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Summary. Artistic – aesthetic development is an introduction to art; fine; structurally – mod-

el; musical, theatrical activities. In kindergarten, much attention is paid to the creation of ped-

agogical conditions for the artistic and aesthetic education of preschool children.  
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В дошкольном детстве ребёнок интенсивно воспринимает окружаю-

щую действительность. Это восприятие оказывает влияние на развитие 

личностных качеств дошкольника. Ребёнок – первооткрыватель, исследо-

ватель, творческая личность. Он открывает для себя явления природы и 

животный мир, видит не только предмет, но хочет узнать о нём, как можно 
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больше, воспринимает мир искусства и человеческих взаимоотношений. 

Дети любят рисовать, лепить, делать аппликации, мастерить. В продуктив-

ной деятельности они выражают свои впечатления, эмоциональное состоя-

ние. Приоритетным направлением деятельности муниципального до-

школьного образовательного учреждения детского сада общеразвивающе-

го вида № 7 «Ладушки» является художественно-эстетическое развитие 

дошкольников. 

Художественно-эстетическое развитие – это приобщение к искус-

ству; изобразительной; конструктивно-модельной; музыкальной и театра-

лизованной деятельности. В детском саду уделяется большое внимание со-

зданию педагогических условий для художественно-эстетического воспи-

тания дошкольников. Для успешного достижения поставленной цели ре-

шаются следующие задачи: изучение современных подходов к проблемам 

художественно-эстетического развития дошкольников; создание педагоги-

ческих условий, способствующих развитию способностей детей; использо-

вание современных технологий. Выстраивая систему работы, были опре-

делены несколько направлений: повышение профессиональных компетен-

ций педагогов; обновление предметно-развивающего пространства, внед-

рение современных технологий, методов, форм работы. Организуя пред-

метно-развивающее пространство воспитатели ориентировались на эстети-

ческое восприятие ребёнком окружающей обстановки игровых комнат, 

учитывались возрастные особенности, функциональность. Оформление 

коридоров детского сада, музыкальный зал, современное предметно-

развивающее пространство групп, которое включает центры изобразитель-

ного творчества, центры театра, мини-библиотеки, музыкальные центры 

направлено на развитие художественных способностей детей. Воспитатели 

наполнили центры творчества разнообразными видами театра, костюмами, 

атрибутами, играми, пособиями. Каждый ребёнок может найти себе заня-

тие по интересу, проявить творческую самостоятельность. Созданная в 

детском саду предметно-развивающая среда способствует развитию инте-

реса к миру искусства, умений изобразительной, музыкальной, театрализо-

ванной деятельности.  

Повышая профессиональные знания, совершенствуя умения и навы-

ки, педагоги изучают современные методы, технологии и используют их в 

работе (проектный метод, метод проблемно-поисковый, технологию ис-

следовательской деятельности). Участвуя в мастер-классах, семинарах по 

темам: «Нетрадиционные техники рисования», «Бумажное чудо», воспита-

тели делились освоенными ими техниками рисования, аппликации. В педа-

гогическом процессе используются разные формы работы: занятия, 

наблюдения, беседы, экскурсии, игры, драматизации и т. д. Занятия – пу-

тешествия в мир предметов, вызывают у детей интерес и эмоциональный 

отклик. Они узнают о предмете или объекте много интересного: из чего 

сделан предмет, кем, когда, как использовались или используются. А ещё 

дети могут побывать в «мастерских народных умельцев» или на «ярмар-
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ке», где узнают о своеобразии народных промыслов и игрушек, да и сами 

дети примеряют на себя роль мастеров. Наблюдения, в разное время года, 

во время целевых прогулок, экскурсий на берег реки Северка, пруд и в 

сквер села Непецино дают детям знания и обогащают впечатлениями. Ис-

пользуя интегративный подход для создания более полного образа, педаго-

ги используют разные виды искусства: слушают музыку, произведения ху-

дожественной литературы, рассматривают иллюстрации, репродукции 

картин известных художников. Эстетическое богатство окружающей дей-

ствительности настолько многообразно, что его трудно передать с помо-

щью только поэзии или только живописи. Живопись, музыка, литература, 

театр развивают чувственное восприятие, оказывают влияние на формиро-

вание нравственных качеств личности ребёнка. Использование техниче-

ских средств позволяет посещать виртуальные вернисажи «Осенняя пора, 

очей очарованье», «Зима», «Весенняя капель», выставки на которых дети 

знакомились с разными жанрами живописи. В детском саду воспитатели, 

специалисты разработали и реализовали с детьми и родителями проекты 

по темам «Осень Золотая», «Зима», «Белая берёза», «Огненные годы вой-

ны», «Космос», «Книжкина неделя» и т. д. В процессе большой творческой 

работы ставятся спектакли, театрализованные представления по люби-

мым литературным произведениям: «Муха – Цокотуха», «Снежная Коро-

лева», «Приключения огурчика», «Три поросёнка», «Под грибом», «Гуси-

лебеди». 

Дополнительное образование в детском саду позволяет удовлетво-

рить интересы детей, развить способности. На протяжении нескольких лет 

действуют кружки: «Дети и куклы», «Бумажная филигрань». В них реали-

зуются программы дополнительного образования, составленные воспита-

телями Жуковой В. Д., Савкиной Т. И., Королёвой В. С. На занятиях круж-

ка «Дети и куклы» дошкольники знакомятся с разными видами театра, по-

лучают первый опыт актёрского мастерства. Дети, посещающие кружок 

«Бумажная филигрань» становятся создателями интересных творческих 

работ выполненных с использованием разных техник работы с бумагой. 

Педагоги создают условия для эмоционального благополучия каждого ре-

бёнка, воспитывают бережное отношение к окружающему природному 

миру, миру искусства, побуждают эмоционально откликаться, восприни-

мая прекрасное, стремиться создавать что-то красивое самим. Создание 

единого образовательного пространства, не возможно без участия родите-

лей. В детском саду организуются Дни открытых дверей; проводят выстав-

ки, конкурсы совместного творчества родителей и детей («Осенняя сказ-

ка», «Весенний букет», «Зимняя фантазия», «Наши руки не для скуки», 

«Наше село», «Открытка ветерану»). Родители вместе с детьми участвуют 

в праздниках и спектаклях. Особенно интересным стал опыт проведения  

мастер-класса для детей и педагогов по хореографии «Топ, хлоп малыши», 

который провела мама – преподаватель Дмитриева Н. А. В семейном клубе 

«Ладушки» для родителей проходили занятия по теме: «Рисуем вместе». 
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Самые маленькие воспитанники вместе с родителями осваивали нетради-

ционные техники рисования, аппликации, изготовления поделок из при-

родного материала и бумаги. Всё это помогает сделать их партнёрами, 

единомышленниками  в деле воспитания детей.  

Наш детский сад сотрудничает с другими учреждениями образова-

ния и культуры. В рамках такого сотрудничества совместно с библиотекой 

проводятся тематические встречи посвящённые авторам детских произве-

дений или определённой теме: «Осень в стихах поэтов», «Писатели и по-

эты о войне». Летом действует «Летний читальный зал». Постоянными 

гостями в детском саду стали преподаватели и воспитанники детской шко-

лы искусств. Совместные концерты, встречи в музыкальной гостиной обо-

гащают детей новыми знаниями о музыке и впечатлениями. Воспитанники 

нашего детского сада ежегодно участвуют в мероприятиях посвящённых 

Дню Победы и концертах. Творческие работы детей, родителей и педаго-

гов  представляются на выставках и конкурсах Коломенского городского 

округа, выставках регионального уровня «Дорожный калейдоскоп», «По-

дарок Деду Морозу» и т. д.   

Проводимая работа по художественно-эстетическому воспитанию 

детей: способствует развитию творческой активности личности, способ-

ной воспринимать, чувствовать, понимать, ценить прекрасное в жизни и в 

искусстве. 
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