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Получить в детстве начало эстетического воспитания – 

значит, на всю жизнь приобрести чувство прекрасного, 

умение понимать и ценить произведения искусства, 

приобщаться к художественному творчеству. 

 

  Ребенок с раннего детства тянется к ярким, красивым 

предметам, поэтому необходимо начинать художественно - 

эстетическое развитие детей с раннего возраста. Дети должны 

выступать не только в роле созерцателей и слушателей, но и 

активными творцами  красоты. Художественно - эстетическое 

воспитание личности происходит с первых шагов маленького 

человека, с первых его слов, поступков и откладывает в его душе 

отпечаток на всю жизнь. 

Дети получают первые художественные впечатления, 

приобщаются к искусству, овладевают разными видами 

художественной деятельности, среди которых большое место 

занимает рисование, лепка, аппликация, конструирование. 

Дошкольный возраст – самый благоприятный период для 

развития творческих способностей ребенка. 

  Ребенок постоянно что-то создает, исследует. Все это 

совершенствуется, развивается в творчестве. В формировании 

художественно - эстетического вкуса, формировании органов 

чувств у детей большую роль играет ознакомление детей с 

классическими произведениями детской художественной 

литературы, музыкальными произведениями, живописью, чтобы 

заинтересовать детей, зажечь их сердца, развить в них 

активность, пробудить в каждом ребенке веру в его творческие 

способности, в то, что он пришел в мир творить добро и красоту, 

приносить людям радость; (музыка, литература, театр, 
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произведения художественно-декоративного творчества) 

способствует формированию органов чувств, установленных на 

восприятие отдельных видов искусства, формирует эстетический 

вкус, позволяет корректировать свой эстетический идеал, 

соотносить ценностные ориентиры разных эпох и народов; 

Самостоятельная художественная деятельность детей 

(музыкальная, изобразительная, художественно-игровая) 

представляет собой средство и процесс формирования у детей 

способности чувствовать, понимать и любить искусство, 

развития потребности в художественно-творческой деятельности, 

формирование мировосприятия ребенка средствами искусства; 

В процессе развития разных видов художественной деятельности 

детей идет развитие моторики, ручной умелости, микро - и 

макродвижений, зрительно-двигательной координации. Это 

сближает задачи эстетического и физического воспитания. 

Художественно-эстетическое воспитание - это процесс 

целенаправленного воспитания чувства прекрасного, 

формирование способности воспринимать и видеть красоту в 

искусстве и жизни, оценивать ее.  

Особое значение нужно уделять театрализованной деятельности, 

всем видам детского театра, которые помогут сформировать 

правильную модель поведения в современном мире, повысить 

общую культуру ребенка, познакомить его с детской 

литературой, музыкой, изобразительным искусством, правилами 

этикета, обрядами, традициями. Любовь к театру становится не 

только ярким воспоминанием детства, но и ощущением 

праздника, проведенного вместе со сверстниками, родителями и 

педагогами в необычном волшебном мире. 

       Театрализованная деятельность способствует обретению 

новых знаний, умений и навыков, развивает способности, 

расширяет круг общения, создает полноценную среду развития, а 

каждому ребенку помогает найти свое особое место. 

Художественно-эстетическое развитие — это способность 

воспринимать и оценивать произведения искусства различных 

видов и жанров, с позиции добра и зла, красоты и безобразия. 
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Художественно-эстетическое развитие приумножает 

переживания, увеличивает стремление к активному познанию 

окружающего мира, развивает духовно и умственно. 

Желание творить — внутренняя потребность ребенка, она 

возникает у него самостоятельно и отличается чрезвычайной 

искренностью. Мы, взрослые, должны помочь ребенку открыть в 

себе художника, развить способности, которые помогут ему стать 

личностью. Творческая личность — это достояние всего 

общества.  

 


