
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ  

В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 

Цель: формирование чувственно-эмоциональной сферы и эстетического вкуса, 

развитие культуры творческого мышления и воображения у детей дошкольного возраста. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Образование, направленное на художественно-эстетическое развитие ребенка, 

предполагает создание следующих условий: 

 обогащение чувственного опыта ребенка во всех видах активности; 

 организация художественной деятельности, адекватной данному возрасту: 

музыкальной, изобразительной, театрализованной, художественного 

конструирования; сюжетно-ролевой и режиссерской игры; 

 предоставление ребенку возможности выбора вида деятельности, сюжетов, 

материалов и средств воплощения художественного замысла; 

 поддержка детской непосредственности, поощрения, стимуляция фантазии и 

воображения ребенка. 

Педагог создает широкие возможности для накопления сенсорного опыта, обогащения 

чувственных впечатлений ребенка. Обращает внимание детей на разнообразие и красоту 

форм, цвета, звуков, запахов в окружающем мире во время прогулок, экскурсий, а игре, в 

быту, в специально организованных видах деятельности. Для развития у ребенка 

эмоциональной отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира пробуждают 

детей к совместному переживанию эмоций радости, сострадания, удивления, восхищения. 

При этом очень важно развивать у детей способность видеть в окружающих явлениях, 

предметах, живых существах внутреннюю жизнь, наделенную понятными ребенку 

переживаниями, распознавать их в разнообразных проявлениях (внешнем облике, 

движении, поведении и пр.). Уделяется большое внимание развитию эмоциональной 

отзывчивости, эстетических эмоций и нравственных чувств, накоплению у детей ярких 

впечатлений об окружающем, представлению о многообразии форм и художественных 

стилей способствует приобщение детей к искусству (знакомству с классическими 

произведениями живописи, музыки, литературы, театрального искусства и др.). Тем 

самым закладываются предпосылки для актуализации у ребенка художественных 

способностей, а также развитие художественного вкуса. 

 

В реализации художественно-эстетического направления, в рамках ФГОС ДО, 

создаются широкие возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживающие инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном 

воплощении ребенком художественных замыслов. Происходит вовлечение детей в разные 



виды художественно-эстетической деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские 

игры, освоение различных средств, материалов, способов реализации замыслов (в том 

числе и в совместной детской деятельности). В изобразительной деятельности – 

рисовании, лепке, аппликации, художественном конструировании – экспериментирование 

с цветом, составление композиции; осваивание различных художественных техник (таких 

как оригами, папье – маше, разрывная аппликация); использование разнообразных 

материалов (разные виды конструкторов, пластилин, глину, бумагу, ткань, природный 

материал) и средства (кисточки, карандаши, ножницы и др.). В музыкальной деятельности 

– танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах – создание художественных 

образов с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука. В 

театральной деятельности, сюжетно – ролевой и режиссерской игре – способность 

языковыми средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, 

переживания настроения персонажей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В Стандарте прописаны требования к результатам освоения Программы – это               

целевые ориентиры. 

Целевые ориентиры – это социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка.  

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» предполагает 

развитие: 

Система индикаторов для диагностики развития ребенка в соответствии с целевыми 

ориентирами: 

 эмоционально откликается на произведения народного искусства; 

 умеет создавать близкие образы формообразующими движениями с помощью 

карандаша, фломастера, гуаши, пластилина; 

 различает высокое и низкое звучание музыкальной фразы, проявляет желание петь 

совместно со взрослыми; 

 знает некоторые свойства изобразительных материалов и инструментов. 

 



Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

Система индикаторов для диагностики развития ребенка в соответствии с целевыми 

ориентирами: 

 - умеет сравнивать художественные образы между собой; 

 - умеет передавать общие признаки и некоторые характерные детали образа в 

рисовании, лепке, музыке; 

 - умеет узнавать и различать контрастные по звучанию знакомые песни и пьесы; 

 - владеет опытом элементарного музыцирования; 

 - имеет представления о назначении предметов искусства и их создателях; 

 - способен эмоционально откликаться на образное содержание живописи, 

сопереживать настроению художественных образов; 

 - имеет представления о некоторых видах народно-прикладного искусства; 

 - владеет навыками и умениями собственной творческой, изобразительной, 

декоративной деятельности.  

 

 

 

 


