
 

 

«Значение художественно-эстетического воспитания в 

развитии дошкольников» 

 
 Художественно-эстетическое воспитание – это целенаправленный процесс 

формирования творческой личности, способной воспринимать, чувствовать, 

оценивать прекрасное и создавать художественные ценности. 

(Д. Б. Лихачёв) 

Художественное воспитание есть процесс целенаправленного воздействия 

средствами искусства на личность, благодаря которому у воспитуемых 

формируются художественные чувства и вкус, любовь к искусству, умение 

понимать его, наслаждаться им и способность по возможности творить в 

искусстве. 

(В. Н. Шацкая) 

«То, что упущено в детстве, никогда не возместиться в годы юности. Это 

правило касается всех сфер духовности жизни ребёнка и особенно 

эстетического воспитания». 

(В. А. Сухомлинский) 

 

Умение чувствовать, понимать и ценить прекрасное не приходит само, его 

надо систематически развивать с ранних лет. Стремиться к этой цели - это значит 

осуществлять эстетическое воспитание, которое способствует 

развитию гармонической личности. Формирование творческой личности 

невозможно без тесного контакта с вами, дорогие родители! 

«Два берега одной реки» - главный принцип, по которому строится 

взаимоотношения ДОУ и семьи по всем вопросам, в том числе и по 

художественно-эстетическому развитию детей. 

Основной целью и задачей художественно-эстетического воспитания детей 

является: 

-развитие способности художественного видения мира; 

-приобщение к миру искусства; 

-развитие художественно- творческих способностей. 

Искусство не только средство, с помощью которого осуществляется 

целенаправленное развитие личности ребёнка, но и духовный объект 

наслаждения, объект, в котором ребёнок ищет и находит для себя соответствия и 

несоответствия, гармонию и дисгармонию. 

Изобразительная деятельность имеет большое значение для всестороннего 

развития ребёнка-дошкольника. Она способствует не только его эстетическому и 

нравственному воспитанию, расширению кругозора, но и умственному развитию. 

Занятия рисованием и другими видами изобразительного искусства активизирует 

сенсорное развитие ребёнка, его моторику, пространственное восприятие, 

положительно воздействует на формирование речи, игры, а в целом помогает 

ребёнку подготовиться к школьному обучению. 

В дошкольный период у ребёнка формируется ряд качеств, ценных для 

дальнейшего эстетического и художественного развития: единство в понимании 

красивого, доброго, правильного, целостное восприятие содержания и 



 

 

формы, способность к соучастию и сопереживанию, непосредственность 

впечатления, яркость в выражении и проявлении воображения. 

Наша задача состоит в том, чтобы внимательно относиться к желанию детей 

рассматривать или прослушивать то или иное произведение искусства, 

стимулировать интерес ребёнка вопросами и собственным творческим примером, 

бережно относиться к первым росткам детского творчества. 
 

А вот так Мы творили и развивались в октябре месяце! Мы лепили и рисовали, 

дети показали себя настоящими скульпторами и художниками.  

 

Мы фантазировали и рисовали разноцветные лужи. 

                      

                                        
 

Ребятам очень понравилось после усердной работы рассматривать работы и 

выбирать самую красивую работу (но не свою)! 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

В первый раз лепили из пластилина, дети порадовали своей аккуратностью в 

использовании и творческими способностями. Общими усилиями была создана целая 

поляна грибочков, правда в основном были мухоморы, они же очень красивые и 

яркие! 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

Рисование с натуры очень сложная задача, не каждый взрослый сможет!  Наши 

детки большие умнички, не испугались поставленной задачи и старались изо всех 

сил, хотя сначала растерялись.  

 

 

 
 

 
 

   
 

 


