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Аннотация: статья посвящена проблеме эстетического воспитания до-

школьников. Именно в дошкольном периоде закладываются основы личности, 

в том числе эстетического отношения детей к окружающему миру. Для реше-

ния проблемного вопроса авторы предлагают использовать все виды детской 

деятельности, способствующие разностороннему развитию личности ребенка. 
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Основная цель образования – воспитание, социально‐педагогическая под-

держка, становление и развитие творческого высоконравственного инициатив-

ного гражданина России. 

Введение ФГОС наметило доминирование подхода в дошкольном образо-

вании, основанные на принципах гуманизации дошкольного образования, прио-

ритета воспитания общечеловеческих ценностей (добра, красоты), уважения 

личности ребёнка. А также реализации образовательной программы дошколь-

ного образования – формирование у детей целостной картины мира, становление 
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эстетического отношения к окружающему миру, умение выстраивать взаимоот-

ношения со сверстниками и взрослыми. 

В последнее время возросло внимание к эстетическому воспитанию как 

важнейшему средству формирования отношения к действительности, средству 

нравственного и умственного воспитания, то есть как средству формирования 

всесторонне развитой, духовно богатой личности. 

В дошкольном возрасте закладываются все основы всего будущего развития 

человечества. Дошкольный возраст важнейший этап развития и воспитания лич-

ности. Этот период приобщения ребенка к познанию окружающего мира, период 

его начальной социализации. Именно в этом возрасте активизируется самостоя-

тельность мышления, развивается познавательный интерес детей и любознатель-

ность. 

Особую актуальность приобретает воспитание у дошкольников художе-

ственного вкуса, формирования у них творческих умений, осознание ими чув-

ства прекрасного. 

В дошкольном периоде закладываются основы личности, в том числе, ос-

новы отношения к окружающему миру природы, которые на протяжение после-

дующей жизни лишь обогащаются. В период дошкольного детства, в процессе 

целенаправленного педагогического воздействия у детей можно сформировать 

начало экологической культуры – осознанно – правильное отношение к явле-

ниям, объектам живой и неживой природы, которые составляют их непосред-

ственное окружение в этот период жизни. 

Трудно представит себе эстетическое воспитание детей без привлечения 

в помощники воспитателю природы – этого самого естественного источника кра-

соты. Природа – не только великий учитель и великий воспитатель. Природа по-

могает окрашивать в эмоциональные тона все восприятия окружающей действи-

тельности. Вот это эмоциональное отношение к окружающей природе, неисчер-

паемому источнику красоты, и должна воспитывать система образовательных 

учреждений у детей. 
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Эстетическое воспитание – это воспитание способности целенаправленно 

воспринимать, чувствовать, правильно понимать и оценивать красоту в окружа-

ющей действительности – в природе, в общественной жизни, в труде, в явлениях 

искусства. 

Основная цель эстетического воспитания – формирование у дошкольников 

эмоционально‐ценностного отношения ко всем явлениям окружающего мира. 

На материализацию этого начала первостепенное воздействие оказывает ха-

рактер общественных отношений, а также уровень материального и духовного 

состояния общества, то есть степень развития его культуры. 

Для правильной организации учебно‐воспитательного процесса необхо-

димо использовать в комплексе все виды детской деятельности, которые помо-

гают обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка, непосред-

ственно, которые влияют на развитие эстетического отношения детей к окружа-

ющему миру, воспитывает этику поведения, самостоятельность, фантазию, твор-

чество, решительность и проявляя при этом творческие способности. 
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