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Ребенок с первых лет жизни неосознанно тянется ко всему яркому и 

привлекательному, радуется блестящим игрушкам, красочным цветам и 

предметам. Все это вызывает у него чувство удовольствия, заинтересованность. 

Слово «красивый» рано входит в жизнь детей. С первого года жизни они 

слышат песню, сказку, рассматривают картинки. Одновременно, с 

действительностью искусство становится источником их радостных 

переживаний. В процессе эстетического воспитания у них происходит переход 

от безотчетного отклика на все яркое, красивое к сознательному восприятию 

прекрасного. 

В настоящее время в образовательном пространстве ДОУ особое 

внимание уделяется художественно-эстетическому развитию 
дошкольников. Исходя из цели Российской образовательной политики, 

прописанной в Концепции модернизации российского образования – «развитие 
личности, способной к самоопределению и самореализации». 

Художественно-эстетическое развитие - важнейшая сторона 

воспитания ребенка. Оно способствует обогащению чувственного опыта, 

эмоциональной сферы личности, влияет на познание нравственной стороны 

действительности, повышает и познавательную активность. 

Эстетическое развитие является результатом эстетического воспитания. 

Одним из приоритетных направлений деятельности воспитателя 

является художественно-эстетическое развитие. Работа по данному 

направлению проходит через все разделы программы. 

Детский сад призван осуществлять всестороннее развитие детей 

дошкольного возраста. Наряду с физическим, умственным и 

нравственным развитием значительное место в работе детского сада 

занимает художественно-эстетическое развитие. 

Основная цель деятельности педагогов: создание системы работы 

по художественно-эстетическому воспитанию, обеспечивающих 

эмоциональное благополучие каждого ребенка и на этой базе развитие его 

духовного, творческого потенциала, создание условий для его самореализации. 

Для достижения поставленной цели реализуются следующие задачи: 

• Изучение современных подходов к проблемам художественно-

эстетического развития дошкольников. 

• Создание условий, способствующих, реализации художественно-

эстетического развития воспитанников, их творческого потенциала. 

• Использование современных технологий по художественно-

эстетическому развитию детей. 

Система работы по художественно-эстетическому воспитанию состоит 

из взаимосвязанных между собой компонентов: 

• обновление содержания образования (выбор программ и технологий); 

• создание условий для художественно-эстетического воспитания 

(кадровое обеспечение, учебно-методическое обеспечение, создание предметно 

- развивающей среды); 

• организация образовательного процесса (работа с детьми и 

родителями); 



• координация работы с другими учреждениями и организациями. 

Система педагогического взаимодействия педагогов и детей, 

направленная на эстетическое развитие, строится в трех направлениях: 

• организованная деятельность (НОД, экскурсии, развлечения, 

индивидуальная работа, игры); 

• совместная деятельность педагогов и детей; 

• самостоятельная деятельность детей, направленная на укрепление 

интереса к художественной деятельности и развитие творческих 

способностей (игры, концерты, инсценировки, продуктивная деятельность). 

К художественно-эстетической деятельности относится: 

• изобразительная деятельность; 

• музыкальная деятельность; 

• восприятие художественной литературы; 

• театрализованная деятельность. 

Цели художественно-эстетического воспитания: развитие готовности 

личности к восприятию, освоению, оценке эстетических объектов в искусстве и 

действительности; совершенствование эстетического сознания; включение в 

гармоничное саморазвитие; формирование творческих способностей в 

области художественной, духовной, физической культуры. 

Задачи эстетического воспитания дошкольников: 

• развитие эстетического восприятия, эстетических эмоций, чувств, 

отношений и интересов; 

• формирование элементарного эстетического сознания; 

• формирование эстетической деятельности через приобщение к разным 

видам искусства; 

• развитие эстетических и художественно-творческих способностей; 

• систематическое развитие эстетических представлений детей, 

их художественно-творческих способностей; 

• формирование основ эстетического вкуса. 

Задачи художественно-эстетического воспитания находятся в 

неразрывной связи и обеспечивают гармоничное развитие ребенка. 

Содержание эстетического воспитания дошкольников включает в себя: 

• изучение элементов теории эстетики; 

• систематическое общение с художественной культурой; 

• организованное участие в художественном творчестве. 

Процесс эстетического воспитания осуществляется с помощью 

определенных средств: эстетика быта, природа, различные виды искусств 

(декоративно-прикладное, музыкальное, живопись, литература, архитектура, 

театр). 

Все названные средства эстетического воспитания эффективны как сами 

по себе, так и во взаимосвязи. При отборе средств воспитатель опирается на 

специфику самого средства, его потенциальные педагогические возможности, 

учитывает характер задачи, для решения которой избирается средство, и, 

конечно, принимает во внимание возрастные и индивидуальные 

особенности развития. 



Каждой группе задач эстетического воспитания соответствуют свои 

методы. 

Первая группа методов направлена на приобщение детей к 

искусству, развитие у дошкольников эстетического вкуса, понимание 

прекрасного. Ведущими методами для решения этих задач являются: показ, 

наблюдение, объяснение, анализ, пример взрослого. 

Вторая группа методов направлена на формирование 

навыков художественной деятельности. В качестве ведущих 

воспитателем используются практические методы: показ, упражнение, 

объяснение, моделирование, совместно-раздельная деятельность. 

Выбор форм, методов и средств художественно-эстетического 

воспитания дошкольников определяется целями, задачами, возрастными и 

индивидуальными особенностями детей. 

Эстетическое восприятие действительности имеет свои особенности. 

Основным для него является чувственная форма вещей – их цвет, форма, 

звук. Поэтому его развитие требует большой сенсорной культуры. Красота 

воспринимается ребенком как единство формы и содержания. Форма 

выражается в совокупности звуков, красок, линий. Однако восприятие 

становится эстетическим только тогда, когда оно эмоционально окрашено, 

сопряжено с определенным отношением к нему. Эстетическое восприятие 

неразрывно связано с чувствами, переживаниями. Особенностью эстетических 

чувств является бескорыстная радость, светлое душевное волнение, 

возникающее от встречи с прекрасным. 

Формы организации эстетической деятельности детей разнообразны. 

Это игры, OОД, экскурсии, праздники, развлечения. Очень важно, чтобы работа 

воспитателя в этом направлении строилась на научной основе и проводилась по 

определённой программе, учитывающей современный 

уровень развития различных видов искусства, с соблюдением принципа 

постепенности, последовательного усложнения требований, 

дифференцированного подхода к знаниям и умениям детей различных 

возрастов. 

Цель OОД - развитие самостоятельности, инициативы и творческих 

способностей детей, которые проявляются при выборе темы и приёмов 

изображения. Ребятам предоставляется возможность познакомиться с 

произведениями знаменитых художников, с жанрами живописи, изучить такие 

понятия - как портрет, натюрморт, пейзаж, познакомиться со скульптурными 

произведениями великих мастеров. 

Одним из эффективных направлений является арттерапия. 

Арт-терапия - это здравоохранительная инновационная педагогическая 

технология, (дословно) лечение искусством, т.е. метод изменения 

мироощущения человека посредством творческой деятельности. 

В зависимости от характера творческой деятельности и её продукта 

выделяются следующие виды арт-терапии: 
• рисуночная терапия (или изотерапия) 
• библиотерапия 



• музыкотерапия 

• иммаготерапия 

• вокалотерапия 

• кинезитерапия 

• сказкотерапия 
Изотерапия - лечебное воздействие, коррекция посредством 

изобразительной деятельности. Рисуночная терапия выполняет 

психотерапевтическую функцию, помогая ребенку справиться со своими 

психологическими проблемами. В современной изотерапии выделяют два 

направления: 

• - использование уже существующих произведений 

изобразительного искусства путем их анализа и интерпритации детьми; 

• - побуждение к самостоятельным творческим проявлениям в 

изобразительной деятельности. 

Библиотерапия – лечебное воздействие, коррекция посредством чтения 

специально подобранной литературы в целях нормализации или оптимизации 

психического состояния ребёнка. 

Музыкотерапия - является целым психокоррекционным направлением. 

Музыка воздействует на нервно-психическую сферу, оптимизирует 

психовегетативные реакции, постепенно по мере прослушивания музыки, даже 

дети с выраженными интеллектуальными нарушениями становятся в состоянии 

сосредоточенно слушать ее, концентрировать свое внимание. 

Иммаготерапия - в театральной студии лечебное воздействие 

происходит через образ. Она способствует развитию речи, обогащению 

словарного запаса. Следует использовать драматизацию детских сказок и 

потешек, которые позволяют учиться невербальному выражению 

эмоциональных состояний, развивать психические функции, способность к 

коллективному взаимодействию, моторику. 

Вокалотерапия - лечение пением. 

Кинезитерапия - этот вид терапии основан на единстве движения. 

Различные и формы и средства движений изменяют общую реактивность 

организма, повышают его устойчивость, разрушают патологические 

стереотипы, возникающие во время болезни, и создают новые, обеспечивающие 

необходимую адаптацию. Движение под музыку обеспечивает также 

коррекцию нарушений коммуникативной сферы, помогают установить 

контакты в групповом танце. 

Сказкотерапия – метод, использующий сказочную форму для 

интеграции личности, развития творческих способностей, расширение 

сознания, совершенствования взаимодействий с окружающим миром. 

Арт-терапия использует различные методы творческого самовыражения 

в художественно эстетическом развитии детей: 

Метод убеждения 

Метод приучения 

Метод проблемных  ситуаций 

Метод побуждения к сопереживанию 



Как работает сказкотерапия? Сказкотерапия призвана помочь ребенку 

сконцентрироваться на некой проблеме, показать пути ее решения, не давая при 

этом жестких рекомендаций. В каждой истории проигрывается определенная 

ситуация, которая возникла в жизни ребенка, персонажи рассказа обладают 

характеристиками реально существующих людей, а у возникшего конфликта 

всегда есть логичное разрешение. Сказкотерапия налаживает связи между 

сказочными событиями и поведением в реальной жизни, переносит книжные, 

волшебные смыслы в реальность.  

Основной принцип метода — духовное, целостное развитие личности 

ребенка, забота о его душе. Сказка не только учит, но и лечит.  Сказкотерапия 

помогает детям, потерявшим родителей. Ребенок встречается в сказке с самим 

собой, с хорошим, лучшим проявлением себя. Учится у себя сказочного 

добрым поступкам, учится быть счастливым.  

В сказкотерапевтическом процессе используется пять видов сказок, 

которые трансформируются под определенную ситуацию — художественные, 

дидактические, психокоррекционные, психотерапевтические и медитативные 

сказки. 

Разнообразие видов сказок и направлений в работе с ними позволяет 

воспитателям и педагогам дошкольного образования применять метод 

сказкотерапии в эстетическом воспитании. Например, аналитическое 

направление и сочинение сказки можно рекомендовать к применению на 

занятиях по художественно-речевой деятельности, музыкальных занятиях 

(например, при прослушивании и анализе музыкальной сказки; в музыкально-

игровой деятельности); сочинение сказки, пересказ - в подготовительном этапе 

театральной постановки, на занятиях по изобразительной деятельности 

(задание - изобрази прослушанную сказку, нарисуй любимого героя); 

сказочную имидж-терапию и переписывание сказки - в художественной 

деятельности, в быту и на праздниках. 

Виды инновационных технологий в художественно-эстетическом 
развитии: 

нетрадиционные техники рисования для детей дошкольного 
возраста: 

• рисование пальчиками 

• рисование ладошками 

• рисование ватными палочками 

• оттиск печатками из овощей 

• тычок жёсткой сухой кистью 

• печать поролоном 

• пластилинография (представляет собой создания лепных картин с 

изображением более или менее выпуклых, полуобъёмных объектов на 

горизонтальной поверхности.Основной материал — пластилин.) 

• набрызг (заключается в разбрызгивании капель с помощью 

специального приспособления, которое в детском саду заменит зубная щетка 

или кисть. Зубной щеткой в руке набираем немного краски, а стекой (или 



кистью) проводим по поверхности щетки движениями по направлению к себе. 

Брызги летят на бумагу.) 

• рисование на манке. 

• рисование мятой бумагой (занятная техника рисования, которая дает 

простор для фантазии и свободу маленьким ручкам. Увлекательным является 

даже процесс подготовки к занятию. Бумажные комочки, которыми собственно 

и будет выполняться работа, дети с удовольствием могут намять сами.) 

• ниткография (В этой технике линии образуются после приклеивания 

нитей.На основу наноситься клей и выбранное изображение шаг за шагом 

заполняется слоями ниточек.) 

• рисование песком 

• граттаж (способ выполнения рисунка путём процарапывания пером 

или острым инструментом бумаги или картона, залитых тушью. Другое 

название техники — воскография.) 

• кляксография (разновидность графической техники, основанная на 

преобразовании пятен-клякс в нужные реальные или фантастические образы. 

Рисунок в этой технике исполняется: тушью, чернилами, акварелью, гуашью.) 

• рисование солью 

• монотипия (графическая техника.Рисунок наносится сначала на 

ровную и гладкую поверхность, а потом он отпечатывается на другую 

поверхность.) 

• мраморная бумага (нетрадиционная техника рисования с помощью 

смешивания пены для бритья и красок.) 

• фроттаж (техника перевода на бумагу текстуры материала или слабо 

выраженного рельефа приемом натирающих движений не заточенного 

карандаша.) 

Воспитатель должен вести ребенка от восприятия красоты, 

эмоционального отклика на нее к пониманию, формированию эстетических 

представлений, суждений, оценок. Это работа кропотливая, требующая от 

педагога умения систематически, ненавязчиво пронизывать жизнь ребенка 

красотой, всячески облагораживать его окружение. 

Дошкольникам доступны все виды художественной деятельности – 

составление рассказов, придумывания стихов, пение, рисование, лепка. 

Использование информационно-коммуникативных технологий 

в дошкольном образовании дает возможность расширить творческие 

способности педагога и оказывает положительное влияние на воспитание, 

обучение и развитие дошкольников. 

Информационные технологии, это не только и не столько компьютеры и 

их программное обеспечение. Под ИКТ подразумевается использование 

компьютера, интернета, телевизора, видео, DVD, CD, мультимедиа, 

аудиовизуального оборудования, то есть всего того, что может представлять 

широкие возможности для коммуникации. Использование ИКТ позволяет 

средствами мультимедиа, в наиболее доступной и привлекательной, игровой 

форме достигнуть нового качества знаний детей, информированности 

родителей, профессионального мастерства педагога. 



В этом направлении деятельности ИКТ имеет преимущества перед 

традиционными средствами обучения: 

- движения, звук, мультипликация надолго привлекает внимание детей и 

способствует повышению у них интереса к изучаемому материалу; 

- высокая динамика занятия способствует эффективному усвоению 

материала, развитию памяти, воображения, творчества детей; 

- обеспечивается наглядность, которая способствует восприятию и 

лучшему запоминанию материала, что очень важно, учитывая наглядно-

образное мышление детей дошкольного возраста.При этом включаются три 

вида памяти: зрительная, слуховая, моторная; 

- слайд-шоу и видеофрагменты позволяют показать те моменты из 

окружающего мира,наблюдение которых вызывает затруднения: например, 

рост цветка, вращение планет вокруг Солнца, движение волн, вот идёт дождь; 

- возможно смоделировать такие жизненные ситуации, которые нельзя 

или сложно показать и увидеть в повседневной жизни (например, 

воспроизведение звуков природы; работу транспорта и т. д.); 

- использование информационных технологий побуждает детей к 

самостоятельной поисковой исследовательской творческой деятельности, 

включая и поиск в сети Интернет совместно с родителями. 

Для воспитателя важно помнить, что каждый ребёнок это – личность и 

его способности развиваются в той деятельности, в которой он занимается по 

собственному желанию и с интересом. Следовательно, необходимо выбирать 

такие технологии, которые давали бы возможность это осуществить. Я считаю, 

что информационно-коммуникационные технологии являются таким 

средством, так как открывают перед воспитателем безграничные возможности 

для эффективной творческой работы. 

Занятия по ознакомлению с произведениями изобразительного 

искусства, декоративно-прикладного искусства строятся на зрительном, 

музыкальном, литературном материале. С помощью ИКТ можно знакомить 

воспитанников с творчеством художников, скульпторов, архитекторов. 

Повторять пройденный материал вне занятий. 

Преимущества использования компьютерных технологий в 

ознакомлении дошкольниковс изобразительным искусством очевидны: 

- ИКТ позволяют оптимально сочетать методы, формы и приёмы 

работы; 

- знакомство с любой темой можно сопровождать показом 

видеофрагментов, фотографий, слайд - презентаций; 

- широко использовать показ репродукций картин художников; 
- активизировать учебный процесс; 

- важнейшим средством приобщения дошкольников к художественно-

эстетическим ценностям является русская художественная культура, 
аккумулирующая духовно-эстетические идеалы, воплощенные в великих 

произведениях литературы и живописи, музыке, в предметах народно-

прикладного искусства, воспитания средствами основ национальной культуры; 



- прослушивать записи музыкальных композиций и создавать шедевры 

из пластилина или песка. Рисование песком еще называют песочной терапией 

и по мере освоения техники рисования песком обогащается 

и развивается внутренний мир ребёнка. 

- даже физкультминутку можно провести необычно с пользой для 

лучшего усвоения материала. А они проходят просто на ура! 

- специальные компьютерные программы, позволяют создавать 

удивительные творческие рисунки, проекты, сюжеты. В этом помогают 

интерактивные игры. Но самое главное, что все задуманное и реализованное на 

компьютере, воспитанники продолжают создавать своими руками в 

собственной деятельности. Такой подход открывает широкие возможности 

для дошкольников в компьютерном и практическом, продуктивном творчестве. 

- Совмещение слайдов с видеорядом наглядного материала и 

музыкальных фрагментов способствуют развитию эстетического вкуса у детей, 

способности ценить произведения искусства, предметы внешнего мира и 

окружающей среды, создают творческую атмосферу на мероприятии. 

- «Виртуальная экскурсия» даёт возможность посетить недоступные 

места,предложив уникальное путешествие: «Путешествие в мир 

искусства», «Выставка произведений М. В. Васнецова», «Галерея портретов и 

натюрмортов», «Экскурсия в музей», «Викторина: осень в 

картинах художников», «Жанры искусства», «История создания картин И. 

Левитана», Роль виртуальных экскурсий велика, так как ребенок может 

являться активным участником событий данной экскурсии. 

Предъявление информации с компьютера через проектор на экран 

вызывает у детей огромный интерес; движения, звук, анимация привлекает их 

внимание, ориентируют на готовность к восприятию, облегчает запоминание 

информации. Использование видеофрагмента направлено на создание 

первичной мотивации дошкольников к осознанию и пониманию 

познавательной задачи мероприятия. 

Использование современного оборудования усиливает интерес к 

изобразительному искусству, позволяет воспитателю сэкономить массу 

времени, которое он раньше затрачивал на копирование иллюстраций и 

рисунков. Компьютерная презентация вполне в состоянии заменить основную 

часть наглядных пособий и моделей (а они порой бывают слишком объемными 

и громоздкими, к тому же количество пособий должно быть достаточным для 

обеспечения всей образовательной деятельности). 

Компьютер может быть использован воспитателями в воспитательном 

процессе как средство представления образовательного материала, в процессе 

дидактических игр, и при анализе собственных творческих работ. 

Повышение мотивации обучения, усиление интереса дошкольников к 

изобразительному искусству так же одна из заслуг мультимедийных 

презентаций. Такая форма восприятия наглядного материала намного 

интереснее простого рассматривания иллюстраций. Из всего выше сказанного, 

можно сделать вывод,что применение ИКТ в воспитательно-образовательном 

процессе: 



1. Способствует повышению профессионального уровня, как педагога, 

активизирует на поиск новых нетрадиционных форм и методов обучения, дает 

стимул к проявлению творческих способностей. 

2. Увеличивает интерес детей к обучению, активизирует познавательную 

деятельность, повышает качество усвоения программного материала детьми. 

3. Позволяет ярко, образно, в доступной дошкольникам форме 

преподнести новый материал, что соответствует наглядно-образному 

мышлению детей дошкольного возраста; 

4. Позволяет привлечь внимание детей движением, звуком, 

мультипликацией; 

5. Расширяет творческие способности, как самого педагога, так 

и дошкольников. 
И все же, какими бы положительным, огромным потенциалом не 

обладали информационно-коммуникационные технологии, но заменить живого 

общения педагога с ребенком они не могут и не должны. Все должно быть в 

меру. 

Своеобразие детского творчества заключается в том, что оно основано 

на такой ярко выраженной особенности дошкольников, как подражание, 

находит широкое отражение в игровой деятельности детей – образной 

реализации их впечатлений от окружающего мира. 

В дошкольном возрасте наблюдаются ростки творчества, которые 

проявляются в развитии способности к созданию замысла и его реализации, в 

умении комбинировать свои знания, представления, в искренней передаче 

мыслей, чувств, переживаний. Однако для развития художественно-творческих 

способностей у детей необходимо их соответствующее обучение, в процессе 

которого они овладевают способами образного выражения и изображения 

своих замыслов в слове, песни, рисунке, танце, драматизации. Обучение 

побуждает ребенка к сознательным художественным проявлениям, вызывает 

положительные эмоции, развивает способности. 

Цель обучения навыкам художественной деятельности заключается не 

только в том, чтобы дать детям знания и навыки в пении, рисовании, чтении 

стихов и т. д., но и в том, чтобы вызвать в них интерес и желание 

самостоятельной творческой деятельности. 

Подводя итог, важно напомнить, что все дети, как и взрослые, очень 

разные. К каждому нужно найти свой подход, свой ключ. Один ребенок более 

склонен сочинять и рассказывать, другой не может усидеть на месте, с ним 

всегда надо двигаться; третий - любит что-то мастерить своими руками, 

четвертый - рисовать. Комбинируя различные приемы сказкотерапии в 

эстетическом воспитании, можно помочь каждому ребенку прожить многие 

ситуации, эмоции и чувства, с аналогами которых он столкнется в реальной 

жизни, значительно расширить его мировосприятие и способы взаимодействия 

с миром и другими людьми, научить воспринимать и ценить красоту 

окружающей его действительности и не бояться преподносить в мир свое 

творчество, элементы прекрасного как отражение его внутреннего мира. 


