
Консультация 

Виды и формы организации художественно-эстетического развития 

 

Виды художественно-эстетического развития:  

Эстетическое общение — пробудит любознательность у детей, поможет 

им поверить в себя и ощутить вкус творческой активности, кроме того, 

разовьёт интерес к самопознанию, подготовит к осознанию смысла своего 

существования. Общение на темы возвышенного и прекрасного проявит в 

ребёнке желание нести добро и красоту в мир, дарить любовь и свет 

окружающим людям. 

Контакт с природой — сформирует культуру дружеского стиля 

взаимоотношения с миром природы, поможет тоньше чувствовать и 

понимать богатство и уникальность окружающего мира, посеет семена 

чуткости в душе ребёнка. 

Самостоятельная деятельность (музыка, поэзия, рисование, театр, 

ремесленное творчество) – теоретическое и практическое погружение в мир 

искусства научит ценить и понимать его, испытывать эстетическое 

наслаждение от общения с различными видами и жанрами искусства, 

сформирует художественные представления и ориентиры. 

Организация предметно-пространственная среды — эстетически 

привлекательные вещи и предметы формируют вкус, создают настроение и 

атмосферу, стимулируют художественно-эстетическую работоспособность 

детей. 

Проведение праздников и организация игр — воплощение эстетической 

идеи в интеграционном сплаве музыки, слова, декораций и пластики. 

Праздник позволяет объединить эстетическую и интеллектуальную сферы 

развития, усилить эмоциональный эффект художественного воздействия. 

Радость рукотворного созидательного труда в саду или на клумбе. 

Спортивные игры, формирование физической культуры тела. 

 

 



Формы организации эстетического развития:  

Игровая деятельность — средство интеграции творческой деятельности 

ребёнка со всеми видами искусства. 

Учебные занятия — обучение рисованию, музыке, конструированию, 

лепке, аппликации. 

Выставка детских работ — позволяет продемонстрировать динамику, а 

также является мониторингом результатов образовательной работы. 

Экскурсии — организация наблюдения и изучения различных объектов 

в природных условиях или в музеях. 

Праздники — детские концерты, конкурсы, театральные тематические и 

литературные постановки и вечера, игры-развлечения, прогулки-сюрпризы, 

музыкальные сказки. 

Арт-терапия, терапия творческим выражением. Они строятся на основе 

различных видов художественной деятельности, имеют игровую 

направленность и вызывают радость и восторг у воспитанников. Популярны 

изотерапия, драматерапия, музыкальная и танцевальная терапия, 

сказкотерапия.     

Рассматривание картин и репродукций, наблюдение за объектами 

природы и искусства, комментирование педагогом увиденного и вовлечение 

ребят в познавательную беседу с помощью художественного слова 

используется в течение всего периода дошкольного образования. В старшей 

и подготовительной группе применяются методы, требующие достаточного 

уровня развития мыслительных способностей детей: сравнение образцов 

искусства, анализ и самоанализ творческих работ воспитанников. 

 Старшие дошкольники упражняются в воспроизведении сюжетных 

сценок, активно пользуются образами долгосрочной памяти, чтобы 

изобразить человека или животное в движении. Таким образом, сначала дети 

изображают предметы и персонажей с натуры, а к концу дошкольного 

периода — по представлению. 

 Основополагающим методом является личный пример (воспитателя или 

родителя), так как именно взрослый закладывает идеалы, которые 

впоследствии станут основой формирования эстетических чувств. 

Эстетическое развитие дошкольников — процесс, включающий не 

только работу воспитателей, но и активное участие родителей. Это 

непрерывная деятельность, основу которой в первую очередь задает семья. 
 

 

 

  


