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ОСОБЕННОСТИ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ОТНОШЕНИЯ К ПРИРОДЕ 

 У СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация: дети старшего дошкольного возраста могут получать эле-

ментарное эстетическое наслаждение, улавливают внутреннюю характери-

стику образа, у них достаточно развиты мыслительные операции, они говорят 

о богатстве природы Родины, о бережном отношении к природе. 
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В настоящее время проблема эстетического воспитания, развития личности, 

формирования ее эстетической культуры – одна из важнейших задач, стоящих 

перед современным образовательным процессом. 

Средствами эстетического воспитания являются искусство (разные его 

виды и жанры), литература, природа, эстетика окружающей жизни, труда, быта, 

эстетика взаимоотношений между людьми и эстетика поведения, эстетика внеш-

него вида. 

Основными методами и формами эстетического воспитания являются: бе-

седы, лекции, круглые столы, клубы друзей искусства, кружки, фестивали, экс-

курсии, посещение театра, художественных, выставок, встречи с работниками 

искусства, конкурсы исполнительского искусства, литературные вечера и др. 

В основе эстетического воспитания лежат такие принципы: 
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1. Принцип взаимодействия. Художественно-эстетическое воспитание еже-

дневно присутствует в жизни ребёнка (в общении с людьми и природой, знаком-

стве с образцами искусства, самостоятельном творчестве, быту и труде). Важно 

учить ребёнка стремиться в любом действии до эстетического совершенства. 

2. Комплексный подход. Хороших результатов в воспитании можно до-

биться, соединяя разные виды искусства и предлагая ребёнку виды творческой 

деятельности, основанные на межпредметных связях. 

3. Связь эстетическо-художественной деятельности с жизнью. Такое подход 

формирует адекватное отношение дошкольника к действительности и учит ви-

деть красоту во всех проявлениях. 

Старший дошкольный возраст характеризуется педагогами и психологами 

как особый период в воспитании и развитии ребенка. 

Таким образом, природа является первоначальным и конечным источником 

прекрасного, а человек выступает в роли открывателя, творца, ценителя прекрас-

ного. Старшие дошкольники не только восхищаются красотой природы, но и вы-

сказывают свои суждения по поводу красоты, обосновывают их. Дети старшего 

дошкольного возраста могут получать элементарное эстетическое наслаждение, 

улавливают внутреннюю характеристику образа, у них достаточно развиты мыс-

лительные операции, они говорят о богатстве природы Родины, о бережном от-

ношении к природе. 
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