
Памятка для родителей 

 

Художественно-

эстетическое воспитание  

в детском саду 

МБОУ  «Верхнетоемская СОШ»  

Детский сад «Лесовичок» 

2017 год 

Музыка (продолжить формировать запас му-
зыкальных впечатлений, использовать их в 
разных видах деятельности). 

Дети – самое ценное, что есть у родителей. И 
поэтому перед родителями и педагогами сто-
ит непростой вопрос – как сделать жизнь ре-
бенка радостной, счастливой и уберечь его от 

опасностей, подстерегающих на каждом шагу?  

Для этого существуют правила поведения. Ко-
гда ребенок овладевает ими, это способствует 
образованию у него твердых нравственных при-
вычек, помогает становлению взаимоотноше-
ний со сверстниками, воспитанию организован-
ного поведения. Правила дают направление де-
ятельности и по мере их усвоения становятся 
нужными самому ребенку: он начинает опи-
раться на них. Разумные меры предосторож-
ности, ограждающие ребенка от несчастного 
случая, не должны выливаться в категориче-
ские запреты, полностью подавляющие его 

инициативу.  

В течение всего учебного года у дошкольников 
необходимо формировать устойчивый интерес 
к народному искусству, лучшему пониманию 
его необходимости и ценности, уважение к 

труду и таланту мастеров, интереса к книге.  

Знакомьте детей  с приметами времён года,  
обычаями и традициями русского народа, за-
учивайте стихи и пословицы, водите хороводы, 
пойте русские народные песни, играйте в 

народные игры, читайте книги,  

рисуйте, фантазируйте… 
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Художественно-эстетическое  
направление развития ребенка 

 
Младший дошкольный возраст:  
Художественная литература (развивать спо-
собность слушать литературные произведения 
различных жанров и тематике; принимать 
участие в рассказывании знакомых произведе-
ния; обогащать литературными образами иг-
ровую и другие виды деятельности). 
 
Изобразительное искусство (формировать уме-
ние экспериментировать и создавать простей-
шие изображения, побуждать к самостоятель-
ной передаче образов предметов). 
 
Музыка (развивать умение внимательно слу-
шать музыкальные произведения, определять 
жанр; использовать музыкальные образы в раз-
ных видах деятельности и т.д.). 
 
Старший дошкольный возраст:  
Художественная литература (продолжить при-
общению детей к высокохудожественной лите-
ратуре, формированию запаса художественных 
впечатлений, развитию выразительной речи и 
т.д.). 
 
Изобразительное искусство (продолжить разви-
вать способность к изобразительной деятель-
ности, воображение и творчество). 
 
Художественно-декоративная деятельность 
(воспитывать эстетическое отношение к при-
родному окружению и дизайну своего быта). 

Актуальность проблемы определяется тем, 
что художественно-эстетическое развитие – 
важнейшая сторона воспитания ребенка. Оно 
способствует обогащению чувственного опы-
та, эмоциональной сферы личности, влияет 
на познание нравственной стороны действи-
тельности, повышает и познавательную ак-
тивность. Составляющей этого процесса 
становится художественное образование – 
процесс усвоения искусствоведческих знаний, 
умений, навыков, развития способностей к 
художественному творчеству в летнее время. 
 Искусство является незаменимым сред-
ством формирования духовного мира детей: 
литература, музыка, театр, скульптура, 
народное творчество, живопись. Оно пробуж-
дает у детей дошкольного возраста эмоцио-
нально-творческое начало. Оно также тесно 
связано с нравственным воспитанием, так 
как красота выступает своеобразным регу-
лятором человеческих взаимоотношений. 
Ведущая педагогическая идея художественно-
эстетического воспитания – создание образо-
вательной системы, ориентированной на 
развитие личности через приобщение к духов-
ным ценностям, через вовлечение в творче-
скую  музыкальную, изобразительную, теат-
рализованную деятельность. 
Основная цель:  
Создание системы работы по художественно-
эстетическому воспитанию, обеспечивающих 
эмоциональное благополучие каждого ребенка 
и на этой базе развитие его духовного, твор-
ческого потенциала, создание условий для его 
с а м о р е а л и з а ц и и . 

Художественно-эстетическое воспитание – это 
целенаправленный, систематический процесс воз-
действия на личность ребенка с целью развития у 
него способности видеть красоту окружающего 
мира, искусства и создавать ее. Начинается оно с 
первых лет жизни детей.  
 
Эстетическое воспитание – понятие очень широ-
кое. В него входит воспитание эстетического от-
ношения к природе, труду, общественной жизни, 
быту, искусству. Однако познание искусства 
настолько многогранно и своеобразно, что оно 
выделяется из общей системы эстетического вос-
питания как особая его часть. Воспитание детей 
средствами искусства составляет предмет худо-
жественного воспитания.  
 
Художественно – эстетическое воспитание осу-
ществляется в процессе ознакомления с разными 
видами искусства и активного включения детей  в 
различные виды  художественно – эстетической 
деятельности. Оно направлено на приобщение де-
тей к искусству как неотъемлемой части духов-
ной и материальной культуры. 


