
Формирование 
художественной культуры 

учащихся



Реализация художественно-эстетического 

направления развития детей дошкольного 

возраста в ФГОС

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.).



 Стратегической целью государственной 

политики в области образования, как отмечено в 

«Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской 

Федерации на период до 2020 г.» является 

повышение доступности качественного 

образования в соответствии с требованиями 

инновационного развития экономики, задачами 

конкурентоспособности России в глобальном 

мире и современными потребностями 

общества. 



 Исходя из поставленной цели, процесс 

модернизации системы образования 

сопровождается переосмыслением 

отечественной и зарубежной образовательной 

теории и практики, присвоением образованию 

гуманистического характера и уточнением 

механизмов всестороннего, гармонического 

развития личности. Актуальным направлением 

модернизации системы образования является 

художественно-эстетическое воспитание, как 

одно из основных средств духовно-

нравственного, культурного развития личности. 



 В "Концепции дошкольного воспитания"
отмечается, что "искусство является 
уникальным средством формирования 
важнейших сторон психической жизни -
эмоциональной сферы, образного 
мышления, художественных и творческих 
способностей".



Художественно-эстетическая деятельность

– деятельность специфическая для детей, в 

которой ребёнок наиболее полно может 

раскрыть себя, свои возможности, ощутить 

продукт своей деятельности (рисунки, поделки), 

одним словом реализовать себя как творческая 

личность. На это нас нацеливает концепция 

дошкольного образования, где чётко 

определяются задачи перед педагогом о 

развитии творческого начала в детях, 

впоследствии так необходимого в жизни.



Основные компетенции педагога:

обеспечение эмоционального 
благополучия через: 

- непосредственное общение с 
каждым ребёнком;

- уважительное отношение к 
каждому ребенку, к его 
чувствам и потребностям. 



 В психологии и педагогике изучались 
специфика и пути развития творчества детей в 
разных видах продуктивной деятельности 
(Н.А.Ветлугина, З.Н.Грачева, Р.Г.Казакова, 
Л.В.Компанцева, Т.С.Комарова, А.А.Мелик-
Пашаев, Л.А.Парамонова, Н.П.Сакулина, 
К.В.Тарасова, Б.М.Теплов, Г.В.Урадовских, 
Е.А.Флёрина и др.), отмечалось, что 
художественно-эстетическая деятельность в 
силу своей эмоциональности, образной 
насыщенности воздействует особенно 
эффективно на развитие личности. 
Н.А.Ветлугина выделяет эту деятельность как 
«частное» подразделение в иерархии основных 
видов детской деятельности 



К художественно-эстетической 

деятельности относится:

 Изобразительная деятельность;

 Музыкальное восприятие; 

 Восприятие художественной литературы.



 В процессе художественной деятельности 

ребёнок получает широкие возможности для 

самовыражения, раскрытия и 

совершенствования творческих способностей 

 специфической особенностью 

художественно-эстетической деятельности 

является то, что она обращена ко всей личности 

человека.



Художественно-эстетическая  

деятельность может осуществляться 

успешно, если будет:

 Тесная связь с искусством.

 Индивидуальный и дифференцированный подход к детям.

 Взаимосвязь обучения и творчества, как фактор формирования 
творческой личности.

 Освоение детьми доступных им средств художественной 
выразительности.

 Интеграция разных видов искусства и разнообразных видов 
художественно-творческой деятельности детей.

 Создание эстетической развивающей среды.






