пространства 

должно обеспечивать: 

-игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям изо материалами 

(в том числе нетрадиционными); 

-двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики; 



- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением (эстетизм среды); 

-возможность самовыражения детей. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей (для 

организации фронтальной, подгрупповая работы, передвигаются соответственно 

столы, убираются вовсе для организации музыкальной деятельности и т.п.) 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и 

т.д.; 

наличие в группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в 

том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре).(использование 

продуктов детского творчества в других видах детской деятельности, особенно в 

игровой) 

4) Вариативность среды предполагает: 

наличие в группе различных пространств (Библиотека, уголок 

конструирования, изо уголок, театрализованный, музыкальный и пр.), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

творческую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; 

свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 

здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования.(ножницы с затупленными концами, 

экологические клеи, краски,  и пр.) 

 

 



 2. Вторым,   не   менее   важным   условием,   является насыщенность быта 

произведениями искусства: картины, эстампы, скульптура, произведения 

декоративно-прикладного искусства, художественная литература, музыкальные 

произведения и т.д. Ребенок с раннего детства должен быть окружен подлинными 

произведениями искусства. Необходимо создание развивающей среды для 

занятий по рисованию, лепке, аппликации, художественному труду и 

самостоятельного детского творчества. 

3.    Ознакомление детей с основами изобразительного и народного 

декоративно-прикладного искусства, последнее оказывает глубокое 

нравственно-патриотическое влияние.  

4. но все перечисленное еще не определяет успех художественно - 

эстетического развития ребенка. Согласно ФГОС в работе  по данному 

направлению развития лежит образовательная деятельность с детьми по 

формированию эстетического отношения и художественных способностей, 

которая должна быть прописана в календарно - тематическом планировании в 

соответствии с недельной циклограммой 

Многообразие жизни рождает и многообразие видов и жанров искусства. Дети 

дошкольного возраста постоянно находятся в определенной среде, знакомятся с 

разными видами искусств - все это, несомненно, оказывает огромное влияние на 

их художественно-эстетическое развитие. Наша цель, как педагогов,  в сделать 

этот процесс,  как можно более целенаправленным –т.е. речь идет о воспитании 

Поэтому специфическое содержание художественно-эстетического 

воспитания можно определить как целенаправленный, организованный и 

контролируемый педагогический процесс формирования в личности 

художественно-эстетического отношения к действительности и 

художественно-эстетической деятельности.  

 

Эстетическое отношение. Дети усваивают основные эстетические понятия, 
отражающие наиболее существенные эстетические стороны и особенности 
окружающего мира. Основная эстетическая  категория — это категория 
прекрасного. В ней выражается оценка не только эстетическая, но и 
нравственная. Знание о красивом формируется с раннего детства  через  
предметы  быта,  которые  окружают  детей, игрушки, произведения искусства. 
Постепенно к старшему дошкольному возрасту дети овладевают понятием 
прекрасного и применяют   его  к   явлениям   природы,   жизни,   в   оценке 
деятельности людей и их поступков. Дети познают красоту условий труда, а 
красота продуктов труда учит бережному к ним отношению. Через   
произведения   искусства:   стихи и,  песни,   музыку, изобразительное  искусство   
дети  закрепляют знание  о прекрасном и овладевают эстетической оценкой:  
красиво, прекрасно или некрасиво, уродливо, безобразно. Особое значение 
имеет ознакомление детей с произведениями народного искусства. 



Эстетическая деятельность.   Результатом такой деятельности являются 
знания, умения и навыки (лежащие в основе любого образования)  

В связи с тем, что на данный момент приоритетным для дошкольного 

образования является деятельностный подход,  Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» объединила в себе такие виды 

деятельности как 
«Музыкальная деятельность» (как часть «Театрализованная деятельность») 

«Изобразительная деятельность» (как часть «Творческое конструирование») 

«Восприятие  художественной литературы» 

 

Остановимся на каждой из них подробнее. 

 

Знания о различных видах искусства детям сообщают уже с раннего детства. 

Декоративная игрушка, картинка, музыка, книги входят в жизнь ребенка очень 

рано. Старшим дошкольникам сообщаются знания не только о видах и о жанрах 

изобразительного, но и  литературного, музыкального искусства. 

 Изобразительная деятельность 

Основные цели: 

Развивать способность дошкольников к образному познанию  

действительности, научить их оформлению мыслей и чувств  в образах 

посредством конкретных материалов и разных  видов искусства. 

 

Содержание знаний о художественном творчестве включает знания о 

книжной иллюстрации, эстампе, живописи, скульптуре, аппликации, 

декоративно-прикладном народном искусстве, пейзаже, натюрмортах, портрете и 

т.д. У детей формируют знания о различных выразительных средствах искусства 

(в скульптуре, например, материал, поза, жест, движения и т.п.).В 

изобразительной деятельности дети приобретают навыки умения наблюдать за 

явлениями и предметами окружающего мира. Дети также учатся рассматривать 

произведения изобразительного искусства и анализировать их содержание и 

выразительные средства (композиция, колорит и др.), различать жанры. 

 

Задачи 

1.Развивать техническую грамотность 

2.Развивать изобразительную самостоятельность 

3.Развивать умение оригинально решать изобразительный образ 

4. Развивать предпосылки эмоционально-личностного отношения 

изображаемому 

 

Формы организации изобразительной деятельности дошкольников в 

соответствии с ФГОС ДО 

- По показу (раньше не было) 

-Частичный показ (раньше не было) 

-С натуры 

-По памяти 



-По схеме, иллюстрирующей последовательность (само –я сам и 

взаиморегуляция ребенок - сверстники) 

-Творческая, самостоятельная работа 

-С использованием вариативных образцов (цель- не сделать что-то, а в знании 

способов деятельности, например, карты). 

Так как конструирование является продуктивной деятельностью, то оно 

является составной частью изобразительной. Выделяют два вида 

конструирования - ТЕХНИЧЕСКОГО (из строительного материала, деталей 

конструкторов, имеющих разные способы крепления; крупногабаритных 

модульных блоков) и Художественное конструирование (из бумаги и 

природного материала)             

Основная цель: развитие интереса к конструктивной деятельности, творческой 

активности и самостоятельности 

В отличие от технического конструирования, в котором дети в основном 

отображают реальные объекты, придумывают поделки по ассоциации с образами , 

при этом моделируя структурные и функциональные признаки (воплощают 

замысел) , в художественном конструировании дети, создавая образы, не сколько 

отображают их структуру, сколько выражают своѐ отношение, передают 

характер, пользуясь цветом, фактурой, формой (создают замысел). 

-  в раннем возрасте конструирование слито с игрой;                                                       

-  в младшем игра уже побудитель к конструированию.                                                   

-  к  старшему дошкольному возрасту сформированное полноценное умение 

конструировать стимулирует развитие сюжетной линии игры и, более того, 

приобретает сюжетный характер дети создают несколько конструкций, 

объединѐнных одним сюжетом.  

Как известно, источник замысла это окружающая жизнь, еѐ богатая палитра: 

разнообразный предметный и природный мир, социальные явления, 

художественная литература, разные виды деятельности, и в первую очередь игра. 

Именно поэтому задача педагога не только наполнять жизнь детей 

впечатлениями, но и создавать условия для более глубокого усвоения 

окружающего, формировать умение видеть характерные особенности предметов, 

явлений, их взаимосвязи, и по-своему передавать в конструкциях, поделках. 

Моделирование в этом случае опирается на образные представления о реально 

существующих или кем-то придуманных объектах, предметах. Вот что становится 

основой детского замысла. Какова же задача педагога? Он должен учитывать 

особенности игры и конструирования, их взаимосвязь при определении форм и 

методов организации этих разных видов детской деятельности. Итак, 

конструирование — это деятельность, в процессе которой развивается и сам 



ребѐнок. Вот почему учѐные - исследователи предлагают различные формы еѐ 

организации. Наиболее известные, такие, как: по образцу, по замыслу, по 

условиям, по теме, по модели, по чертежам и схемам, каркасное. 

Конструирование по образцу (Разработано Ф. Фреблем), в основе которого 

лежит подражательная деятельность, - важный обучающий этап. Решаются 

задачи, которые обеспечивают переход к самостоятельной поисковой 

деятельности, носящей творческий характер. 

Конструирование по модели (разработано А. Н. Миреновой.)  Его суть: в 

качестве образца предъявляется модель, в которой составляющие еѐ элементы 

скрыты от ребѐнка. Иными словами, предлагается определѐнная задача, но не 

способ еѐ решения.  

Конструирование по условиям ( предложенное Н. Н. Поддьяковым), носит иной 

характер: без образца, рисунков и способов дети должны создать поделку по 

заданным условиям, подчеркивающие еѐ практическое назначение. Иными 

словами, основные задачи должны выражаться через условия и носить 

проблемный характер, поскольку не даются способы решения. Тем самым у детей 

формируется умение анализировать условия и уже на этой основе строить свою 

практическую деятельность достаточно сложной структуры. Такая форма 

обучения в наибольшей степени развивает творческое конструирование, но при 

условии, если дети имеют определѐнный опыт, умеют обобщѐнно представлять 

конструируемые объекты, анализировать сходные по структуре 

Конструирование по простейшим чертежам и наглядным схемам (разработано 

С. Леона Лоренсо и В. В. Холмовской). Моделирующий характер самой 

деятельности наиболее успешно реализуется. Earn детей сначала обучают строить 

простые схемы чертежи, отражающие образцы построек. А затем, наоборот, 

создавать конструкции по простым чертежам схемам. Но дошкольники, как 

правило, не владеют умением выделять плоскостные проекции объѐмных 

геометрических тел. В этом случае можно использовать специально 

разработанные шаблоны, развивающие образное мышление, познавательные 

способности. С их помощью дети имеют возможность применять внешние модели 

простейшие чертежи как средство самостоятельного познания новых объектов. 

Конструирование по замыслу в сравнении с конструированием по образцу 

творческий процесс, в ходе которого дети имеют возможность проявить 

самостоятельность. Возникает вопрос: что может сделать воспитатель, чтобы 

деятельность эта протекала в русле поиска и творчества? Ответ один, 

формировать у детей обобщѐнные представления о конструируемых объектах, 

умение владеть обобщѐнными способами конструирования, искать новые 

способы в процессе других форм конструирования по образцу и по условиям. Т. е. 



педагог подводит детей к возможности самостоятельно и творчески использовать 

навыки, полученные ранее. Заметим: степень самостоятельности и творчества 

зависит от уровня знаний и умений (уметь воплощать замысел, искать решения, 

не боясь ошибок) . 

Конструирование по теме. Его суть: на основе общей тематики конструкций 

дети самостоятельно воплощают замысел конкретной постройки, выбирают 

материал, способ выполнения. Эта форма конструирования близка по своему 

характеру конструированию по замыслу, с той лишь разницей, что замысел 

исполнителя ограничивается определѐнной темой. Основная цель 

конструирования по заданной теме - закреплять знания и умения детей. 

Конструирование каркасное (выделено Н. Н. Поддьяковым). Его суть: 

первоначальное знакомство с простым по строению каркасом как центральным 

звеном постройки (отдельные части, характер их взаимодействий) ; последующая 

демонстрация педагогом различных изменений, приводящих к трансформации 

всей конструкции. В результате дети легко усваивают общий принцип строения 

каркаса, учатся выделять особенности конструкции, исходя из заданного образца. 

В конструировании такого типа ребѐнок, глядя на каркас, домысливает, как бы 

дорисовывает его, добавляя дополнительные детали. Однако каркасное 

конструирование требует разработки специального материала. Только в этом 

случае дети смогут достраивать конструкции, соответствующие их замыслам, 

чтобы создавать целостные объекты. 

Музыкальная деятельность 
 

Основные цели: развитие музыкальности детей и их способности 

эмоционально воспринимать музыку  

На протяжении дошкольного возраста формируются также знания о музыке: 

вокальной и инструментальной, разнообразии ее тематики, жанре, структуре 

отдельных произведений, средствах музыкальной выразительности, различных 

музыкальных инструментах. 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 

также связаны с формированием эстетических эмоций, чувств и отношений. В 

области музыкальной деятельности дети овладевают навыками культуры 

слушания музыки, а также несложными исполнительскими навыками: 

певческими, музыкально-двигательными, навыками игры на детских 

музыкальных инструментах. 

Задачи воспитательно-образовательной работы 

1.Развитие музыкально-художественной деятельности  

2.Приобщение к музыкальному искусству 

3.Развитие воображения и творческой активности  



Направления образовательной работы 
Слушание 
Содержание работы:  
-ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление 

музыкальных впечатлений; 
-развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания 

музыки; 
-развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, 

средств их выразительности; формирование музыкального вкуса; 
-развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 
Пение 
Содержание работы включает:                                                                                                 

-   формирование у детей певческих умений и навыков; 
-обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью 

воспитателя и самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения 
инструмента; 

-развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и 
неточного пения, звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и 
исправление своих ошибок; 

-развитие певческого голоса, укрепление и расширение его диапазона. 
Музыкально-ритмические движения 
Содержание работы: 
-развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в 

связи с этим ритмичности движений 
-обучение детей согласованию движений с характером музыкального 

произведения, наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, 
развитие пространственных и временных ориентировок 

-обучение детей музыкально-ритмическим умениям и навыкам через игры, 
пляски и упражнения 

-развитие художественно-творческих способностей  
Игра на детских музыкальных инструментах 
Содержание работы: 
- совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка 
- становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость 
- развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, 

музыкального вкуса 
- знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей 

игре на них 
- развитие координации музыкального мышления и двигательных функций 

организма  
Развитие творчества: песенного, музыкально-игрового, танцевального 
Содержание: 
- совершенствование эстетического восприятия и чувства ребенка 
- становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, 

целеустремленность, усидчивость 
- развитие сосредоточенности, памяти, фантазии, творческих способностей, 

музыкального вкуса 
- знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей 

игре на них 
- развитие координации музыкального мышления и двигательных функций 

организма  
 
 



Методы музыкального развития 
Наглядный: сопровождение музыкального ряда изобразительным, показ 

движений 
Словесный: беседы о различных музыкальных жанрах 
Словесно-слуховой: пение 
Слуховой: слушание музыки 
Игровой: музыкальные игры 
Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий  
 
Театрализованная деятельность является  составной частью музыкального 

развития  
Основные цели:  
Развитие интереса к театрализованной деятельности, развивать творческое 

начало  
 
Задачи:  
Приобщать детей к театральной культуре (знакомить с устройством театра, 

театральными жанрами, с разными видами кукольных театров).  
Способствовать самореализации каждого ребенка  
 
Виды:  

1. Кукольный театр  
Для организации детского театра нужны куклы различных систем, 

формирующие у детей определенные умения и навыки, стимулирующие детское 

творчество (песенное, танцевальное, игровое), побуждающие к импровизации на 

детских музыкальных инструментах. Из всех видов кукольного театра в детском 

саду наибольшей популярностью пользуется театр картинок (на фланелеграфе, 

картоне, столе). Театр игрушек и петрушек тоже вызывает интерес. 

    По способу управления театральные куклы делятся на два основных вида – 

верховые и напольные. К верховым относятся те, которыми кукловод управляет 

из-за ширмы. В свою очередь, они бывают перчаточными и тростевыми. 

     Напольные куклы «работают» на полу, кукловод управляет ими на глазах у 

зрителей. К напольным относятся марионетки и большие куклы. 
2. Театрализованные игры (Режиссерские и игры-драматизации) 

К режиссерским играм в ДОУ относятся настольные театрализованные 

игры: настольный театр игрушек, настольный театр картинок, теневой 

театр, театр на фланелеграфе. 

    Тут ребенок или взрослый сам не является действующим лицом, он создает 

сцены, ведет роль игрушечного персонажа – объемного или плоскостного. Он 

действует за него, изображает его интонацией, мимикой. Пантомима ребенка 

ограничена. Ведь он действует неподвижной или малоподвижной фигурой, 

игрушкой. 

   Игры-драматизации основаны на собственных действиях исполнителя роли, 

который при этом может использовать куклы бибабо или персонажи, надетые на 

пальцы. Ребенок в этом случае играет сам, преимущественно использует свои 

средства выразительности: интонацию, мимику, пантомиму. Участвуя в играх-

драматизациях, ребенок как бы входит в образ, перевоплощается в него, живет его 

жизнью. 



   Игры-драматизации с пальчиками - атрибуты ребенок надевает на пальцы, 

но, как и в драматизации, сам действует за персонажа. (Например, сказки «Репка», 

Коза и семеро козлят», «Гуси-лебеди». Показ таких сказок могут показывать двое, 

трое детей, которые располагаются за ширмой). 

   Игры-драматизации с куклами бибабо – в этих играх на пальцы руки 

надевают куклу. Движения ее головы, рук, туловища осуществляются с помощью 

движений пальцев, кисти руки. 

   Импровизация - разыгрывание темы, сюжета без предварительной 

подготовки, очень сложная, но и интересная игра. 
 
Виды театров для всех возрастных групп (на руки) 

  

2 мл. гр.Театр кукол на столе – способствует владению техникой управления куклами 

настольного театра (куклы из бумажных конусов, цилиндров, коробочек, игрушки из ткани, 

меха, поролона и т.д  

Средняя гр.Театр ложек, верховые куклы (бибабо, куклы на гапите*) – знакомство 

детей с театральной ширмой, основами кукловождения. 

Старшая гр.Знакомство с куклами-марионетками, куклами с «живой рукой», обучение 

технике управления этими куклами. 

Подготовительная гр.Знакомство с куклами с «живой рукой», людьми-куклами и 

тростевыми куклами; обучение технике работы с этими куклами. 

* Гапит – деревянный стержень. 

* кукла-марионетка – приводится в движение с помощью крестовины ВАГИ, к которой 

на ниточках подвешивается игрушка. 

* куклы-люди – ребенок надевает на себя костюм, изготовленный из поролона, 

обтянутого тканью. 

* кукла с «живой рукой» - вместо рук куклы руки кукловода в перчатках. Кукла состоит 

из деревянного стержня, головы из папье-маше. На бороздке, прорезанной вокруг шеи, 

держится свободно свисающий костюм. 
 

Восприятие художественной литературы  
В содержание эстетического развития входит и формирование у детей 

элементарных знаний о художественной литературе: русской и зарубежной. 

Дети приобретают знания о стихах, рассказах, фольклоре: поговорках, загадках, 

былинах, учатся понимать выразительные средства литературных произведений 

(реалистических, сказочных, лирических, героических, юмористических и т.д.). 

Дети старшего дошкольного возраста знакомятся с именами известных русских 

писателей, художников, композиторов, иллюстраторов детских книг. 
 
Основные цели:  

Развитие способности сопереживать героям произведения, воспроизводить 
в воображении картины жизни, размышлять над мотивами, обстоятельствами, 
последствиями поступков персонажей, оценивать поступки героев 

Воспитывать интерес к художественной литературе, развивать способность 
к целостному восприятию произведений разных жанров, обеспечить усвоение 
содержания произведений и эмоциональную отзывчивость на него 

Формировать первоначальные представления об особенностях 
художественной литературы: о жанрах (проза, поэзия), об их специфических 
особенностях; о композиции; о простейших элементах образности в языке 

Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать и 



чувствовать настроение произведения 
Улавливать музыкальность, звучность, ритмичность, красоту и поэтичность 

рассказов, сказок, стихов; развивать поэтический слух 
Основные направления:  
Художественно-речевая деятельность 
Формы:  
1.Совместное обсуждение услышанного, прочитанного, диалог с детьми (в 

центре обсуждения - нравственные и иные проблемы, затронутые в произведении, 
выразительность текста, особенности его звучания и исполнения, необычность 
сюжета и пр.) 

2.Декламация, чтение наизусть индивидуально, в паре, в группе 
3.«Оживление» иллюстрации, проигрывание сцены 
4.Свободное рассказывание, пересказы с использованием иллюстраций и 

иных зрительных опор 

5.Составление текстов по картинке, набору картинок, заданной словесной 

опоре 

6.Озвучивание, иллюстрирование, конструирование 

7.Ролевые, творческие, литературные игры 

Формирование целостной картины мира 

Задачи: 

1.Формировать потребность в чтении как источнике новых знаний о себе, 

других людях, человеческих качествах, проявляющихся в разных 

обстоятельствах, окружающем мире 

2.Развивать стремление общаться с взрослыми и сверстниками по содержанию 

прочитанного, высказывать своѐ отношение, оценку, делать обобщения и выводы 

3.Развивать способность соотносить поступки героев, их мотивы с личным 

опытом 

4.Развивать умения делать несложные обобщения и выводы 

Развитие литературной речи 

Задачи: 

1.Акцентировать внимание на отдельных средствах художественной 

выразительности 

2.Побуждать к заучиванию наизусть стихотворных и прозаических текстов 

3.Развивать желание говорить о прочитанном 

4.Развивать способность к регулированию громкости голоса и темпа речи в 

зависимости от того, какого героя или ситуацию ребенок описывает 

Приобщение к словесному искусству 

Задачи: 

1.Развивать восприимчивость к средствам художественной выразительности, с 

помощью которых автор характеризует и оценивает своих героев, описывает 

явления окружающего мира 

2.Развивать способность к сочинению небольших стихотворений, сказок, 

рассказов, загадок, употреблению при этом соответствующих приемов 

художественной выразительности 

3.Стимулировать увлечение совместным со взрослыми и сверстниками 

чтением-слушанием и общением по содержанию прочитанного 



4.Продолжать формировать интерес к чтению произведений больших форм 

(чтение с продолжением) 

 

 

 В этом объединении искусств и деятельности способствующей их познанию 

- большой плюс, поскольку разделение видов искусства на образовательные 

области затрудняло процесс интеграции. А по отношению к ребѐнку дошкольного 

возраста в этом вообще мало смысла, для нас важно научить ребѐнка общаться с 

произведениями искусства в целом, развивать художественное восприятие, 

чувственную сферу, способствовать к интерпретации художественных образов, и 

в этом все виды искусства похожи. Их отличают средства художественной 

выразительности, но в целом назначение любого вида искусства – это отражение 

действительности в художественных образах, и то, как ребѐнок научится их 

воспринимать, размышлять о них, декодировать идею художника, композитора, 

писателя, режиссѐра, зависит от работы педагогов. 
 

Так как с введением ФГОС дошкольное образование в целом ориентировано на 

всестороннее развитие личности дошкольника то основными компетенциями 

педагога в организации художественно-эстетического развития является: 

 непосредственное общение с каждым ребѐнком; 

 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и 

потребностям. 

  

То есть - обеспечение эмоционального благополучия в процессе 

художественной деятельности,  благодаря чему ребѐнок получает широкие 

возможности для самовыражения, раскрытия и совершенствования творческих 

способностей 

Специфика дошкольного возраста такова, что достижения детей 

дошкольного возраста определяется не суммой конкретных знаний, умений и 

навыков, а совокупностью личностных качеств. ФГОС ставит во главу угла 

индивидуальный подход к ребенку и игру, где происходит сохранение 

самоценности дошкольного детства и где сохраняется сама природа дошкольника. 

Ведущими видами детской деятельности в художественно-эстетическом развитии 

станут: игровая, коммуникативная, двигательная,  продуктивная и др. 

Необходимо отметить, что образовательная деятельность осуществляется на 

протяжении всего времени нахождения ребенка в дошкольной организации.         

Это: 

Совместная (партнерская) деятельность педагога с детьми: 

 

 1. Образовательная деятельность в режимных моментах; 

 2.  Организованная  образовательная деятельность; 



3.Самостоятельная деятельность детей. 

 

 

1.Организованная образовательная деятельность представляет собой 

организацию совместной деятельности педагога с детьми: 

- с одним ребенком; 

- с  подгруппой детей; 

- с целой группой детей. 

Выбор количества детей зависит от: 

- возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

- вида деятельности  

- их интереса к данному занятию; 

- сложности материала; 

Главная особенность организации образовательной деятельности в ДОУ на 

современном этапе - это уход от учебной деятельности (занятий), повышение 

статуса игры, как основного вида деятельности детей дошкольного возраста; 

включение в процесс эффективных форм работы с детьми: ИКТ, проектной 

деятельности, игровых, проблемно -обучающих ситуаций в рамках интеграции 

образовательных областей. 

Таким образом, «занятие» как специально организованная форма учебной 

деятельности в детском саду отменяется. Занятием должна стать интересная для 

детей, специально организованная воспитателем специфическая детская 

деятельность, подразумевающая их активность, деловое взаимодействие и 

общение, накопление детьми определенной информации об окружающем мире, 

формирование определенных знаний, умений и навыков. Но процесс обучения 

остается. Педагоги продолжают «заниматься» с детьми. Между тем 

необходимо понимать разницу между «старым» обучением и «новым». 

 

 

 

Организованная образовательная деятельность 

в виде учебной деятельности 
через организацию детских видов 

деятельности 



1. Ребенок – объект формирующих 

педагогических воздействий взрослого человека. 

Взрослый – главный. Он руководит и управляет 

ребенком. 

1. Ребенок и взрослый – оба 

субъекты взаимодействия. Они 

равны по значимости. Каждый в 

равной степени ценен. Хотя 

взрослый, конечно, и старше, и 

опытнее. 

2. Активность взрослого выше, чем активность 

ребенка, в том числе и речевая (взрослый «много» 

говорит) 

2. Активность ребенка по крайней 

мере не меньше, чем активность 

взрослого 

3. Основная деятельность – учебная. Главный 

результат учебной деятельности – решение какой-

либо учебной задачи, поставленной перед детьми 

взрослым. Цель – знания, умения и навыки детей. 

Активность детей нужна для достижения этой 

цели. 

3. Основная деятельность – это так 

называемые детские виды 

деятельности. 

Цель- подлинная активность 

(деятельность) детей, а освоение 

знаний, умений и навыков – 

побочный эффект этой активности. 

4. Основная модель организации 

образовательного процесса – учебная. 

4. Основная модель организации 

образовательного процесса – 

совместная деятельность взрослого и 

ребенка 

5. Основная форма работы с детьми -  занятие. 

5. Основные формы работы с детьми 

– рассматривание, наблюдения, 

беседы, разговоры, 

экспериментирование исследования, 

коллекционирование, чтение, 

реализация проектов, мастерская и 

т.д 

6. Применяются в основном так называемые 

прямые методы обучения (при частом 

использовании опосредованных) 

6. Применяются в основном так 

называемые опосредованные методы 

обучения (при частичном 

использовании прямых) 



7. Мотивы обучения на занятии, как правило, не 

связаны с интересом детей к самой учебной 

деятельности. «Удерживает»  детей на занятии 

авторитет взрослого. Именно поэтому педагогам 

зачастую приходится «Украшать» занятие 

наглядностью, игровыми приемами, персонажами, 

чтобы облечь учебный процесс в 

привлекательную для дошкольников форму. Но 

ведь «подлинная цель взрослого вовсе не 

поиграть, а использовать игрушку для мотивации 

освоения непривлекательных для детей 

предметных знаний». 

7. Мотивы обучения, 

осуществляемого как организация 

детских видов деятельности, связаны 

в первую очередь с интересом детей 

к этим видам деятельности 

8. Все дети обязательно должны присутствовать 

на занятии 

8. Допускаются так называемые 

свободные «вход» и «выход» детей, 

что вовсе не предполагает 

провозглашения анархии в детском 

саду. Уважая ребенка, его состояние, 

настроение, предпочтение и 

интересы, взрослый обязан 

предоставить ему возможность 

выбора – участвовать или не 

участвовать вместе с другими детьми 

в совместном деле, но при этом 

вправе потребовать такого же 

уважения и к участникам этого 

совместного дела. 

9. Образовательный процесс в значительной 

степени регламентирован. Главное для взрослого 

– двигаться по заранее намеченному плану, 

программе. Педагог часто опирается на 

подготовленный конспект занятия, в котором 

расписаны реплики и вопросы взрослого, ответы 

детей 

9. Образовательный процесс 

предполагает внесение изменений 

(корректив) в планы, программы с 

учетом потребностей и интересов 

детей, конспекты могут 

использоваться частично, для 

заимствования фактического 

материала (например, интересных 

сведений о композиторах, писателях, 

художниках и их произведениях), 

отдельных методов и приемов и др., 

но не как «готовый образец» 



образовательного процесса. 

 

 

Основные тезисы организации партнерской деятельности взрослого с детьми, 

на которые указывает Н.А.Короткова: 

•         включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми; 

•         добровольное присоединение дошкольников к деятельности (без 

психического и дисциплинарного принуждения); 

•         свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при 

соответствии организации рабочего пространства); 

•         открытый временной конец деятельности (каждый работает в своем 

темпе). 

 

 

 

Образовательная   деятельность детей в режиме дня.    

Помимо организованной образовательной деятельности воспитателем должны 

быть запланирована и образовательная деятельность в режиме дня: 

В утренние и вечерние часы 

На прогулке 

При проведении режимных моментов. 

Цели образовательной деятельности в режиме дня: 

Охрана здоровья и формирование основы культуры здоровья; 

Формирование у детей основ безопасности собственной жизнедеятельности и 

предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира) 

Освоение первоначальных представлений социального характера и включение 

детей в систему социальных отношений 

Формирование у детей положительного отношения к труду. 

Формы проведения образовательной деятельности по художественно-

эстетичскому развитию в режиме дня: 

Подвижные игры с правилами (в том числе народные), игровые упражнения, 

соревнования и праздники, музыкальные  минутки; 



Анализ проблемных ситуаций, игровые ситуации по формированию культуры 

безопасности во время продуктивной деятельности, беседы, рассказы, 

практические упражнения; 

Игровые ситуации, игры с правилами (дидактические), творческие сюжетно-

ролевые, театрализованные, конструктивные; 

Коллекционирование, моделирование, игры- драматизации; 

Беседы, речевые ситуации, составление рассказывание  сказок, пересказы, 

отгадывание загадок, разучивание потешек, стихов, песенок, ситуативные 

разговоры; 

Слушание исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические 

движения, музыкальные игры и импровизации, 

Вернисажи детского творчества, выставки изобразительного искусства, 

мастерские детского творчества и др. 

Самостоятельная деятельность детей. 

По санитарно-эпидемиологическим требованиям к содержанию и организации 

работы в дошкольных организациях на самостоятельную деятельность детей 3-7 

лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме 

дня должно отводиться не менее 3-4 часов. 

Но это не значит, что ребенок должен быть предоставлен самому себе. Для 

организации самостоятельной деятельности детей необходимо создать 

развивающую предметно - пространственную среду и   присмотр и уход за 

каждым ребенком. Самостоятельная художественная деятельность детей 

(музыкальная, изобразительная, художественно-игровая) представляет собой 

средство и процесс формирования у детей способности чувствовать, понимать и 

любить искусство, развития потребности в художественно-творческой 

деятельности, формирование мировосприятия ребенка средствами искусства; 

Успешность художественно-эстетической деятельности определяется 

увлеченностью и способностью детей свободно использовать приобретенные 

знания, умения и навыки в самом процессе деятельности и находить 

оригинальные решения поставленных задач. У детей постоянно развивается 

творческое, гибкое мышление, фантазия и воображение. Творческий поиск в 

конкретном виде деятельности приводит к положительным результатам. 

 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании, 

художественно-эстетической деятельности и др.; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности. 



Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают 

формирование у детей дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности 

на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 

Работа по эстетическому воспитанию в современном детском саду должна 
строиться на следующих принципах: 

– эстетическое воспитание осуществляется во взаимосвязи со всей 

воспитательно-образовательной работой в дошкольном 

учреждении. Деятельность педагогов по развитию художественного творчества 

детей рассматривается как органическая часть общей педагогической работы; 

– принцип взаимосвязи обучения и развития. Весь воспитательно-

образовательный процесс в ДОУ строится на основе единства воспитания и 

обучения, которое носит развивающий характер и ведет за собой эстетическое, 

нравственное и интеллектуальное развитие детей. Особенное значение при этом 

придается взаимосвязи эстетического воспитания с интеллектуальным и 

нравственным; 

– детское творчество связано с жизнью и отражает в себе все многообразие ее 

проявлений, что предопределяет вариативность содержания, форм и 
методов организации детской художественной деятельности; 

– интеграция разных видов искусства и художественной деятельности в 

эстетическом развитии детей. Интеграция обеспечивает разностороннее 

воздействие на ребенка, способствует познанию предметов и явлений с разных 

сторон на основе восприятия действительности различными органами чувств и 

передачи образов воспринятого или созданных воображением ребенка в разных 

формах художественной деятельности с использованием средств 

выразительности, специфичной для той или иной деятельности (музыкальной, 

изобразительной, художественноречевой, театрально-игровой); 

– художественно-эстетический принцип отбора материала определяет 

стратегию отбора произведений, ориентирует воспитателя и ребенка на то, что 

перед ними произведения словесного искусства, которые раскрывают богатство 

окружающего мира и человеческих отношений, рождают чувство гармонии, 

красоты; учит понимать прекрасное в жизни; 

– принципы народности и культуросообразности, соответствия моделируемой 

картины мира самосознанию того народа, культура которого изучается. В то же 

время культурологический принцип позволяет познакомить детей дошкольного 

возраста с культурой разных пародов мира, раскрыть своеобразие, 



неповторимость произведений народного творчества и художественной 

литературы; 

– индивидуальный подход в художественно-эстетическом воспитании, 

основанный на выявлении индивидуальных различий детей и определении 

оптимальных путей развития творческих художественных способностей каждого 

ребенка и др.; 

– преемственность в эстетическом воспитании детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. 

Перечисленные принципы синтезируют вокруг себя все эстетические понятия, 

раскрывая, обосновывая и развивая их. Они обосновывают эстетический взгляд на 

мир, предопределяющий содержание эстетического воспитания, которое 

включает два компонента: содержание воспитательной деятельности по развитию 

художественной деятельности детей; содержание воспитывающих влияний по 

художественно-эстетическому развитию воспитанников в процессе 

образовательной деятельности всех сотрудников детского сада и семьи в целом. 

Содержание обоих компонентов в конкретном дошкольном образовательном 

учреждении определяется образовательной программой ДОУ, комплексной и 

парциальными программами по эстетическому воспитанию и образованию 

дошкольников, современными концептуальными подходами к определению 

сущности и содержания эстетического развития ребенка. 

Средства реализации содержания художественно-эстетического воспитания 

подбираются педагогическим коллективом в соответствии с целями и задачами, 

поставленными перед ДОУ: 

– эстетическое общение – особое условие и средство эстетического 

воспитания, направленное на то, чтобы заинтересовать детей, зажечь их сердца, 

развить в них активность, пробудить в каждом ребенке веру в его творческие 

способности, в то, что он пришел в мир творить добро и красоту, приносить 

людям радость; 

– природа: она заключает в себе многообразие чувственно-эстетических 

свойств и благодаря этому имеет огромные возможности для понимания детьми, 

по словам Л. Леонова, богатства мира, в котором живут, мира, который дружески 

расположен к человеку, кроме того, природа способствует тому, чтобы и дети 

открылись ему всей душой; 

– искусство (музыка, литература, театр, произведения художественно-

декоративного творчества) способствует формированию органов чувств, 

установленных на восприятие отдельных видов искусства, формирует 

эстетический вкус, позволяет корректировать свой эстетический идеал, 

соотносить ценностные ориентиры разных эпох и народов; 



– окружающая предметная среда, по мнению К. А. Флериной, повышает 

активность, творческий характер художественно-эстетической деятельности 

дошкольников, ее результативность. Она указывала на то, что не только красивые 

предметы сами по себе эстетически воспитывают детей, "но и та живая работа, то 

заботливое отношение воспитателя и детей к вещам, которые необходимо 

воспитывать"; 

– самостоятельная художественная деятельность детей (музыкальная, 

изобразительная, художественно-игровая) представляет собой средство и процесс 

формирования у детей способности чувствовать, понимать и любить искусство, 

развития потребности в художественно-творческой деятельности, формирование 

мировосприятия ребенка средствами искусства; 

– разнообразные виды игр: дидактические, подвижные, сюжетно-ролевые, 

игры-драматизации и др.; 

– разные виды труда детей в детском саду, о значении которых говорил В. А. 

Сухомлинский: он связывал их с формированием представлений о красоте бытия 

и радости ее создания: "Радость труда – красота бытия"; 

– физические упражнения и элементы спортивных игр. 

В процессе развития разных видов художественной деятельности детей идет 

развитие моторики, ручной умелости, микро- и макродвижений, зрительно-

двигательной координации. Это сближает задачи эстетического и физического 

воспитания. 

Физические упражнения сочетают достижения физической красоты и 

духовного, нравственного развития. Выпадение данного средства из системы 

эстетического воспитания нарушает гармонию телесного и духовного развития 

детей. В дальнейшем сама изобразительная и художественная деятельность 

дошкольников выступает как психолого-педагогическое условие, 

способствующее охране психофизического и психологического здоровья ребенка, 

его эмоционального благополучия; 

– важным средством эстетического воспитания детей Е. А. Флерина 

считала праздники. Основное в празднике – идея, оформление в музыке, в 

изобразительном искусстве, художественном слове – все это способствует 

интеграции разных видов художественно-эстетической деятельности 

дошкольников и, самое главное, единству интеллектуального и чувственного в 

процессе эстетического воспитания детей. 

H. А. Ветлугина праздники и детские игры относила также к формам 

организации эстетического воспитания детей в ДОУ. Она отмечала, что работа по 

эстетическому воспитанию в детском саду тесно связана со всеми сторонами 

воспитательного процесса, поэтому формы ее организации очень разнообразны. 



1. Игры. Игра в осуществлении эстетического развития и воспитания детей в 

ДОУ выступает в качестве средства интеграции всех видов искусства и 

художественно-творческой деятельности детей (Г. Г. Григорьева, Т. Н. Доронова, 

С. Г. Якобсон). Кроме того, мотивы игровой и художественно-творческой 

деятельности детей сходны. Например, в рисовании, как и в игре, происходит 

"сдвиг мотива на цель". Специфика детского рисования заключается в том, что, 

рисуя, малыш реализует те же мотивы деятельности, что и в игре. Только в 

качестве предметов-заместителей он использует "каракули" и "рисунки-схемы". 

Желание рассказать о себе и своих переживаниях в рисунке, привлекая других к 

сопереживанию, появляется у ребенка позднее. Оно постепенно перерастет в 

стремление выразить свое мировосприятие, впечатление, отношение к 

поразившему его явлению, событию. Это обстоятельство влияет на специфику 

протекания всех этапов творческого процесса у дошкольников. 

2. Занятия. Основной задачей занятий по развитию художественно-

эстетической деятельности является формирование у детей структуры самой 

деятельности. Например, обучение детей лепке, рисованию, аппликации. В 

соответствии с этим структура занятий с детьми дошкольного возраста повторяет 

ход развертывания изобразительной деятельности детей – имеет три части: 

обследовательскую, исполнительскую и оценочную, которые присутствуют на 

всех занятиях, но характер и длительность каждой из них меняется в зависимости 

от целей, программного содержания занятий, уровня подготовки детей. 

Во время обследовательской части занятия проводится рассматривание и 

анализ образца; рассматривание, ощупывание или обведение натуры по контуру; 

чтение и анализ текста; беседа об увиденном, анализ изобразительной задачи; 

составление описания обследованного образца, предмета, ситуации. Именно в 

этой части занятия роль взрослого особенно велика. Он планирует и осуществляет 

руководство анализом образца, натуры, текста. 

Во время исполнительской части занятия дети в большинстве случаев 

действуют самостоятельно: лепят, рисуют, наклеивают. В зависимости от года 

обучения проводится рисование, лепка, аппликация по подражанию, образцу, с 

натуры, по представлению, замыслу детей, заданной теме. Роль воспитателя или 

педагога изостудии сводится к наблюдению и индивидуальной помощи. 

В конце занятия – в оценочной его части – педагог вновь активно осуществляет 

руководство. По окончании работы детям нужно помочь сопоставить полученное 

изображение с предметом, ситуацией или текстом. 

3. Выставки детских работ. Все детские работы взрослый обязательно 

сохраняет и подшивает в отдельные папки. Периодически они используются для 

проведения групповых, персональных иликоллективных выставок. С одной 

стороны, они способствуют тому, что дети начинают дорожить своими работами, 

стремиться к хорошему результату, формируют эмоциональное отношение детей 



и их родителей к продуктивной деятельности. С другой стороны, выставки 

детских рисунков позволяют проследить динамику обучаемости ребенка от 

младшей до подготовительной к школе группе, наглядно представить результаты 

воспитательно-образовательной и коррекционно-развивающей работы в ДОУ. 

4. Экскурсии. Экскурсия включает подготовку воспитателя (разработку 

программных задач, подбор оборудования и др.) и детей к экскурсии; 

использование взрослым разнообразных методов и приемов организации детского 

восприятия на экскурсии, когда есть возможность проводить наблюдение и 

изучение различных предметов и явлений в естественных условиях или в музеях, 

а также на выставках; организацию разнообразной художественно-эстетической 

деятельности детей на экскурсии или после нее. 

5. Праздники и развлечения. Развлечения как форма работы с детьми 

дошкольного возраста проводятся один раз в две недели. Содержание 

развлечений разнообразно. Это могут быть тематические литературные и 

музыкальные вечера или "посиделки" (на фольклорной основе), детские 

концерты, зрелища (все виды театра), музыкально-литературные концерты, 

спортивные развлечения, инсценировки, игры-драматизации и музыкальные 

сказки, игры-забавы, прогулки с сюрпризами, викторины и конкурсы. 

Виды праздничных действий, в свою очередь, подразделяются на концерты, 

театрализованные действия, спектакли, фольклорные праздники на основе 

народных традиций, комплексные занятия, экскурсии с выступлениями детей, 

тематические занятия, утренники. 

По мнению А. И. Бурениной, С. И. Мерзляковой, Т. Тютюнниковой и др., в 

практике современных ДОУ существует четыре формы организации 

детских утренников, которые отличаются как по построению, так и по методике 

подготовки и проведения. 

Первой формой вышеназванные педагоги называют "затейничество", в основе 

которого лежит игровая идея, "затея", соответствующая содержанию праздника, 

разворачивающаяся в определенном сюжете. 

Вторая форма – наиболее популярная в настоящее время – концерт 

самодеятельности, демонстрирующий таланты, индивидуальные возможности 

юных артистов. 

Третья форма – театрализованное представление, в основе которого – игра-

драматизация по мотивам авторской, народной сказки или вымышленного 

сюжета. В отличие от первой формы, где главное – сюрприз и импровизация, 

игра-драматизация вырастает из репетиций, которые надо понимать не как 

повторение выученного, а как поиск действий и взаимодействий, вхождение в 

образ. 



И наконец, четвертая форма организации праздников, по мнению авторов, 

строится на основе фольклорных праздников и подчиняется культурно-

историческим традициям. Содержание наиболее типичных из них (Масленица, 

Рождество, Святки, Осенины) раскрыто в многочисленных публикациях. При 

подготовке таких утренников важно не исказить смысл фольклорных праздников 

и подобрать соответствующий репертуар. Лучшими источниками репертуара, но 

мнению А. И. Бурениной, С. И. Мерзляковой и Т. Тютюнниковой, являются 

материалы, подготовленные специалистами-этнографами и искусствоведами (Г. 

М. Науменко, Н. Шангиной и др.). 

Выделяют следующие общие методы художественно-эстетического 
воспитания. 

1. Методы формирования эстетического сознания – сюда входят методы 

побуждения к сопереживанию (сопереживание формирует эмоционально-

положительное отношение к позитивному, прекрасному в жизни и искусстве и 

отрицательное к негативному), метод формирования эмоциональной 

отзывчивости на прекрасное, метод убеждения. 

2. Методы организации художественной деятельности – к ним относят метод 

приучения, упражнения в практических действиях, направленных на внесение 

эстетического начала в быт и поведение: данные методы направлены на развитие 

эстетического восприятия, эстетического вкуса и предназначены для 

преобразования окружающей среды и выработки навыков культуры поведения у 

подрастающего ребенка. 

3. Методы стимулирования и активизации художественного творчества – к 

ним принято относить метод поисковых ситуаций, творческих заданий, методы 

побуждения детей к творческим проявлениям: в этом отношении метод 

побуждения воспитанников к творческим проявлениям подразумевает 

направленное педагогом творчество детей, создание ситуаций для него. Этот 

метод – механизм развития детей. В свою очередь, проблемные ситуации 

являются средствами активизации данного механизма и побуждают детей к 

творческим и практическим действиям над поставленной задачей. 

Вышеперечисленные методы приобретают специфику применительно к тому 

виду детской деятельности, который моделируется взрослым в процессе 

художественно-эстетического воспитания. Например, в методике развития 

музыкальной деятельности детей активно используется метод моделирования 

элементов музыкального языка (группа методов организации художественной 

деятельности). Он позволяет понять и дать почувствовать ребенку в доступном и 

обозримом для него способе особенности выразительных средств их отношений. 

Моделироваться различными способами могут ритмические и звуковысотные 

отношения, динамика, темп, форма, фактура. Без использования моделирования 

процесс начального усвоения детьми музыкального языка очень затруднен. В 



отличие от метода побуждения детей к творческим проявлениям, метод 

моделирования – механизм обучения детей. 

Такая же специфика использования методов развития художественной 

деятельности существует и в методике развития изобразительной деятельности 

детей. В частности, она связана с интеграциейвышеперечисленных методов 

воспитания с методами обучения детей. Так, применительно к изобразительной 

деятельности традиционно используются методы, выделяемые по источнику 

знаний: наглядные, практические и игровые, словесные (вербальные). 

 


