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Аннотация: статья посвящена актуальной проблеме формирования эсте-

тического отношения к миру у детей старшего дошкольного возраста. Для ре-

шения данной проблемы автор предлагает использовать праздники. Резуль-

таты проведённой работы выявили педагогические условия успешного форми-

рования эстетического отношения к миру у детей старшего дошкольного воз-

раста. На основании полученных данных автор приходит к заключению, что 

праздники могут выступать источником формирования эстетического отно-

шения к миру. Доказана возможность развития духовного мира ребёнка, фор-

мирования у него потребности приобщения к духовным ценностям, созданным 

человечеством. 
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Формирование эстетического отношения к миру – сложный и длительный 

процесс, который не прекращается на протяжении всей жизни, но эффектив-

ность, продуктивность его определяется тем, насколько прочный фундамент эс-

тетического развития был заложен в детстве. Особенность музыкального воспри-

ятия музыки детьми дошкольного возраста заключается в том, что оно является 

эстетическим по своей направленности, то есть целенаправленным целостным 

восприятием произведений музыкального искусства как художественной ценно-

сти, которое сопровождается эстетическим переживанием. 
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Эстетическое отношение дошкольников к миру выражается в том, что чув-

ственный облик вещей, предметов и явлений мира выступает для него как непо-

средственное некоторой родственной ему жизни, настроения, характера, отно-

шения (А.А. Мелик-Пашаев, З.Н. Новлянская и др.). В связи с внедрением в прак-

тическую деятельность детских садов Федерального государственного образова-

тельного стандарта дошкольного образования, считаем, что решить эту задачу 

возможно решить в процесс праздников. Поэтому в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении центре развития ребёнка – детском 

саду №34 «Чебурашка» г. Ельца Липецкой области с 2011 года по 2014 год про-

водился эксперимент на тему «Формирование эстетического отношения к миру 

у дошкольников посредством праздников». 

Известно, что праздники отражают существующие и исчезнувшие явления, 

события, передают культуру, сохраняют традиции для новых поколений; дают 

возможность развивать и реализовать музыкальные способности, содействовать 

зарождению любви к Родине, уважению её традиций и обычаев и пр. 

Таким образом, актуальность обозначенной темы вытекает из необходимо-

сти организации образовательного процесса, направленного на формирование 

эстетического отношения к миру у детей старшего дошкольного возраста, а ос-

новополагающим средством являются праздники. 

В начале эксперимента мы тщательно, вдумчиво, взвешенно и остро обсуж-

дали возможности праздника на процессе формирования эстетического отноше-

ний к миру у детей дошкольного возраста. Достаточно долго изучался и анали-

зировался опыт работы других ДОО. 

Считаем, что успешность любого эксперимента во многом зависит от того, 

насколько выстроена гибкая, поэтапная и продуманная система управления экс-

периментальной деятельностью. Мы изучили сетку традиционных и музыкаль-

ных занятий, график проведения праздников и внесли необходимые дополни-

тельные изменения; включили в музыкально-познавательную деятельность эле-

менты новых, современных диагностик, новшества из парциальных программ, 



педагогические технологии подготовки и проведения праздников; использовали 

схемы и таблицы. 

Для проведения эксперимента, помимо традиционных праздников, обозна-

ченных в рабочей программе, коллективом детского сада были отобраны следу-

ющие: Международный день красоты, Международный день музыки, Всемир-

ный день животных, День народного единства, День матери, День доброты, 

Международный день театра, Международный день детской книги, День России, 

Международный день друзей и др. 

В процессе эксперимента содержание музыкально-познавательной деятель-

ности и проведение праздников отличались необычной формой проведения, про-

граммный материал подавался в сравнении, сопоставлении; новый материал 

строился на проблемно-диалогическом общении. Это побуждало детей легче 

осваивать новый материал, проявлять творческие способности, ярче выражать 

своё отношение к окружающему миру. Использовались различные современные 

педагогические и инновационные технологии при построении в процессе прове-

дения праздников. 

Считаем, что для формирования эстетического отношения к миру у до-

школьников необходимо специально организовать такие педагогические усло-

вия, как: направленность педагогического процесса подготовки и проведения 

праздника на формирование личностных качеств дошкольников; создание в пе-

риод подготовки, организации и проведения праздников музыкально насыщен-

ной микросреды как особого педагогического пространства ДОО; развивающая 

направленность музыкальных произведений на эстетическое отношение к миру 

с учётом индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребёнка; со-

здание атмосферы эмоционального подъёма у взрослых и детей в процессе про-

ведения праздников. 

В результате проведения эксперимента были получены следующие резуль-

таты. На этапе констатирующего эксперимента на основе разработанных нами 

критериев и детального анализа полученных результатов мы выявили три уровня 



эстетического отношения к миру у старших дошкольников посредством празд-

ников: высокий (4%), средний (15%) и низкий (81%). 

После проведения обучающего этапа эксперимента количественный анализ 

полученных результатов свидетельствует о положительной динамике проявле-

ния отношения к миру в экспериментальной группе и показывает статистически 

значимое влияние праздников на формирование эстетического отношения к 

миру. Так, количество детей, достигших высокого уровня, увеличилось по срав-

нению с констатирующим экспериментом на 12,5%, т. е. в два раза; средний уро-

вень увеличился на 15%, а низкий уровень снизился на 27,5%. Полученные ре-

зультаты свидетельствуют о высоком уровне работы педагогического коллек-

тива данного дошкольного учреждения, а представленные результаты имеют 

практическую и научную значимость. 

В обновлённое содержание образовательной работы внедрялись новые пе-

дагогические и инновационные технологии, обогащали, систематизировали и 

транслировали передовой педагогический опыт. Это происходило в разных фор-

мах: посредством публикации материалов в журналах «Воспитатель ДОУ», «Му-

зыкальный руководитель», через организацию круглых столов, проведение ма-

стер-классов, участие в семинарах и научно-практических конференциях, уча-

стие в профессиональных конкурсах и др. 

Сегодня эксперимент закончен. Полученные результаты подтвердили необ-

ходимость формирования эстетического отношения к миру у детей старшего до-

школьного возраста. Уверены, а эксперимент это подтвердил, что воспитание ду-

ховности, уважительного отношения к обычаям своего и других народов – всё 

это составляющие процесса формирования эстетического отношения к миру. 

Разработанные и апробированные педагогические условия способствовали фор-

мированию эстетического отношения к миру у дошкольников, помогли взрос-

лым и детям лучше понимать и взаимодействовать друг с другом, осваивать и 

использовать педагогические новшества, что является залогом успешной подго-

товки ребёнка к обучению в школе. 

 


