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Развитие эстетического и эмоционального восприятия искусства
способствует формированию эстетических чувства, эстетического отношения к
действительности. Использование в художественно-эстетическом развитии
ребенка различных видов искусства дает возможность для личностного развития,
активизирует творческий процесс, углубляет эмоции, развивает чувства, интеллект.

Характерной чертой детской эстетической жизни является ее творческий
характер: ребенок не может ограничиться эстетическим восприятием, он
неизменно стремится к творчеству, пользуясь всеми доступными ему средствами.

Поэтому создание системы в организации
художественно – эстетического развития, осуществление

методической работы по художественно-эстетическому
развитию детей дошкольного возраста, соответствующих
особенностям педагогического процесса и
творческому характеру деятельности ребенка, будет
способствовать максимальному раскрытию
творческих способностей воспитанников.
Для этого необходимо решить ряд педагогических задач.



Создание возможности для 
формирования у детей эстетической 

культуры, развития творческих 
способностей, приобщения к миру 

искусства с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей.

Создание условий для 
реализации задач по 

художественно-эстетическому 
развитию (материально-

техническое, методическое, 
дидактическое обеспечение 
образовательного процесса).

Внедрение авторских 
программ, современных 

образовательных технологий и 
творческих проектов.

Повышение компетентности 
родительского сообщества 

по художественно –
эстетическому развитию

Повышение уровня 
профессионального мастерства 

педагогов по художественно-
эстетическому развитию.



Система  методической работы  по художественно-эстетическому 
развитию детей опирается на следующие принципы:

 эстетическое воспитание осуществляется в процессе различных видов 

воспитательно-образовательной деятельности в дошкольном учреждении.

 детское творчество отражает все многообразие его проявлений, что 

предопределяет вариативность содержания, форм и методов организации 

детской художественной деятельности;

 интеграция разных видов художественной деятельности в эстетическом 

развитии детей (музыкальной, изобразительной, художественно-речевой, 

театрально-игровой);

 художественно-эстетический принцип отбора материала определяет 

стратегию отбора произведений;

 принципы народности и культуросообразности;

 индивидуальный подход в художественно-эстетическом воспитании;

 комплексно-тематический принцип;

 принцип взаимодействие с родителями.



Перечисленные принципы

синтезируют вокруг себя все

эстетические понятия, раскрывая,

обосновывая и развивая их. Они

обосновывают эстетический взгляд

на мир, предопределяющий

содержание эстетического

воспитания, которое включает два

компонента: содержание

воспитательной деятельности по

развитию художественной

деятельности детей; содержание

воспитывающих влияний по

художественно-эстетическому

развитию воспитанников в процессе

образовательной деятельности всех

сотрудников детского сада и семьи в

целом.



Методическое сопровождение 
педагогов включает: 

• анализ психолого-педагогической, 
методической, другой научной литературы;
• анализ образовательной системы;
• наблюдение;
• изучение творческого потенциала в 
коллективе; 
• изучение уровня саморазвития 
педагогов;
• организация коллективных 
просмотров, мастер-классов;
• изучение и обобщение 
педагогического опыта;
• изучение результатов деятельности.



Реализации художественно-эстетического развития воспитанников 
способствуют формы системной работы с педагогическими кадрами: 

• консультации,
• просмотр и обсуждение видеоматериалов,
• совместные игровые и познавательные мероприятия,
• семинары, семинары – практикумы,
• педсоветы,
• деловые игры,
• смотры,
• конкурсы, 
• творческие недели,
• мастер-классы,
• анкетирование педагогов по проблемам данного направления,
• творческое портфолио,
• методические объединения по художественно – эстетическому развитию 
детей;
• представление опыта педагогов ДОУ на РМО, конкурсах различных 
уровней.

























«Лепим сказку»



«Городецкая роспись»



Особое, специально 
организованное пространство 
ДОУ, способствующее 
расширению кругозора и 
ребенка и взрослого, 
приобщению к культурным 
ценностям. 



Обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства. 
В наличие материал с учётом национально-культурных традиций: изделия народно-
прикладного творчества.



Мастер – класс для родителей 
«Холодный фарфор»



ГИБДД ГУ МВД России по 
Московской области

Пожарная часть



МБОУ Голицынская СОШ № 2



Муниципальное 
бюджетное учреждение 
«Культурно - досуговый 

центр «Октябрь»»



Реализация дополнительной общеобразовательной, 
дополнительной общеразвивающей программы 

«Семицветик» для детей 5-6 лет



Коллектив нашего ДОУ, реализуя полноценное эстетическое
воспитание и развитие ребенка, обеспечивает формирование такой
личности, которая будет сочетать в себе духовное богатство, истинные
эстетические качества, нравственную чистоту и высокий интеллектуальный
потенциал.




