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Эстетическое воспитание является 

неотъемлемой частью всестороннего раз-

вития личности маленького человека. В 

условиях реализации Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта 

дошкольного образования были выявлены 

проблемы художественно-эстетического 

развития дошкольников, которые могут 

быть успешно разрешены при условии 

повышения качества научно-

методического сопровождения образова-

тельного процесса. 

Образовательная Программа ДОУ яв-

ляется обязательным документом для всех 

воспитателей и предусматривает всесто-

роннее, гармоническое развитие до-

школьников в активной детской деятель-

ности – в игре, посильном труде, в про-

цессе ознакомления с окружающим, в ри-

совании, конструировании, лепке и т. д. 

Перед педагогом стоит задача в том, 

чтобы научить ребенка общаться с произ-

ведениями искусства в целом, развивать 

художественное восприятие, эмоциональ-

ную сферу, способность к коммуникации 

через художественные образы. В целом 

назначение любого вида искусства – это 

отражение сегодняшней действительности 

в художественных образах, и то, как ребе-

нок научится их воспринимать, размыш-

лять об идее художника, композитора, пи-

сателя, режиссера, зависит от работы 

каждого специалиста и воспитателя ДОУ. 

Приобщение детей к миру прекрасного 

на занятиях по художественно-

эстетической деятельности открывает пе-

редними богатство и красоту окружающей 

жизни, способствует развитию потребно-

сти не только в созерцании мира, но и ак-

тивном его познании, преобразовании. На 

своих занятиях стараюсь показать боль-

шие потенциальные возможности одного 

из распространенных видов изобрази-

тельного искусства – аппликации – для 

формирования умственных, творческих 

способностей дошкольника, для станов-

ления его нравственных представлений, 

трудовых умений, художественного вкуса. 

На занятиях люблю использовать не-

традиционные способы рисования, детям 

младшего возраста очень нравиться рисо-

вать ладошками, пальчиками, ватными 

палочками. Ребятам старшего возраста 

рисовать печатками, штампами. Еще 

пользуюсь разными техниками рисования 

«Гризаль», кляксографией, рисование ни-

тью и паролоновыми печатками, набрызг, 

Граттаж (воскография), Монотипия и т. д. 

Влияние воспитателя на развитие ре-

бенка начинается с первых дней пребыва-

ния его в дошкольном учреждении. От 

педагогического мастерства воспитателя, 
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его идейной убежденности и культуры 

зависит, какого уровня общего развития 

достигнет ребенок, какие нравственные 

качества он приобретет.  
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