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«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, музыкальной и др.)» п. 2.6. Федерального

государственного образовательного стандарта дошкольного

образования.



Механизмы присвоения культурных ценностей:



Лев Семёнович Выготский, выдающийся психолог, писал:

- что впечатления от восприятия искусства сказываются на «поведении

на будущее», то есть способствуют личностному развитию ребёнка,

развитию эмпатии, мышления и речи, воображения и творчества;

- что в процессе восприятия произведений искусства рождаются «умные

эмоции», развивается интеллект, положительное эмоционально-

оценочное отношение к искусству, культурным ценностям,

формируются основы художественной и общей культуры;

- что возрастные возможности ребёнка гибки, что развитие должно

быть нацелено не на сегодняшний, а на завтрашний день, включать в

себя «зону ближайшего развития»;

- что обучение ребёнка ведёт за собой развитие, поэтому содержание и

методы обучения важно отбирать и выстраивать с учётом перспективы

развития способностей и индивидуальных возможностей каждого

ребёнка.



Дошкольный возраст – сензитивный период детства для

«присвоения» ребёнком культурных ценностей, развития

эстетических чувств, творческого мышления, воображения,

креативности личности.

Для развития детского творчества ребёнку нужен эталон высокого

качества, которому он непроизвольно подражает.



«Ребёнок в мире прекрасного»

Программа «Ребёнок в мире

прекрасного» и пособия по

музыкальной и изобразительной

деятельности. Адресованы

музыкальным руководителям и

воспитателям детских садов,

педагогам дополнительного

образования и родителям детей

3–7 лет.



«Рисунок или мелодия, созданные ребёнком, имеют ценность не для

окружающих, (не как произведение искусства), а для самого

ребёнка, для собственного его творческого, культурного развития,

вносит вклад в его личностное становление».

Н.А. Ветлугина

Важно, чтобы процесс обучения различным

навыкам и умениям, техникам рисования,

выразительной интонации при исполнении стихов,

учитывал возможности каждого ребёнка, был

интересным и увлекательным. Это возможно, если

педагог проявляет внимание, доброжелательное,

уважительное отношение к ребёнку, любит музыку,

искусство, способен увлечь других и сам

постоянно обогащает свою культуру и опыт.

Показателями проявлений у ребёнка эмоциональной

отзывчивости на музыку, картину, стихотворение, является

внимание, просьбы повторного восприятия, желание

выразить своё отношение к произведению. При этом взрослый

как бы «заряжает» ребёнка своим отношением к музыке или

произведению изобразительного искусства.



Методы формирования основ 

музыкальной и художественной культуры детей



ТЕМЫ 

для детей 3–4 лет:

 «Цыплёнок»

 «День и ночь»

 «Весна и осень»

 «Моя мама – модница»

 «Цветы» 

 «Смелый кораблик»

 «Пушистая зима»

 «Яркое лето»

ТЕМЫ 

для детей 4–5 лет:

 «Зимняя ночь» 

 «Лето»

 «Четыре времени года»

 «День и ночь»

 «Букет» 

 «Разноцветный петух»

 «Радуга»

 «Моё настроение»

ТЕМЫ 

для детей 5–6 лет:

 «Зима и лето» 

 «Весна и осень»

 «Русские узоры»

 «Среди волн»

 «Жар-птица» 

 «Слон»

 «Клоун»

 «Настроение»

ТЕМЫ 

для детей 6–7 лет:

 «Белая берёза» 

 «Травы»

 «Мухоморы в траве»

 «Осенние листья»

 «Снегурочка» 

 «Красавица Весна»

 «Переливы рассвета»

 «Озеро или Почувствуй 

себя художником»



Аудиоприложение

можно скачать на сайте 

www:мозаика-парк.рф

(введите код доступа 

ХХХХХХХ)



Прочитайте детям

Послушайте c детьми: пьесу Цезаря Кюи «Канцонетта»; 

фрагмент пьесы «Ноктюрн» Джоаккино Россини / Отторино Респиги из 

цикла «Волшебный магазин игрушек»







Странички для творчества

Вопросы ребёнку:

 Когда на небе светит солнышко?

 Когда появляются луна и звёзды?

 Какая музыка тебе больше понравилась?



Прочитайте детям

Странички для творчества

Послушайте c детьми: Антонио Вивальди 

«Сицилиана»; пьесу П.И. Чайковского 

«Мелодия»

Вопросы ребёнку:

 Как ты думаешь, какая осень 

изображена на картине И.И. Левитана: 

ранняя, золотая или поздняя?..





ДНЕВНИК МОИХ ВПЕЧАТЛЕНИЙ

1. Вспомните, пожалуйста, темы занятий.

Назовите наиболее понравившиеся вам темы занятий. Объясните свой 

выбор.

2. Какая картина из этого альбома произвела на вас наибольшее 

впечатление? 

Назовите наиболее понравившиеся вам картины. Объясните свой 

выбор. Постарайтесь запомнить фамилию художника, чтобы узнать о 

нём больше, познакомиться с другими его работами.

3.  Какое музыкальное произведение понравилось вам больше 

других? Почему? 

Назовите наиболее понравившиеся вам музыкальные произведения. 

Объясните свой выбор. Постарайтесь запомнить фамилию 

композитора, чтобы узнать о нём больше, познакомиться с другими его 

произведениями.



В пособиях подобраны репродукции

картин известных художников,

стихотворения, составившие золотой

фонд мировой литературы, и

музыкальные произведения из

сокровищницы классической

музыкальной культуры всех времён как

эталоны красоты, близкие по

эмоциональному содержанию,

побуждающие ребёнка к творческим

проявлениям (рисование, танцевальные

импровизации).




