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Эстетическая и художественная культура «являются показателями духов-

ного облика человека. Современный уровень развития общества требует от че-

ловека проявления творческой активности, способности к созиданию, устойчи-

вости к деструктивному влиянию чуждых цивилизованному обществу субкуль-

тур, сохранению и поддержанию художественно-эстетических ценностей» 

[1, с. 3]. Художественно-эстетическое развитие, полученное в детстве, оказыва-

ет огромное влияние на формирование культурного облика человека. Его влия-

ние прослеживается даже во взрослом возрасте. 

В ходе исследований А.Г. Чурашова были выявлены следующие «компо-

ненты структуры художественно-эстетического развития дошкольников: эсте-

тическое восприятие, эстетические чувства, эстетические потребности, эстети-

ческие вкусы, эстетические идеалы» [2, с. 54]. 
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Показателем наличия у ребенка эстетического восприятия является вос-

приятие произведения искусства как эстетической ценности. Это проявляется в 

том, что ребенок испытывает эстетические переживания. 

Эстетические чувства – это чувства, возникающее в процессе эстетическо-

го восприятия окружающего мира или произведений искусства. Если эстетиче-

ские образы не оставляют ребенка равнодушным, вызывают у него те или иные 

эмоциональные состояния (радость, сострадание, печаль, восторг и др.), это яв-

ляется показателем наличия у него эстетических чувств. 

Эстетические потребности – это потребность воспринимать художествен-

но-эстетические образы в разных областях искусства. Показателем наличия у 

ребенка эстетических потребностей выступает его желание «прикоснуться» к 

художественно-эстетическим ценностям (ребенок просит «посмотреть», «по-

слушать» и т. д.). 

Показателем наличия у ребенка эстетического вкуса является его способ-

ность к различению прекрасного и некрасивого в том, что его окружает. Эсте-

тические вкусы проявляются в отношении человека к эстетическому объекту. 

Эстетические идеалы являются исключительно индивидуальными пред-

ставлениями о прекрасном. В старшем дошкольном возрасте говорить о нали-

чии у человека сформированных идеалов, безусловно, еще нельзя. У дошколь-

ников эстетические идеалы проявляются в эмоционально-избирательном отно-

шении, посильном создании эстетических объектов (рисунки, лепка и т. д.). 

Эстетическое восприятие формируется в процессе «общения ребенка с 

объектами искусства, художественно-эстетической деятельности на основе 

синтеза им своих чувств, эмоций и ощущений. 

Формирование эстетических потребностей происходит на основе опыта 

художественно-эстетической деятельности, эстетического воздействия красоты 

окружающего мира и природы» [2, с. 56]. 

Расширение опыта общения ребенка с искусством стимулирует формиро-

вание у него эстетических вкусов. Поэтому важно знакомить ребёнка с произ-

ведениями искусства, находить понятные слова для беседы с ним. Взрослый 
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должен высказывать свое отношение к произведениям искусства и побуждать к 

этому ребенка прямыми или косвенными вопросами. 

Эстетические идеалы не могут сформироваться, если ребенок не постигает 

искусство. Поэтому общение с искусством и личное участие в художественно-

эстетической деятельности являются важными предпосылками формирования 

эстетических идеалов. 

Исследователи отмечают «важность ознакомления дошкольников с клас-

сическими произведениями детской художественной литературы, музыкальны-

ми и хореографическими произведениями, живописью для приобщения к кра-

соте и богатству художественного слова, музыки, танца, изображения. Это вы-

зывает положительные эмоции, яркие впечатления, на основе которых форми-

руются художественно-эстетические вкусы, способность видеть и чувствовать 

красоту окружающего мира. На базе ощущения красоты окружающего мира 

формируются эстетические идеалы» [1, с. 124]. Поэтому в ходе художественно-

эстетического развития дошкольников целесообразно организовывать педаго-

гическое воздействие, направленное на все его компоненты. 

Специфика художественно-эстетического развития зависит от того, как 

педагоги конкретной дошкольной образовательной организации будут приоб-

щать детей к культуре и искусству, сумеют ли вызвать у детей эмоционально-

эстетическое отношение к окружающему миру, заинтересовать их участием в 

художественно-эстетической творческой деятельности. 

Таким образом, в структуру художественно-эстетического развития детей 

старшего дошкольного возраста входят эстетическое восприятие, эстетические 

чувства, эстетические потребности, эстетические вкусы, эстетические идеалы. 

Показателем художественно-эстетического развития является сформирован-

ность его компонентов. Механизмы художественно-эстетического развития де-

тей старшего дошкольного возраста основаны на организации целенаправлен-

ного педагогического воздействия на эстетические чувства, потребности, вку-

сы, интересы, идеалы детей. 
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