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В статье ав тор об осно вы ва ет вли я ние изо бра зи тель но го ис ку сства 
на вос пи та ние ху до жес твен но - эс те ти чес кой куль ту ры дош коль ни ков
(куль ту ры чувств). Воз мож нос ти изо бра зи тель но го ис ку сства (жи во -
пи си, гра фи ки, ску льпту ры) ши ро ки, от ра жая де йстви тель ность в ху до -
жес твен ной фор ме, оно от кры ва ет дош коль ни ку не о быч ное - мир пре -
крас ных об ра зов и мыс лей, со дер жит огром ную ху до жес твен ную ин -
фор ма цию и яв ля ет ся важ ным фак то ром их гар мо нич но го раз ви тия.
Пред став лен со вре мен ный под ход к орга ни за ции об ра зо ва тель ной
сре ды в ДОО, осно вы ва ю щей ся на об ще нии дош коль ни ков с про из ве -
де ни я ми изо бра зи тель но го ис ку сства (но вые фор мы об ра зо ва тель -
ной прак ти ки): со вмес тная де я тель ность де тей со взрос лы ми, со вмес -
тная де я тель ность де тей друг с дру гом и са мос то я тель ная ху до жес -
твен но - твор чес кая де я тель ность ре бен ка в со ци о куль тур ном
пространстве. 

Клю че вые сло ва: дош коль ный воз раст, ху до жес твен но-эс те ти -
чес кое вос пи та ние, изо бра зи тель ное ис ку сство, ху до жес твен ное
твор чес тво де тей, об ра зо ва тель ная сре да, со ци о куль тур ное  про стра -
нство.

ос пи та ние ос нов ху до же ст вен но-эс те ти че ской
куль ту ры с ран не го дет ст ва - важ ное на прав ле ние
в ду хов ном ста нов ле нии лич но сти ре бен ка, раз ви -
тии его твор че ско го по тен циа ла, вос пи та нии эмо -
цио наль ной от зыв чи во сти и доб ро ты. От ме тим,

что в об лас ти эс те ти че ско го вос пи та ния (ви деть мир с точ ки
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зре ния кра со ты) наше об ще ст во не пре ус пе ва ет, улуч шить эс -
те ти че ское вос пи та ние, зна чит соз дать ус ло вия для раз ви тия
де тей. Воз рас та ние цен но стей эс те ти че ско го вос пи та ния до -
шко ль ни ков тре бу ет об нов лен но го под хо да к об ра зо ва тель ной
сре де ДОО че рез соз да ние но вой прак ти ки обу че ния, а имен но:
со вме ст ной дея тель но сти де тей со взрос лы ми, со вме ст ной
дея тель но сти де тей друг с дру гом и са мо стоя тель ной ху до же ст -
вен но - твор че ской дея тель но сти ре бен ка в со цио куль тур ном
про стран ст ве. По ис сле до ва ни ям пе да го гов и пси хо ло гов (А.В.
За по ро жец, А.Г. Ас мо лов, Т.С.Ко ма ро ва и др.) пе ри од от ро ж де -
ния до по сту п ле ния в шко лу яв ля ет ся воз рас том бы ст ро го раз -
ви тия де тей, по это му имен но в до шко ль ные годы важ но вве сти
ре бен ка в мир изо бра зи тель но го ис кус ст ва. Ве ли кий оте че ст -
вен ный пси хо лог Л.С. Вы гот ский го во рил, что «… оз на ком ле ние
со сто ит в том, что бы от крыть пе ред ре бен ком пре крас ный мир
дей ст ви тель но сти в ху до же ст вен ных об раз ах, по ка зать кра со ту
ок ру жаю ще го, при ро ды и гу ман ных чувств че ло ве ка» [1, 87].
Из вест ный уче ный со вре мен но сти в об лас ти эс те ти че ско го
вос пи та ния Т.С. Ко ма ро ва ут вер жда ла: «Все пре крас ное и уди -
ви тель ное в дет ст ве со хра ня ет ся на всю жизнь. И у ка ж до го ре -
бен ка со хра нит ся лю бовь к ис кус ст ву и к людям, творящим его» 
[2, 97]. 

Важ ность ис поль зо ва ния изо бра зи тель но го ис кус ст ва с са -
мо го ран не го воз рас та как эф фек тив но го сред ст ва эс те ти че -
ско го вос пи та ния до шко ль ни ков ши ро ко рас смот ре но в пси хо -
ло го-пе да го ги че ских ис сле до ва ни ях Е.И. Фле ри ной, Е.И.Ти хее -
вой, Н.П. Са ку ли ной, Н.А. Вет лу ги ной, Т.С. Ко ма ро вой и др., фор -
ми рую щее уме ние ви деть кра со ту ок ру жаю ще го и спо соб ст -
вую щее раз ви тию ху до же ст вен ных спо соб но стей. Е.И.Ти хее ва
от ме ча ла: «Дети про яв ля ют ис клю чи тель ную лю бовь к кар ти -
нам: они на по ми на ют им ви ден ное, ими лич но пе ре жи тое, воз -
бу ж да ют их во об ра же ние. Этой лю бо вью сле ду ет ши ро ко поль -
зо вать ся для раз ви тия на блю да тель но сти, яс но сти мыш ле ния и
язы ка де тей» [6, 57]. Дети с пер вых лет жиз ни тя нут ся к яр ким
иг руш кам, кра соч ным пред ме там и по сте пен но у них про ис хо -
дит пе ре ход от эмо цио наль но го от кли ка на все яр кое и кра си вое
к ос мыс лен но му вос при ятию пре крас но го и без образ но го.
Воз мож но сти изо бра зи тель но го ис кус ст ва (жи во пи си, гра фи -
ки, скульп ту ры) ши ро ки, от ра жая дей ст ви тель ность в ху до же ст -
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вен ной фор ме, оно от кры ва ет до шко ль ни ку в по все днев ной
жиз ни не обыч ное - мир пре крас ных об ра зов и мыс лей, со дер -
жит ог ром ную ху до же ст вен ную ин фор ма цию, дает до пол ни -
тель ные пред став ле ния о мире  и яв ля ет ся важ ным фак то ром
его вос пи та ния [3, 10]. 

Ху до же ст вен но – эс те ти че ское вос пи та ние яв ля ет ся од ной
из важ ных со цио куль тур ных за дач со вре мен но го об ще ст ва,
при об щая до шко ль ни ков к раз лич ным жан рам ис кус ст ва, мы
про бу ж да ем их эмо цио наль но - твор че ское на ча ло, раз ви ва ем
эс те ти че ское от но ше ние к ок ру жаю ще му. Из вест ный оте че ст -
вен ный пси хо лог В.Т.Куд ряв цев под чер ки вал, что «…вве де ние
де тей в мир куль ту ры, куль ту ро ос вое ние есть твор че ский про -
цесс, но вое ка че ст во об ра зо ва ния долж но ос но вы вать ся на со -
цио куль тур ных цен но стях» [4, 21]. Со вре мен ная пе да го ги че -
ская нау ка рас смат ри ва ет ис кус ст во как одно из ве ду щих
средств в об ра зо ва нии и спо соб по зна ния: обо га ща ет эмо цио -
наль ный опыт ре бен ка, рас ши ря ет кру го зор, раз ви ва ет ком му -
ни ка тив ные на вы ки, учит взаи мо дей ст вию в ор га ни зо ван ной
сре де. Стан дарт до шко ль но го об ра зо ва ния ори ен ти ру ет на
раз но сто рон нее раз ви тие де тей в при вле ка тель ных ви дах дея -
тель но сти, на раз ви ваю щее взаи мо дей ст вие ре бён ка со взрос -
лы ми и со свер ст ни ка ми в ходе ос вое ния всех об ра зо ва тель ных
об лас тей [5]. Об ра зо ва тель ная об ласть «Ху до же ст вен но – эс -
те ти че ское раз ви тие» в ДОО тес но свя зана со все ми на прав ле -
ния ми пе да го ги че ской дея тель но сти, фор мы ее ор га ни за ции
раз но об раз ны, а ре зуль та ты про яв ля ют ся в раз лич ных ви дах
ху до же ст вен но го твор че ст ва. Эф фек тив ность обу че ния до -
шко ль ни ков за ви сит от того на сколь ко пе да гог су ме ет вер но
ис поль зо вать дет скую дея тель ность и при дать ей эмо цио наль -
но - по зна ва тель ный ха рак тер. Ра бо та долж на быть про ни за на
твор че ст вом са мо го пе да го га к изо бра зи тель но му ис кус ст ву,
что бы пе ре дать при стра стие де тям. А уме ние ис поль зо вать в
про фес сио наль ной дея тель но сти про грес сив ные тех но ло гии –
по ка за тель вы со ко го мас тер ст ва пе да го га. 

Зна чи мые пе рио ды ху до же ст вен но – эс те ти че ско го раз ви -
тия и под го тов ка до шко ль ни ков к вос при ятию про из ве де ний
изо бра зи тель но го ис кус ст ва яв ля ют ся раз ви тие сен сор ной
куль ту ры (ран ний воз раст), фор ми ро ва ние эмо цио наль но-ин -
тел лек ту аль но го опы та. В до шко ль ные годы осо бое зна че ние
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