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* Преобразования, обусловленные внедрением Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования (№ 1155 от 17.10.2013 г.), меняют 
педагогические взгляды на традиционный процесс 
формирования у ребёнка дошкольного возраста 
эстетического, художественного и творческого отношения к 
миру в детской деятельности.

* В условиях усложнения процессов развития дошкольного 
образования появляются новые цели, изменяется 
содержание образования и технологии обучения  детей , 
появляются новые формы и методы организации 
образовательного процесса в художественно-эстетическом 
развитии детей дошкольного возраста, возрастает роль 
искусства, национальной и музейной культуры в становлении 
культурной личности ребёнка-
дошкольника. Органичная интеграция культуры и 
образования представляется особенно значимой в поиске 
единого подхода к решению задач художественно-
эстетического развития
и социокультурной адаптации ребёнка в обществе. 
Ориентация на ценности отечественной и мировой 
художественной культуры и искусства обеспечивает 
становление у ребёнка
эстетического отношения к окружающему миру; активизацию 
проявлений  самостоятельности, инициативы, творчества; 
отражение впечатлений в разных видах детской 
деятельности, что является показателем «обогащения» и 
«присвоения» полученного опыта творческой деятельности.



Дошкольное детство – начальный этап
становления человеческой личности. В этот
период закладываются основы личностной
культуры. Огромную роль в формировании
духовного развития личности, в
совершенствовании человеческих чувств, в
осмыслении явлений жизни и природы играет
искусство. В последние годы возросло
внимание к проблемам теории и практики
эстетического воспитания как важнейшему
средству формирования отношения к
действительности, средству нравственного и
умственного воспитания, т.е. как средству
формирования всесторонне развитой, духовно
богатой личности.

Поэтому ознакомление с различными видами 
искусства, такими как живопись, музыка, 
декоративно-прикладное  искусство, 
художественная литература, театральная  
деятельность - являются неотъемлемой частью 
художественно-эстетического воспитания в 
детском  саду.
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* СТАТЬЯ 64. ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

1. Дошкольное образование направлено на формирование 

общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного 

возраста.

* 2. Образовательные программы дошкольного образования 

направлены на разностороннее развитие детей дошкольного 

возраста с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного 

возраста уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ 

начального общего образования, на основе 

индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и 

специфичных для детей дошкольного возраста видов 

деятельности. Освоение образовательных программ 

дошкольного образования не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

обучающихся.
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Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012



* 3. Родители(законные представители) 
несовершеннолетних обучающихся, 
обеспечивающие получение детьми 
дошкольного образования в форме 
семейного образования, имеют право на 
получение методической, психолого-
педагогической, диагностической и 
консультативной помощи без взимания 
платы, в том числе в дошкольных 
образовательных организациях и 
общеобразовательных организациях, если 
в них созданы соответствующие 
консультационные центры. Обеспечение 
предоставления таких видов помощи 
осуществляется органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации.

*
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В соответствии с 273  Законом «Об образовании РФ»

дошкольное воспитание стало первой ступенью общего 

образования. Воспитание носит личностно-ориентированную направленность. 

Одним из актуальных направлений модернизации системы образования 

является художественно-эстетическое воспитание, как одно из основных средств 

духовно-нравственного, культурного развития личности.



* Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации на период 

до 2025 года *Приоритетной задачей 
Российской Федерации в 
сфере воспитания детей 
является развитие 
высоконравственной 
личности, разделяющей 
российские традиционные 
духовные ценности, 
обладающей актуальными 
знаниями и умениями, 
способной реализовать 
свой потенциал в условиях 
современного общества, 
готовой к мирному 
созиданию и защите 
Родины.
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* ЦЕЛИ  ФГОС  ДО

* 1) повышение социального статуса дошкольного 

образования;

*
2) обеспечение государством равенства возможностей 

для каждого ребенка в получении качественного 

дошкольного образования;

*
3) обеспечение государственных гарантий уровня и 

качества дошкольного образования на основе единства 

обязательных требований к условиям реализации 

образовательных программ дошкольного образования, 

их структуре и результатам их освоения;

*
4) сохранение единства образовательного пространства 

Российской Федерации относительно уровня 

дошкольного образования.



* Принципы ФГОС ДО 
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* 1) полноценное проживание ребенком 

всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), 

обогащение (амплификация) детского 

развития;

2) построение образовательной 

деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при 

котором сам ребенок становится активным 

в выборе содержания своего образования, 

становится субъектом образования (далее 

— индивидуализация дошкольного 

образования);

3) содействие и сотрудничество детей и 

взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений;



*4) поддержка инициативы детей 
в различных видах 
деятельности;
5) сотрудничество Организации с 
семьей;
6) приобщение детей к 
социокультурным нормам, 
традициям семьи, общества и 
государства;
7) формирование 
познавательных интересов и 
познавательных действий 
ребенка в различных видах 
деятельности;
8) возрастная адекватность 
дошкольного образования 
(соответствие условий, 
требований, методов возрасту и 
особенностям развития);
9) учет этнокультурной ситуации 
развития детей.
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• художественно-эстетическая деятельность в 
силу своей эмоциональности, образной 
насыщенности воздействует особенно 
эффективно на развитие личности. 

Р.Г.Казакова

Т.С.Комарова

Е.А.Флёрина

Л.А.Парамонова и др.

• выделяет  художественно-эстетическую 
деятельность как «частное» подразделение 
в иерархии основных видов детской 
деятельности .

Н.А.Ветлугина

• считает , что любое творчество ребёнка 
связано прежде всего с эмоциональным 
откликом на музыку.

Б.М.Теплов
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* Л. С. Выготский описал главный закон детского творчества, который 

гласит, что ценностью творческой деятельности является не 

результат, а сам процесс . О. М. Дьяченко доктор психологических наук 

пишет: «Специфика процесса воображения, в отличие от других 

психических процессов, понимается как способность выражать 

особенности одного объекта или явления посредством другого, 

видоизменять формы репрезентации реальности» Такие психологи, 

педагоги как Л. С. Выготский, В. В. Давыдов, Е. Е. Кравцова, В.Т. 

Кудрявцев называют воображение важнейшим новообразованием 

дошкольного детства и связывают с ним процессы зарождения 

творческой личности. Н. А. Ветлугиной были выделены следующие 

особенности художественно-творческих способностей, которые 

в дальнейшем содействуют художественно-эстетическому развитию 

дошкольника:  возможность воспринимать и чувствовать 

прекрасное в жизни, а так же в произведениях искусства, легко 

«входить» в воображаемую ситуацию, эмоционально откликаться на 

красоту окружающего мира;  творить по законам красоты 

(выразительно петь и читать стихи, изящно двигаться под музыку, 

находить естественные движения для передачи образа в игре-

драматизации, проявляя творческую инициативу и личностное 

отношение к происходящему);  давать оценку прекрасному, 

различать средства художественной выразительности в содержании 

литературных, изобразительных, музыкальных произведений 

и театральной деятельности;  самостоятельно искать и находить 

оригинальные приемы решения творческих задач 
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Содержание образовательной  области 

«Художественно-эстетическое развитие»(ФГОС ДО) предполагает:

Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 
понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного), мира природы; 

Становление эстетического отношения к окружающему миру; 
отношения к окружающему миру; 

Формирование элементарных представлений о видах искусства; 

Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

Стимулирование сопереживания персонажам художественных 
произведений; 

Реализация самостоятельной творческой деятельности детей;
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Обогащение чувственного опыта ребёнка во всех видах 
активности;

Организация художественной деятельности;

Предоставление ребёнку возможности выбора вида 
деятельности;

Поддержка детской непосредственности, поощрения, 
стимуляция      фантазии и воображения ребёнка;

Условия художественно – эстетического развития ребёнка
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Требования ФГОС ДО к основным 

компетенциям педагога

•Обеспечение эмоционального благополучия ребёнка;

•Поддержка индивидуальности и инициативы детей;

•Установление правил поведения и взаимодействия с 

детьми в разных ситуациях;

•Построение развивающего образования, ориентированного 

на зону ближайшего развития каждого воспитанника;

•Организация сотрудничества с родителями 

воспитанников.

ФГОС ДО п. 3.4.2. Педагогические работники, 

реализующие Программу, должны обладать 

основными компетенциями, необходимыми для 

создания условия развития детей, обозначенными 

в п. 3.2.5 настоящего Стандарта.
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Целевые ориентиры в области 

художественно-эстетического развития

Ранний возраст

 ребенок обладает интересом к стихам, песням и сказкам, 

рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; 

проявляет эмоциональный отклик на различные произведения 

культуры и искусства

 использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов 

(ложки, расческа, карандаши и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого;

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им;
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Целевые ориентиры в области 

художественно-эстетического развития

На этапе завершения дошкольного образования

 Ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, 
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 
общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании, 
художественно-эстетической деятельности и др.;
 Способен выбирать себе род занятия;

 Ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 
видах деятельности;
 Способен к сопереживанию;

 Ребёнок проявляет любознательность, задает вопросы, гипотезы-
объяснения, склонен наблюдать, экспериментировать

 У ребёнка развита мелкая моторика; владеет разными движениями;    
управляет и контролирует;

 Ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 
мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 
чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения;
 Владеет разными формами игры;
 Способен к волевым усилиям, способен принимать собственные решения;
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основаниями преемственности дошкольного и 
начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации 
Программы настоящие целевые ориентиры 

предполагают формирование у детей 
дошкольного возраста предпосылок учебной 

деятельности на этапе завершения ими 
дошкольного образования. 

Целевые ориентиры  Программы выступают

ФГОС ДО   п.4.7.



* В основе концепции воспитательной 

системы  нашего учреждения  лежит 

одна из позиций Самоценности

дошкольного периода жизни 

человека (теория А. В.Запорожца).

* Согласно данной теории, основной 

путь развития ребёнка в период 

дошкольного детства – это 

амплификация развития, то есть 

обогащение, наполнение  

жизнедеятеятельности ребенка 

наиболее значимыми для него, 

специфически детскими видами и 

способами деятельности,  

природосообразными их  возрасту.   

Наиболее близкие и естественные для 

ребёнка-дошкольника виды 

деятельности :
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Деятельность

Изобразительная

Музыкальная

Восприятие 

художественной

литературы  и 

фольклора

Виды 

детской деятельности

Рисование

Лепка

Аппликация

Восприятие  музыки.

Исполнительство

(вокальное, инструментальное):

- пение;

- музыкально-ритмические движения;

-игра на детских музыкальных инструментах.

Творчество

(вокальное, инструментальное):

- пение;

- музыкально-ритмические движения;

- музыкально-игровая деятельность;

-игра на детских музыкальных инструментах;

Чтение;

обсуждение (рассуждение);

рассказывание (пересказывание); 

разучивание;

ситуативный разговор;

Детская  деятельность в образовательном 
процессе
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Деятельность Виды 

детской деятельности

Детская  деятельность в образовательном 
процессе

Игровая

Конструирование 

из различных 

материалов

Творческие игры:

- режиссерские ( по мотивам литературных 

произведений; сюжетами, самостоятельно 

придуманными детьми);

- сюжетно-ролевые;

- игры – драматизации;

- театрализованные;

- игры со строительным материалом ( с 

природным материалом; с бросовым 

материалом; строительными наборами и т.п.)

- игры- фантазирование;

- импровизационные игры-этюды.

Конструирование:

- из строительных материалов;

- из коробок, катушек и другого бросового 

материала;

- из природного материала;

Художественный труд:

-аппликация;

- конструирование из бумаги;



Поддержка   разнообразия     детства;                 сохранение 

уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека, самоценность детства - понимание  

детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких 

условий; значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не 

тем, что этот период есть период подготовки к следующему 

периоду;

* 2) личностно-развивающий    и     гуманистический      

характер взаимодействия   взрослых (родителей 

,педагогических и иных работников Организации) и детей;

* 3) уважение личности ребенка;

* 4) реализация Программы в формах, специфических для детей 

данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, 

познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребенка.
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* Только природосообразные виды детской
деятельности, имеющие радостную эмоциональную
окраску, развивают ребёнка непринуждённо,
формируют творческую личность и создают
благоприятные условия для развития эстетических - по
выражению Л.С. Выготского, «умных» - эмоций. Ведь
эмоциональная отзывчивость связана с эмоциями
высшего порядка и лежит в основе эстетического
сознания человека.

* Действенность эстетического воспитания прямо зависит 
от соблюдения принципа художественно-творческой 
деятельности и самодеятельности детей. Хоровое пение, 
народные танцы, игра на инструментах, сочинение 
песен, стихов, рассказов, театральные постановки 
знакомят детей с произведениями искусства, обогащают  
самостоятельную художественную  деятельность и  
самодеятельность,  инициативность; становятся 
содержанием духовной жизни, средством 
художественного развития, индивидуального и 
коллективного творчества, самовыражения детей. 
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Доктор психологических наук, профессор, зав. кафедрой теории и истории
психологии Института психологии имени Л.С. Выготского- Владимир
Товиевич Кудрявцев, зав. Лабораторией психолого- педагогических
основ развивающего образования Института развития дошкольного
образования РАО, в своих публикациях 1998-2005г.г. в журнале
«Дошкольное воспитание» еще раз доказал на основе учения А.В.
Запорожца и Л.С. Выготского что:

*
Природосообразная

детскому возрасту 

амплификация, 

положительно -

эмоционально  окрашенная  

художественно -

эстетическая   деятельность  

дошкольников способствует 

появлению  у 

детейновообразования- от 

наглядно- образного 

мышления к 

Творческому   

воображению…!

Творческое 

воображение 

является 

предпосылкой            

( основа) развития у  

дошкольников

логического  

мышления .



* Безусловно,  логическое мышление  можно 

развивать и  иным путём, например,  

специальными Программами  

интеллектуального  развития, которые  

направлены  на развитие  математических  

способностей(  логического мышления) 

* Но именно художественная деятельность,  

насыщенная  амплификацией, ярко -

эмоционально окрашенная от полученного 

удовлетворения занятиями, любимыми 

видами художественной деятельности,  

помогает, не насилуя ребёнка  сухой 

дидактикой,  добиваться к  семи годам тех 

же результатов, что и  иные  программы 

интеллектуальной направленности.  И, 

кроме того,  как результат художественно-

эстетического  воспитания  вырастает  

духовно богатая, всесторонне развитая , 

творческая   личность.
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* Именно поэтому мы уделяем 

большое внимание художественно-

эстетическому развитию своих 

воспитанников. Одна из основных 

целей педагогического коллектива 

– развитие творческого потенциала 

ребёнка, инициативности создание 

условий для его  творческой  

самореализации.
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