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ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В УСЛОВИЯХ ДОО 

Аннотация: маленький ребенок естествен в своем стремлении жить в 

мире музыки и красок. В детском саду в организованной образовательной дея-

тельности по музыке, изобразительной деятельности, родному языку, ручному 

труду повышается общий уровень эстетического развития и формируются ху-

дожественные интересы дошкольников. 

Ключевые слова: ДОО, дошкольник, художественно-эстетическое разви-

тие творчество. 

В соответствии с ФГОС ДО художественно-эстетическое развитие предпо-

лагает развитие у дошкольников предпосылок ценностно-смыслового восприя-

тия и понимания произведений искусства, мира природы, становление эстетиче-

ского отношения к окружающему миру, формирование элементарных представ-

лений о видах искусства, восприятие музыки и художественной литературы, ре-

ализацию самостоятельной творческой деятельности детей. 

В нашей ДОО художественно-эстетическое развитие детей является прио-

ритетным направлением деятельности, поэтому мы придаем особое значение 

развитию способности детей, побуждаем активно познавать и творчески преоб-

разовывать мир, проявлять свое отношение к нему, быть ответственным за свои 

действия и суждения. Мы считаем, что для успешного развития и воспитания 
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детей в условиях ДОО необходимы: правильно организованная предметно-про-

странственная развивающая среда, партнерский стиль общения с воспитанни-

ками, кадровые условия. В работе с детьми дошкольного возраста по художе-

ственно-эстетическому развитию в нашем детском саду используются следую-

щие формы работы: организованная образовательная деятельность, беседы, раз-

влечения, праздники и др. Занятия организуются в форме партнерской деятель-

ности взрослого с детьми, где педагог включается в деятельность наравне с 

детьми, дети во время занятия могут свободно перемещаться, для того чтобы вы-

брать материал для ИЗО-деятельности. Для обеспечения единства художе-

ственно-эстетического и познавательного развития детей занятия проводятся в 

форме игр, викторин, экскурсий, различных досугов, как в подгруппах, так и ин-

дивидуально. Такое взаимодействие педагогов с воспитанниками положительно 

воздействует на эмоции детей, стимулирует развитие художественных и позна-

вательных способностей, любознательности, творчества, поскольку позитивный 

эмоциональный фон занятия повышает уровень усвоения материала. Знания, по-

лученные на занятиях эстетического цикла, отражаются в игровой деятельности 

воспитанников. Они с удовольствием музицируют, показывают мини-спектакли, 

танцуют, пересказывают сказки, занимаются собственным сочинительством. В 

детском саду функционирует изостудия, где дети занимаются рисованием. Цель 

кружковой работы – обогащение духовного мира детей различными средствами, 

формирование эстетического отношения к окружающему миру, развитие при-

родных данных детей. 

Работа по организации приоритета художественно- эстетического развития 

предполагает три направления: работа с детьми, педагогами, родителями.  По-

этому, реализация программы творческо-эстетического развития дошкольников 

требует от воспитателей постоянного совершенствования своего педагогиче-

ского мастерства. Она осуществляется в нескольких направлениях: педагоги по-

вышают свой профессиональный уровень с помощью вебинаров, изучают опыт 

работы педагогов из других регионов, обмениваются опытом работы на семина-
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рах и конференциях, занимаются самообразованием. Для осуществления полно-

ценного развития и воспитания ребенка-дошкольника необходимо согласование 

усилий дошкольного учреждения и семьи, в которой он воспитывается. Не-

смотря на то, что ребенок проводит в детском саду большую часть времени, се-

мья остается важнейшим социальным институтом, оказывающим решающее 

влияние на развитие личности дошкольника. Поэтому сотрудничество с семьей 

строим по двум направлениям: вовлекаем семьи в образовательный и воспита-

тельный процесс, организованный дошкольным учреждением, и повышаем пе-

дагогическую культуру родителей через родительские собрания и конференции, 

консультации, семинары-практикумы, анкетирование, наглядную агитацию, ин-

формирование через сайт в системе Интернет. 

Таким образом, в результате работы в детском саду пополнилась матери-

ально-техническая база и развивающая среда, повысилась профессиональная 

компетентность педагогов детского сада, повысился уровень художественно-эс-

тетического развития детей. Выпускники детского сада активны, инициативны в 

художественной деятельности, самостоятельны и эмоционально отзывчивы на 

состояние других детей, красоту окружающего мира и произведений искусства. 

Результатом работы по данному направлению является повышенный интерес пе-

дагогов и детей к данной теме воспитанники детского сада активно принимают 

участие в различных конкурсах поделок и рисунков, продолжают заниматься му-

зыкой, хореографией, рисованием в школе искусств. 
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