
Консультация 

«Художественно-эстетическое развитие детей  

дошкольного старшего возраста» 

Специфика воспитания в семье  

Мы уже отметили, что не стоит полагаться исключительно на ДОУ, 

доверив воспитателям эстетическое развитие крохи. Родителям также 

важно приложить к этому определенные усилия.  

Обратим внимание на следующие моменты:  

Родители должны всегда аккуратно и опрятно выглядеть, вести себя 

уважительно по отношению друг к другу, поскольку очень многое 

ребенок берет именно от них.  

Важно читать малышу хорошую литературу, сказки и стишки, 

обязательно побеседовать по содержанию прочитанного. Эта форма 

работы также способствует и обогащению словарного запаса малыша. 

Вместе с ребенком можно порисовать, сделать аппликацию или поделку. 

Чтобы малышу не стало скучно, можно использовать различные 

художественные техники, рисовать гуашью, акварелью, цветными 

мелками, фломастерами.  

К методам эстетического воспитания детей дошкольного возраста 

относятся:  

-личный пример родителей и воспитателей. беседы;  

-занятия, проводимые в детском саду, а потом – в школе;  

-дополнительные занятия в кружках и секциях по интересам;  

-посещение выставок и музеев. 

Наиболее действенным методом считается первый, личный пример, 

включающий как внешний облик, так и особенности поведения, 

моральные установки. Глядя на родителей и воспитателей, которые 

понимают прекрасное, получают удовольствие от его созерцания, ребенок 

сам захочет стать таким же. Только таким образом можно сформировать 

идеал, который в дальнейшем ляжет в основу художественного сознания 

малыша. Значение имеет и эстетика быта. Если в квартире грязно и не 

убрано, ни о каком стремлении к совершенству не может быть и речи. 

Поэтому нужно со вкусом и любовью оформить детскую комнату.  



Формирование музыкального вкуса начинается с прослушивания 

потешек, колыбельных, детских песенок.  

Особую важность имеют беседы, которые помогут ребенку получить 

ответы на возникающие у него вопросы, научиться отличать прекрасное 

от отвратительного, возвышенное и гармоничное от низменного и 

хаотичного. 

Родителям с раннего возраста нужно внушать ребенку, что деревья и 

цветы, закат и рассвет, облака на небе и волны в реке – это красиво, 

нужно научить наслаждаться этой прелестью. Для этого следует 

знакомить малышей с доступными им произведениями о природе, 

проводить время на свежем воздухе, беседовать, отвечать на вопросы, 

показывать собственный пример. 

Для эстетического воспитания детей можно использовать очень многое. 

Так, в любом городе есть красивые улицы, архитектурные постройки, 

музеи, проводятся выставки.  

Дошкольники с удовольствием узнают что-то новое, посещая подобные 

места. Гуляя по городу, можно познакомить ребенка с основными 

достопримечательностями, уделив внимание их изысканности, 

гармоничности. Если в городе нет музеев, познакомить малыша с 

произведениями искусства помогут репродукции, виртуальные экскурсии, 

посмотреть которые можно через интернет. Необходимо включать для 

крох выдающиеся музыкальные произведения, беседовать по 

прослушанному, узнавать, какие мысли и эмоции вызвала музыка 

Бетховена или Моцарта, Чайковского и Рахманинова. И, конечно, не 

стоит забывать о литературных произведениях. Дошкольники могут 

понять сказки Пушкина, особенно если рассмотреть с ними качественные 

цветные иллюстрации. Также следует познакомить их со стихами 

Маршака, Барто, рассказами Пришвина и Жидкова. Родителям важно 

помнить – не каждый малыш станет художником или музыкантом, но 

уметь чувствовать прекрасное, получать от этого особое удовольствие 

должен любой. Поэтому следует не просто просить малыша что-то 

нарисовать или сделать поделку, аппликацию, но и обращать внимание на 

уже созданные объекты духовной ценности. 

Выполняя задачи эстетического воспитания малышей, следует 

познакомить их и с пользой трудовой деятельности, рассказать о том, что 

существует большое количество профессий, каждая из которых важна. 


