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В статье рас смат ри ва ют ся воп ро сы фор ми ро ва ния ху до жес твен -
но-эс те ти чес кой куль ту ры дош коль ни ка в со от ве тствии с тре бо ва ни -
я ми ФГОС ДО: основ ные при нци пы и усло вия раз ви тия ху до жес твен -
но-эс те ти чес кой куль ту ры дош коль ни ка, на прав ле ния раз ви тия его
лич нос ти, на чаль ные пред став ле ния об ис ку сстве, при об ще ние дош -
коль ни ка к ис то кам на род но го твор чес тва.

Клю че вые сло ва: ху до жес твен но-эс те ти чес кая куль ту ра дош коль -
ни ка, ин тег ри ро ван ные за ня тия, куль тур ные цен но сти, твор че ский
потенциал.

ов ре мен ное пе да го ги че ское об ще ст во вол ну ют
во про сы фор ми ро ва ния ху до же ст вен но-эс те ти -
че ской куль ту ры до шко ль ни ка в кон тек сте ФГОС
ДО. В све те но во го за ко на «Об об ра зо ва нии Рос -
сий ской Фе де ра ции» до шко ль ное об ра зо ва ние

впер вые рас смат ри ва ет ся как са мо стоя тель ный уро вень об -
ще го об ра зо ва ния. Серь ез ные де мо кра ти че ские пре об ра зо ва -
ния в Рос сии из ме ни ли сис те му до шко ль но го об ра зо ва ния, как
ор га ни за ци он ную, так и со дер жа тель ную час ти об ра зо ва ния.
Тре бо ва ния к до шко ль ным уч ре ж де ни ям стали выше.

Фе де раль ный го су дар ст вен ный стан дарт до шко ль но го об -
ра зо ва ния (ФГОС ДО) ут вер жден Со ве том Ми ни стер ст ва об ра -
зо ва ния и нау ки РФ по фе де раль ным го су дар ст вен ным об ра зо -
ва тель ным стан дар там в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом
РФ, Конституцией РФ и Конвенцией ООН о правах ребенка.  
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Не об хо ди мо рас смот реть за ло жен ные в стан дарт ос нов ные
принципы:

• не пре мен ное ува же ние лич но сти до шко ль ни ка со сто ро -
ны всех взрос лых уча ст ни ков об ра зо ва тель ной дея тель -
но сти;

• гу ма ни сти че ский и лич но ст но-раз ви ваю щий ха рак тер
взаи мо дей ст вия взрос лых и де тей;

• со хра не ние уни каль но сти и са мо оцен ки дет ст ва в об щем
раз ви тии че ло ве ка;

• осу ще ст в ле ние об ра зо ва тель ной дея тель но сти в тех
фор мах, ко то рые со от вет ст ву ют воз рас тным ка те го ри -
ям, та ким как игра и сказ ка; 

• ис поль зо ва ние эле мен тов по зна ва тель ной и ис сле до ва -
тель ской дея тель но сти, раз лич ных форм твор че ской ак -
тив но сти в ху до же ст вен но-эс те ти че ском раз ви тии до -
шко ль ни ка;

• под держ ка раз но об ра зия, спе ци фи ки дет ст ва до шко ль -
ни ка.

Вы со кий ре зуль тат пе да го ги че ско го про цес са обес пе чи ва -
ет ся при соз да нии и вы пол не нии не об хо ди мых ус ло вий ху до же -
ст вен но-эс те ти че ско го развития дошкольника:   

• ор га ни за ция ху до же ст вен но-эс те ти че ской дея тель но -
сти в со от вет ст вии с воз рас тны ми осо бен но стя ми до -
шко ль ни ка: изо бра зи тель ной, ли те ра тур ной, му зы каль -
ной, те ат ра ли зо ван ной; 

• под держ ка и по ощ ре ние про яв ле ния дет ской не по сред -
ст вен но сти; 

• сти му ли ро ва ние фан та зии, ас со циа тив но го вос при ятия
и во об ра же ния до шко ль ни ка;

• пре дос тав ле ние до шко ль ни ку воз мож но сти са мо стоя -
тель но го вы бо ра ху до же ст вен ных ма те риа лов и об ра зов.
сю же тов для его твор че ст ва;

• обо га ще ние эмо цио наль но-чув ст вен но го опы та до шко -
ль ни ка в раз лич ных ви дах его ак тив но сти;

• ор га ни за ция и про ве де ние сю жет но-ро ле вой и ре жис -
сер ской игры.

В со дер жа нии Про грам мы стан дар та за кла ды ва ет ся обес -
пе че ние раз ви тия лич но сти до шко ль ни ка по на прав ле ни ям: по -
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зна ва тель ное и ху до же ст вен но-эс те ти че ское, со ци аль -
но-ком му ни ка тив ное, ре че вое, фи зи че ское. В ху до же ст вен -
но-эс те ти че ское раз ви тие на ря ду с изо бра зи тель ным, ли те ра -
тур ным ис кус ст вом вклю че но и му зы каль ное, что об лег ча ет
про ве де ние ин тег ри ро ван ных за ня тий в ДОУ. Ин тег ри ро ван -
ный под ход зна чи тель но рас ши ря ет кру го зор ре бен ка. Ху до же -
ст вен ные, му зы каль ные и ли те ра тур ные вы ра зи тель ные сред -
ст ва уси ли ва ют впе чат ле ние и вос при ятие це ло ст но го ок ру -
жаю ще го мира, спо соб ст вуя раз ви тию гар мо нич ной лич но сти
до шко ль ни ка.

Одна из при ори тет ных за дач реа ли за ции ху до же ст вен -
но-эс те ти че ско го раз ви тия до шко ль ни ка в кон тек сте ФГОС ДО
– «фор ми ро ва ние как об щей куль ту ры до шко ль ни ка, так и его
цен но ст ных ори ен та ций, нрав ст вен ных и эс те ти че ских ка честв.
Ху до же ст вен но-эс те ти че ское вос пи та ние — это це ле на прав -
лен ный про цесс ро ж де ния твор че ской лич но сти, спо соб ной
вос при ни мать, чув ст во вать, оце ни вать и соз да вать пре крас -
ное».

Наи бо лее бла го при ят ным для фор ми ро ва ния ху до же ст вен -
но-эс те ти че ской куль ту ры яв ля ет ся имен но до шко ль ный воз -
раст, по то му что в этот пе ри од у ре бен ка пре об ла да ют по зи тив -
ные эмо ции и фор ми ру ет ся лич ная ак тив ность, по яв ля ет ся осо -
бая чув ст ви тель ность к язы ко вым и куль тур ным фак то рам,
про ис хо дят ка че ст вен ные из ме не ния в ху до же ст вен но-твор -
че ской дея тель но сти. 

Осо бен но сти реа ли за ции тре бо ва ний ФГОС ДО за клю ча ют -
ся в том, что пре дос тав ле ны для ве де ния пе да го ги че ско го про -
цес са са мые ши ро кие воз мож но сти рас кры тия твор че ско го
по тен циа ла до шко ль ни ка, его са мо вы ра же ния. Со вре мен ные
тре бо ва ния, предъ яв ляе мые к твор че ским за ня ти ям для до -
шко ль ни ков ори ен ти ро ва ны на са мо вос пи та ние и са мо раз ви -
тие лич но сти до шко ль ни ка. Вновь вни ма тель но изу ча ют ся тео -
рии вы даю щих ся пе да го гов по пси хо ло гии де тей ран не го раз -
ви тия. 

Италь ян ский врач, фи ло соф и уче ный, Ма рия Мон тес со ри
соз да ла уни каль ную и вос тре бо ван ную во всех стра нах мира
сис те му, ос но ван ную на идее са мо раз ви тия и са мо вос пи та ния
ре бен ка в спе ци аль но ор га ни зо ван ной раз ви ваю щей сре де.
Уве рен ность в соб ст вен ных си лах и не за ви си мость, стрем ле -
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