
Почему так важно художественно-эстетическое 

воспитание детей? 

Распространение виртуальной среды нельзя остановить и она 

становится частью нашей жизни. Дети растут вместе с гаджетами и 

все меньше интересуются окружающим миром. Однако это не 

сделает их нравственными и духовно богатыми людьми. Поэтому 

важно заниматься эстетическим и художественным воспитание. 

Особенности термина 

Понимание искусства не появляется само по себе. Его развивают и 

выращивают, при этом начиная с ранних лет. Ребенка знакомят с 

музыкой, картинами, скульптурами и учат видеть их красоту. Это 

долгий процесс, но в дальнейшем он будет духовно богатым 

человеком, который видит суть вещей. 

Также художественное воспитание направлено на развитие 

бережного отношения к миру. Если ребенок будет видеть красоту 

повседневных вещей, то у него не возникнет желания разрушать 

что-то. Это тоже важно для взрослой жизни. 

Художественное воспитание также направлено на воспитание 

творческого начала. Оно выражается через лепку, аппликации, 

рисование. Помимо целенаправленной деятельности дошкольник 

так выражает свои эмоции. 

Составляющие воспитания 



Для развития эстетических представлений ребенка нужно знакомить 

с музыкой, литературой, фольклором, картинами и другими. 

Хорошо, если все это будет окружать его каждый день. 

Например, можно вешать репродукции картин. Выбирайте 

соответствующие определенному времени года. Например, для лета 

подойдут соответствующие пейзажи и натюрморты с цветами. 

Рассматривайте их, анализируйте, рассказывайте о деталях. 

Сложнее дело обстоит с прослушиванием музыки. Детям сложно 

долго воспринимать ее на слух. Можно включать детские 

инструментальные произведения во время чистки зубов или после 

пробуждения. Рассказывайте ребенку о разных музыкальных 

инструментах и сравнивайте разные типы звучания. 

Знакомьте ребенка с разными видами народного творчества. Можно 

попробовать повторять их в творчестве. Например, сделать 

гжельскую роспись или дулевские игрушки. 

Полезные советы 

 поддерживайте интерес ребенка к искусству; 

 не используйте негативные установки; 

 занимайтесь совместной деятельностью; подавайте пример. 

Для развития творческих навыков можно использовать разные 

способы рисования. Например, купите пальчиковые краски и 

рисуйте ладошками. Еще один вариант — фронтаж. Под лист 

бумаги кладут рельефный предмет, например, монету и штрихуют. 



Можно купить готовые наборы для творчества и вместе их 

разбирать. Например, подойдет раскрашивание картин по номерам 

или аппликация, валяние игрушек. 

Обязательно хвалите ребенка за проявление интереса. Не мешайте 

ему созерцать окружающий мир и старайтесь разнообразить 

обстановку. Например, ходите в музей, парки, ботанический сад и 

другие культурные места. 

Рассуждайте с ребенком на абстрактные темы: о красоте, добре, 

любви, морали, эстетике. Не отвечайте за дошкольника — дайте ему 

возможность сформировать свое мнение. Подсказывайте по мере 

беседы. 

 

 

 

 


