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Эстетическое воспитание — это целенаправленный, систематический 

процесс воздействия на личность ребенка с целью развития у него способности 

видеть красоту окружающего мира, искусства и создавать ее. 

Эстетическое воспитание — понятие очень широкое. В него входит 

воспитание эстетического отношения к природе, труду, общественной жизни, 

быту, искусству. 

В программе «От рождения до школы» в разделе «Художественно – 

эстетическое развитие» обозначено «Приобщение к искусству», выделены 

основные цели и задачи:  

— Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика 

на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства.  

— Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 

(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) 

через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового 

искусства; воспитание умения понимать содержание произведений искусства.  

— Формирование элементарных представлений о видах и жанрах 

искусства, средствах выразительности в различных видах искусства. 

В подготовительной группе (от 6 – 7 лет):  

— Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать 

художественное восприятие произведений изобразительного искусства.  

— Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин 

(«Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», 

«Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи прилетели»), А. Пластов 

(«Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов («Алѐнушка», «Богатыри», 

«Иван-царевич на Сером волке») и др.  

— Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение 

различать народное и профессиональное искусство. Организовать посещение 

выставки, театра, музея, цирка (совместно с родителями).  

— Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное 

отношение к произведениям искусства.  

— Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по 

собственному желанию и под руководством взрослого. Многогранным и 

неисчерпаемым средством эстетического воспитания является искусство. Оно 

знакомит детей с жизнью всей страны, воспитывает любовь к Родине, к ее 

честным, добрым, мужественным людям. Произведения искусства являются 

богатым источником радости, эстетического наслаждения, духовного 

обогащения. 

Все наши действия, наши взаимоотношения – это поведение. Оно же, в 

свою очередь, зависит от воспитания, нравственной культуры человека. 



Именно в поведении появляется сущность личности, особенности ее характера, 

темперамента, ее потребности, взгляды, вкусы, желания. Поведение определяет 

поступки, по которым мы судим о внутренних побуждениях человека, его 

мыслях и чувствах. 

Общая культура поведения проявляется во всех областях человеческих 

отношений: общественных, политических, служебных, семейных, личных. 

Любые отступления от правил культуры поведения или отсутствие культуры 

как таковой всегда ведут к нарушениям отношений между людьми. 

В наше время в детях трудно воспитывать уважительное отношение к 

другим. В современном мире все откровеннее насаждается культ силы. 

Сильного и жестокого боятся, слабость презирают, чужими состраданием и 

великодушием безжалостно манипулируют. Без авторитета взрослых детей 

невозможно учить и воспитывать. Так что уважение к старшим совершенно 

необходимо детям – для нормального развития их личности. 

Понимать разницу между взрослыми людьми и сверстниками дети, как 

правило, начинают лет с 6-7. До этого возраста все люди для них равны. Очень 

важно не упустить момент и с детства научить ребенка уважать старших, 

особенно пожилых людей. Тогда малыш вырастет добрым, заботливым и 

понимающим человеком. 

Дошкольное детство – период познания и освоения мира человеческих 

отношений. 

Чем старше ребенок, тем труднее воспитать в нем уважение к старшим. 

До 6-летнего возраста для ребенка не имеет значения возраст человека, он 

может играть и общаться со всеми на равных. Но дети старше этого возраста 

уже понимают, что люди могут быть молодыми, старшими и пожилыми. 

Досуговая деятельность рассматривается как приоритетное направление 

организации творческой деятельности ребенка, основа формирования его 

общей культуры. 

Досуговая деятельность осуществляется в процессе развлечений, 

праздников, а также самостоятельной работы ребенка с художественными 

материалами. Вызывая радостные эмоции, развлечения одновременно 

закрепляют знания детей об окружающем мире, развивают речь, творческую 

инициативу и эстетический вкус, способствуют становлению личности ребенка, 

формированию нравственных представлений. 

 


