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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД КАК ОДИН ИЗ ПУТЕЙ ОПТИМИЗАЦИИ 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ  

ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL APPROACH AS ONE OF THE WAYS  
OF OPTIMIZATION OF ARTISTIC AND AESTHETIC PRESCHOOL EDUCATION 

13.00.02 — Теория и методика обучения и воспитания (изобразительное искусство)
13.00.02 — Theory and methodology of teaching and upbringing (fine arts)

В данной статье раскрывается роль изобразительной 
деятельности в эстетическом воспитании дошкольников, 
а также описываются психологические и педагогические 
средства формирования эстетического вкуса ребенка дан-
ного возраста. 

Общеизвестно, что для того, чтобы понимать пре-
красное, необходимо пройти непростой путь накопления 

элементарных зрительных впечатлений и иметь доста-
точный уровень развития эмоциональных и познаватель-
ных процессов. Не вызывает сомнения, что для каждой 
возрастной группы характерны свои особенности раз-
вития дошкольника, восприятия им окружающего мира. 
Поэтому художественно-эстетическое формирование 
личности следует осуществлять с учетом возрастных 
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особенностей ребенка. Все это приводит к необходимости 
постановки особых задач на каждом этапе эстетическо-
го воспитания ребенка с учетом возрастных особенностей 
развития его психики. 

Понимание прекрасного, наслаждение искусством и 
непосредственно творческим процессом способствуют 
воспитанию всесторонне развитой личности. Знакомство 
дошкольника с красотой окружающего мира не только 
развивает его ум и чувства, но и способствует развитию 
фантазии и воображения. При этом важной задачей эсте-
тического воспитания является формирование у детей не 
только культурных потребностей, но и эстетического вку-
са и способностей.

Именно эстетическое воспитание способствует разви-
тию творческого мышления, расширяет кругозор, застав-
ляет нестандартно мыслить. Все это в конечном итоге 
приводит к поиску не только новых путей, но и новых ре-
шений поставленных задач и, в свою очередь, расширяет 
возможности человека.

Автор рассматривает эстетическое воспитание ре-
бенка в качестве одной из важнейших задач формирования 
гармоничной личности.

This article reveals the role of visual activity in the aesthetic 
education of preschoolers, and also describes the psychological 
and pedagogical means of forming the aesthetic taste of a child 
of this age.

It is well known that in order to understand the beautiful, it 
is necessary to walk the difficult path of accumulating elemen-
tary visual impressions and to have a sufficient level of devel-
opment of emotional and cognitive processes. There is no doubt 
that each age group has its own characteristics of the develop-
ment of the preschooler and the perception of the world around. 
Therefore, the artistic and aesthetic formation of the personality 
should be carried out taking into account the age characteris-
tics of the child. All this leads to the need to formulate special 
tasks at each stage of the child’s aesthetic education, with con-
sideration of the age characteristics of their psyche. 

Understanding the beautiful, enjoying art and the creative 
process directly contribute to the education of a comprehensive-
ly developed personality. Acquaintance of the preschooler with 
the beauty of the world around them not only develops their 
mind and feelings, but also contributes to the development of 
fantasy and imagination. At the same time, an important task 
of aesthetic education is to form in children not only cultural 
needs, but also aesthetic taste and abilities.

It is aesthetic education that promotes the development of 
creative thinking, broadens one’s horizons, and makes one think 
outside the box. All this ultimately leads to the search for not 
only new ways, but also new solutions to the assigned tasks and, 
in turn, expands human capabilities.

The author considers the aesthetic education of a child as 
one of the most important tasks for the formation of a harmoni-
ous personality.

Ключевые слова: эстетическое воспитание, рисование, 
художественное творчество, искусство, воспитание, до-
школьный возраст, дошкольник, развитие детей, психоло-
гия ребенка, гармоничная личность.

Keywords: aesthetic education, drawing, artistic creativity, 
art, education, preschool age, preschooler, child development, 
child psychology, harmonious personality.

Введение
Как известно, эстетическое воспитание — это целена-

правленный, систематический процесс воздействия на лич-
ность ребенка с целью развития у него способности не толь-
ко видеть красоту окружающего мира, но и создавать ее. 

Актуальность темы данного исследования обусловле-
на тем, что вся система эстетического воспитания связана 
с образованием [1] и общим развитием детей, а также ду-
ховно-нравственным формированием личности. Не теряют 
своей актуальности слова Бертольда Брехта о том, что все 
виды искусств служат величайшему из искусств — искус-
ству жить на земле [2, с. 215].

Изученность проблемы. В современных педагогиче-
ских и психологических исследованиях неоднократно до-
казывалась необходимость занятий художественной дея-
тельностью не только для эстетического, но и умственного 
развития детей в дошкольном возрасте. В работах Дубров-
ской Е. А. [3], Дьяченко О. М. [4], Евдокимовой Е. С. [5] 
установлено, что дошкольники способны в процессе худо-
жественной деятельности выделять существенные свойства 
предметов и явлений, устанавливать связи между ними и 
отражать все это в виде образов.

Целесообразность разработки темы. Несмотря на 
опыт и достижения отечественных педагогов по эстетиче-
скому развитию детей, современных методик по организа-
ции и проведению занятий, направленных на эстетическое 
развитие детей дошкольного возраста, явно недостаточно. 
Необходимо разработать комплекс занятий, направленных 
на эстетическое развитие ребенка. 

Научная новизна. В данной работе автор рассматри-
вает эстетическое воспитание ребенка с учетом психоло-
го-педагогических подходов, учитывающих возрастные 
особенности развития детей дошкольного возраста. Все это 
позволит оптимизировать в целом процесс воспитания.

В конечном итоге, именно такой подход будет способ-
ствовать формированию гармоничной личности, что на се-
годняшний день можно рассматривать  в качестве одной  
из приоритетных задач государства.

Цель и задачи исследования. Цель исследования — 
оптимизация формирования гармоничной личности через 
эстетическое воспитание ребенка. Данная цель обусло-
вила решение целого ряда задач. В первую очередь необ-
ходимо изучить возрастные особенности ребенка и опти-
мальные способы обучения его эстетическому отношению  
к действительности, проанализировать особенности инди-
видуального подхода к развитию художественно-творче-
ских способностей детей дошкольного возраста. 

Теоретическая и практическая значимость работы 
определяется внедрением в педагогическую практику но-
вых данных об особенностях становления и развития лич-
ности, связанных с художественным воспитанием ребенка 
дошкольного возраста.

Основная часть
Художественное постижение реальностей окружающе-

го мира на всем протяжении истории являлось неотъемле-
мой стороной существования человека. Вопросами эстети-
ческого воспитания и его роли в формировании гармонич-
ной личности занимались философы, психологи и педагоги 
на протяжении многих веков. С глубокой древности нача-
ли зарождаться идеи эстетического воспитания. Немецкий 
философ Александр Готлиб Баумгартен (1714—1762) был 
одним из первых, кто ввел понятие aesthetica. Он заложил 
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основы эстетики и рассматривал эстетическое восприятие 
как одну их ступеней познания [6, с. 9—11]. 

В настоящее время эстетическое воспитание и культу-
ра являются главной задачей дошкольного образования, 
что особенно важно для формирования личности ребенка. 
Эммануил Кант называл прекрасное символом морального 
добра [7, с. 162]. 

Нельзя сказать, что отечественные педагоги и психоло-
ги не уделяют должного внимания данной проблеме. Они 
анализируют ее с различных точек зрения, тем более что 
эстетическое воспитание является достаточно объемным 
понятием. По-разному определяют авторы понятие эстети-
ческого воспитания. По мнению Лихачева Б. Т., это целена-
правленный процесс формирования творческой личности 
дошкольника, способной воспринимать, чувствовать, оце-
нивать прекрасное [8]. 

Ветлугина Н. А. говорит об эстетическом воспитании как 
о развитии способности воспринимать, чувствовать, понимать 
прекрасное в жизни и искусстве, как воспитание стремления 
самому участвовать в преобразовании окружающего мира по 
законам красоты, как приобщение к художественной деятель-
ности и развитие творческих способностей. Сластенина В. А. 
считает, что эстетическое воспитание — это способность  
к полноценному восприятию и правильному пониманию пре-
красного в искусстве и действительности [9].

Но никто из авторов не спорит с тем, что художествен-
но-эстетическое развитие является важнейшей стороной 
воспитания ребенка. Оно предполагает развитие целостно-
го восприятия словесных, музыкальных, изобразительных 
произведений искусства, становление эстетического отно-
шения к окружающему миру; формирование элементарных 
представлений о видах искусства; реализацию самостоя-
тельной творческой деятельности детей.

Методология. Очевидно, что эстетические свойства 
личности не являются врожденными, они начинают разви-
ваться с самого раннего возраста. Это сложный и длитель-
ный процесс. Для того чтобы понимать прекрасное, необ-
ходимо пройти непростой путь накопления элементарных 
зрительных впечатлений и иметь достаточный уровень раз-
вития эмоциональных и познавательных процессов. Поэто-
му художественно-эстетическое формирование личности 
следует осуществлять с учетом возрастных особенностей 
ребенка. Дошкольный возраст — наиболее благоприятный 
период для эстетического развития детей. «Дайте детству 
созреть в детстве», — говорил Жан Жак Руссо [2, с. 154].

Как известно, различают четыре возрастных периода 
физического и психологического становления ребенка:

– ранний возраст (от рождения до двух лет);
– младший дошкольный возраст (от двух до четырех лет);
– средний дошкольный возраст (от четырех до пяти лет);
– старший дошкольный возраст (от пяти до семи лет) [10].
Развитие детей раннего возраста следует рассматривать 

как подготовительный этап к эстетическому знакомству 
с окружающим миром. Начинается он с эмоционального 
отклика на восприятие наиболее ярких свойств и качеств 
предметов. Ребенок радостно реагирует на музыкальные 
звуки, яркие цвета, знакомые предметы и явления, связан-
ные с положительными эмоциями.

В младшем дошкольном возрасте происходят дальней-
шие изменения в эстетическом развитии детей. Ребенок ра-
дуется изображению знакомых предметов, которые он уз-
нал в произведениях искусства, но еще не образу в целом. 
В этот период имеют место первые проявления творческой 

активности. Деятельность детей, связанная с искусством, 
должна быть непринужденной, насыщенной радостью со-
зидания нового. Нельзя упустить данный момент, погасить 
творческие задатки развития личности. 

В среднем дошкольном возрасте происходит существен-
ное развитие детского восприятия. Однако оно все еще тесно 
связано с личным опытом ребенка и его интересами. Тем не 
менее детей уже можно знакомить с различными жанрами 
живописи, так как любое произведение изобразительного 
искусства является средством эстетического воспитания ре-
бенка. Формирование образного начала в художественном 
произведении подготавливает детей к творчеству.

В старшем дошкольном возрасте у детей уже отчетли-
во проявляется стремление к самостоятельному творчеству  
в изобразительной деятельности. Они подолгу могут рас-
сматривать произведения художественного искусства, бо-
лее глубоко их воспринимают, учатся сопереживать. Чем 
более эстетически развит ребенок, тем прочнее его худо-
жественные умения и навыки, тем разнообразнее его твор-
ческая деятельность. Именно в этом возрасте у детей появ-
ляются устойчивые предпочтения к определенным жанрам 
художественных произведений [11].

Результаты. Воспитание эстетического отношения  
к миру способствует формированию многих личностных 
качеств детей. Необходимо научить ребенка видеть пре-
красное вокруг себя. Поэтому предметом эстетического 
воспитания является прежде всего развитие в детях худо-
жественного восприятия внешнего мира [12].

Чтобы достичь поставленные цели формирования куль-
турной личности, необходимо решить целый ряд задач. При 
этом следует учитывать, что задачи художественного вос-
питания детей дошкольного возраста взаимно переплета-
ются между собой. Тем не менее с учетом возрастных воз-
можностей ребенка их можно объединить в четыре группы.

Первая группа задач должна быть направлена на фор-
мирование эстетических интересов, что непосредственно 
связано с психоэмоциональным развитием ребенка. До-
школьник должен с радостью относиться к предложению 
рассмотреть произведения изобразительного либо декора-
тивно-прикладного искусства, а также заняться художе-
ственно-творческой деятельностью. Он должен уметь не 
только видеть красоту в окружающем мире, но и эмоцио-
нально ее воспринимать, восхищаться ею, ценить и беречь.

Вторая группа задач включает в себя формирование эсте-
тического сознания детей, основанного не только на опре-
деленных знаниях и представлениях, но и на собственных 
оценках и суждениях. Для этого дошкольников знакомят  
с эталонными образцами прекрасного, учат отличать краси-
вое от безобразного. Дети в этом возрасте уже могут аргу-
ментированно оценивать результаты не только своей дея-
тельности, но и других. Дошкольники должны стремиться к 
общению друг с другом в процессе творчества.

Третья группа задач ставит своей целью формирование 
творческих умений и навыков ребенка, приобщение его к не-
обходимости вносить элементы прекрасного в быт, собствен-
ный облик, в отношения с окружающими людьми. Эстетиче-
ские чувства будут более глубокими и осознанными по мере 
обогащения представлений детей о форме, цвете, строении 
предметов и явлений окружающего мира. Посредством этого 
у детей формируется эстетический вкус [13]. 

Завершающая группа задач должна быть направлена на 
развитие у каждого ребенка как общих, так и специальных 
творческих способностей [14]. 
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Выводы
Таким образом, можно сделать вывод, что для оптими-

зации процесса художественно-эстетического воспитания 
ребенка необходимо учитывать возрастные особенности 
его психического развития.

Заключение
Дошкольный возраст — яркая, неповторимая страница 

в жизни каждого человека. Именно в этот период начина-
ется процесс социализации, устанавливается связь ребенка 
с ведущими сферами бытия, с миром людей и миром при-
роды, происходит приобщение к культуре и общечеловече-
ским ценностям. 

Нельзя недооценивать индивидуальный подход к эсте-
тическому воспитанию ребенка. Нет двух одинаковых де-
тей. Необходимо помочь развиться каждой индивидуаль-
ности, выбрав оптимальный для этого путь. В то же время 
всеобщность эстетического воспитания и занятий с детьми 

художественным творчеством является необходимым ус-
ловием формирования гармоничной личности, способной  
к созидательной деятельности на благо всех.

В конечном итоге, основной целью художественно- 
эстетического развития дошкольника, на наш взгляд, яв-
ляется всестороннее развитие прежде всего личности ре-
бенка. Ведущая роль в формировании его духовного мира 
принадлежит эмоциональной сфере. Именно с этой особен-
ностью психики маленького человека связана высокая сила 
воздействия на него искусства. 

Специфика искусства делает художественную дея-
тельность уникальным средством воспитания, обучения 
и развития дошкольника. Обогащая внутренний мир ре-
бенка, мы приобщаем детей к эстетической культуре, 
учим видеть и понимать красоту окружающего мира, 
способствуя тем самым формированию гармоничной 
личности, которая станет достойным членом нашего 
общества [15].
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Официально предпринятый в нашей стране сегодня 
курс на вестернизацию образования очевидным образом 
вызывает сопротивление среди многих его представите-
лей, не в последнюю очередь из области музыкального об-
разования. Несмотря на настороженное отношение к дан-
ным попыткам, некоторые исследователи (включая и ав-
тора этой статьи) не оставляют попыток инициировать 
изучение и внедрение ряда западных образовательных ме-
тодик и концепций, в том числе так называемые принципы 
либерального образования (образования по модели свобод-
ных искусств и наук). В настоящей статье рассматрива-
ется опыт использования ряда аспектов из данной теории 
и практики в сфере преподавания музыкального исполни-
тельства — игры на фортепиано. Эта тематика прак-
тически не представлена в трудах не только отечествен-
ных, но и зарубежных ученых. Как показывают некоторые 
ученые, музыка по определению является той областью 

гуманитарного знания, которая, возможно, оказывается 
одной из наименее восприимчивых к использованию техник 
и методов либерального образования. Наиболее очевидная 
причина этого заключается в чрезвычайно долгой обра-
зовательной траектории музыканта, что обеспечивает 
обособленность профессии и низкую горизонтальную мо-
бильность. Несмотря на это, нами представлен курс по 
обучению музыкальному исполнительству (фортепиано), 
в рамках которого демонстрируется внедрение ряда ос-
новополагающих принципов либерального образования,  
в частности ориентация на развитие мышления, навыков 
аргументации и инновационных техник взаимодействий  
с музыкальным текстом. В рамках данного курса студенты 
также раскрывают свои индивидуальные эмоциональные 
впечатления от прослушанных музыкальных произведений, 
предлагают различные концепции их содержания, ассо-
циации с другими известными им музыкальными стилями  


