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ПРЕДМЕТНАЯ СРЕДА В РЕШЕНИИ ЗАДАЧ 

ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В ДОУ В УСЛОВИЯХ ФГОС ДО 

Аннотация: в статье описана роль предметной среды ДОУ в эстетиче-

ском воспитании дошкольников. Автором подробно рассмотрены задачи эс-

тетического воспитания дошкольников: на развитие эстетической восприим-

чивости, эстетического запаса образов, формирование эстетических эмоций, 

чувств, отношений, интересов; на формирование элементарного эстетическо-

го сознания; на освоение эстетической деятельности; на развитие эстетиче-

ских и художественно-творческих способностей. В работе также представ-

лен ряд рекомендаций для оформления интерьера ДОУ. 
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Эстетическое воспитание – целенаправленное, системное воздействие на 

личность, целью которого является ее эстетическое развитие, то есть создание 

творчески деятельной личности, которая может воспринимать и давать оценку 

прекрасному в природе, труде, общественных отношениях с позиций эстетиче-

ского идеала, а также ощущать потребность в эстетической деятельности, пре-

образовании действительности по законам природы. 

Задачи эстетического воспитания дошкольников устанавливаются возраст-

ными особенностями детей. Их можно соединить в четыре группы, устремлен-

ные: на развитие эстетической восприимчивости, эстетического запаса образов, 

формирование эстетических эмоций, чувств, отношений, интересов; на форми-

рование элементарного эстетического сознания; на освоение эстетической дея-
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тельности; на развитие эстетических и художественно-творческих способно-

стей. 

К первой группе можно отнести задачи, обеспечивающие развитие эстети-

ческой восприимчивости, эстетического запаса образов окружающей действи-

тельности и произведений искусства, эмоциональной отзывчивости на них; 

формирование эстетических чувств, потребностей, вкусов и отношений. 

Вторая группа задач включает формирование элементов эстетического со-

знания детей (объем представлений и знаний, эстетические суждения и оценки). 

Для решения таких задач дошкольников знакомят с разными эталонами пра-

вильного понятия красивого или безобразного, комического или трагического в 

окружающем мире и искусстве, снабжая их правильным отношением к окру-

жающему и пониманием красоты. Это такие эталоны, как: сенсорные (свойства 

и качества предметов – форма, цвет, звуки), эмоциональные (радость, грусть, 

горе, удивление, печаль), искусствоведческие (виды и жанры искусства, их вы-

разительные средства, знание имен известных художников, скульпторов, ком-

позиторов), эстетические (красивое, некрасивое, смешное, героическое). 

Решение третьей группы задач помогает сформировать у детей дошколь-

ного возраста стремление к активной эстетической и художественной деятель-

ности: а) развить эстетическое и художественное восприятие; б) формировать 

первичные умения и навыки исполнительской художественной деятельности; в) 

воспитать у детей творческие умения и навыки активно вносить элементы пре-

красного в жизнь, природу, свой внешний вид, в отношении с окружающими 

людьми. 

К четвертой группе задач относится формирование у каждого дошкольни-

ка общих и специальных художественно-творческих способностей. К общим 

способностям относятся: сенсомоторное развитие, способность к эмоциональ-

ной отзывчивости, творческое воображение и др. 

Решение описанных задач является возможным только при правильной ор-

ганизации образовательной среды. Создание интерьера детского сада, участок с 

его оборудованием и земельными насаждениями, предметная среда: мебель, иг-
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рушки, инструменты и материалы для реализации художественной деятельно-

сти дошкольников на занятиях и вне их способствуют формированию эстетиче-

ского восприятия, эстетического вкуса, оценок и основ. 

Оформление дошкольных учреждений должно быть выполнено в едином 

стиле. В понятие стиля включают единство цветовой гаммы комнат, мебели, ее 

положение, выбор произведений прикладного и иных видов искусства. В выбо-

ре вещей для красоты комнаты нужно, помнить о чувстве меры. Особенно вни-

мательно отбираются картины, графика, произведения декоративно-

прикладного и народного искусства местного края. 

Искусство в детском саду применяется для оформления помещений, в про-

цессе обучения и самостоятельной деятельности дошкольников. Для художе-

ственного оформления детского сада важное значение имеет живопись. Детей 

знакомят с различными жанрами живописи (натюрморт, пейзаж, бытовой и ска-

зочный жанр, портрет). Наряду с живописью в детском саду часто применяют 

графику – настенный эстамп или книжная иллюстрация. 

Шире следует использовать в детских образовательных учреждениях про-

изведения малой скульптуры (изделия из фарфора, гипса, дерева, обожженной 

глины, пластмассы). Лучшие примеры детской игрушки также являются произ-

ведениями искусства и могут использоваться в качестве в качестве украшения 

(например, такие, как дымковские, богородские). 
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