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Поставленные национальным проектом «Обра-
зование» задачи всестороннего гармоничного раз-
вития подрастающего поколения получили даль-
нейшее освещение в «Национальной стратегии 
действий в интересах детей на 2012–2017 гг.». 
Данными документами выдвигается требование 
усиления внимания всем сторонам воспитания де-
тей в дошкольных образовательных организациях. 
В ряду приоритетных задач формирование детей 
дошкольного возраста особое место отводится 
эстетическому воспитанию.

В изучении феномена «эстетическое воспита-
ние» авторы исходили из имеющихся в психолого-
педагогической литературе определений данного 
понятия. Так, в кратком словаре современной педа-
гогики под редакцией Л. Н. Юмсуновой эстетиче-
ское воспитание определяется как целенаправлен-
ная система формирования человека, способного с 
позиций гуманистического общественного идеала 
воспринимать, оценивать эстетическое в жизни, 
природе и искусстве, способного жить и преобра-
зовывать мир, творить «вторую природу» по зако-
нам красоты [1].

В другом справочном издании «эстетическое 
воспитание» определяется как формирование 
определенного эстетического отношения человека 
к действительности, как формирование ориента-
ции личности в мире эстетических ценностей в 
конкретном обществе, приобщение к этим ценно-
стям. Одновременно в процессе эстетического вос-
питания формируется и развивается способность 
человека к эстетическому восприятию и пережива-
нию, формируется эстетический вкус и идеалы, 
способность к творчеству, созданию эстетических 
ценностей в искусстве и вне его (в сфере трудовой 
деятельности, в быту, в поступках и поведении). 
Эстетическое воспитание обладает двумя основ-
ными функциями, составляющими единство про-
тивоположностей: формирование эстетико-цен-
ностной ориентации личности и развитие ее эсте-
тико-творческих потенций. Эти функции и опреде-

ляют место эстетического воспитания в общест-
венной жизни, связь с другими видами воспита-
тельной деятельности [2].

В педагогическом энциклопедическом словаре 
«эстетическое воспитание» определено как про-
цесс формирования и развития эстетического эмо-
ционально-чувственного и ценностного сознания 
личности и соответствующей ему деятельности 
под влиянием искусства и многообразных эстети-
ческих объектов и явлений реальности [3]. 

В педагогической науке эстетическое отноше-
ние рассматривается И. А. Лыковой. Автор рассма-
тривает эстетическое отношение как уникальный 
эмоционально-ценностный духовный феномен, ко-
торый является универсальным способом взаимо-
действия человека, решающего проблему личност-
ного смысла и самореализации, с окружающим 
миром и культурой. И. А. Лыкова видит специфику 
эстетического отношения в установлении гармони-
ческого единства внешнего мира, культуры и со-
кровенного мира личности и считает, что в процес-
се формирования эстетического отношения лич-
ность гармонизируется, приобретает способность 
выстраивать разрозненные факты, явления, собы-
тия и их оценки в целостную систему художест-
венных образов и понятий – эстетическую картину 
(образ) мира [4].

Е. Е. Ланкина считает, что «Эстетическая дея-
тельность, со своей стороны, – это прежде всего 
внутреннее целостное переживание личности, кото-
рое находит свое продолжение в художественном 
мышлении – в соответствующих формах выраже-
ния и понимания и в различных видах продуктив-
ной художественной деятельности, имеющих интег-
ральную, целостно-смысловую природу. Содержа-
нием работы педагогов и родителей должно стать 
приобщение детей к духовным ценностям общест-
ва, ознакомления с музыкальными и литературными 
произведениями и создание условий для накопле-
ния ребенком практического опыта и т. д. в проявле-
нии эстетического отношения к миру» [5, с. 107].
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На базе МБДОО центра развития ребенка дет-
ского сада № 34 г. Ельца была организована работа 
по оказанию методической помощи педагогам по 
организации процесса воспитания у детей эстети-
ческого отношения к миру. 

В процессе работы с педагогами решались сле-
дующие задачи:

– модернизация содержания и форм организа-
ции эстетического воспитания детей, обогащение 
и расширение ее содержания согласно современ-
ным законодательным и нормативно-правовым до-
кументам;

– апробация нетрадиционных подходов к 
проектированию педагогических условий воспи-
тания у детей эстетического отношения к миру в 
ДОО;

– разработка и апробация пакета документов 
для организации мониторинга воспитанности у де-
тей эстетического отношения к миру;

– создание базы данных передового педагогиче-
ского опыта по воспитанию у детей эстетического 
отношения к миру;

– разработка информационно-методического 
обеспечения этого процесса.

Содержание деятельности методической служ-
бы помощи педагогам в воспитании эстетического 
отношения к миру:

– накопление базы данных по передовому педа-
гогическому опыту;

– обеспечение дифференцированной справоч-
но-информационной помощи педагогам детского 
сада;

– создание компьютерной базы данных;
– организация медиатеки методических матери-

алов по теме исследования.
Деятельность методической службы помощи 

педагогам ДОО по воспитанию эстетического от-
ношения к миру у детей старшего дошкольного 
возраста требует соблюдения следующих педаго-
гических условий: 

– ознакомление педагогов с современными тео-
ретическими и практическими материалами орга-
низации процесса эстетического воспитания до-
школьников, заключающееся в современных тео-
ретических и практических исследованиях в этой 
области; 

– использование информационных технологий 
при подготовке педагогов к воспитанию у детей 
эстетического отношения к миру;

– творческое использование теоретических зна-
ний в практической деятельности;

– создание эмоционально-положительного кли-
мата в работе с педагогами;

– широкое применение в работе игровых ситуа-
ций, направленных на воспитание у детей эстети-
ческого отношения к миру; 

– побуждение педагогов к систематической 
рефлексии как в овладении теоретическими знани-
ями, так и при накоплении практического опыта. 

В процессе работы с педагогами ДОУ использо-
вали разные формы: традиционные консультации, 
конференции, брифинги, практикумы; социоигро-
вые семинары, гостевые встречи, тренинги комму-
никативного взаимодей ствия, мастер-классы, педа-
гогические мастерские, стендовые доклады, автор-
ские выставки; моделирование и анализ проблем-
ных ситуаций. 

Значим и полезен стал опыт гостевого обмена 
знаниями по организации эстетического воспитания 
в детском саду педагогов дошкольной организации 
и преподавателей Елецкого государственного уни-
верситета им. И. А. Бунина (идея Е. Е. Шулешко) и 
студентов. Обмен опытом проходил в свободной не-
регламентированной гостевой форме встреч и спо-
собствовал планомерному повышению педагогиче-
ского опыта будущих специалистов по организации 
эстетической деятельности и воспитанию у детей 
старшего дошкольного возраста эстетического от-
ношения к миру. Главное правило таких встреч – 
свободное общение педагогов вуза, практических 
работников и студентов. Гости сами ре шают, какую 
группу, кабинет, зал им посетить. Совместно с педа-
гогами-хозяевами ДОО они определяют вопросы 
для обсуждения (методические находки, дидактиче-
ские пособия, перспективные пла ны и др.). 

Для педагогов ДОО это была возможность по-
делиться достижениями в организации эстетиче-
ского воспитания детей. Преподаватели универси-
тета имеют возможность наблюдать за деятельнос-
тью бывших выпускников. Гостевой обмен позво-
ляет объединять усилия учащихся и практиков, что 
способствует решению проблем эстетического 
воспитания старших дошкольников.

В рамках деятельности методической службы 
помощи педагогам была проведена диагностика 
готовности педагогов ДОО к организации процес-
са воспитания эстетического отношения у детей. 
Результаты анкетирования 25 педагогов ДОО пока-
зали, что:

– повышать свою компетентность в области 
эстетического воспитания детей (и воспитанию 
у них эстетического отношения к миру) желают 
39 % воспитателей, 

– желание овладеть приемами взаимодействия 
взрослых и детей выразили 67 % педагогов, 

– отметили необходимость использования но-
вых элементов в организации эстетической дея-
тельности – 22 %, 

– согласны сами разрабатывать новые системы 
воспитания эстетического отношения к миру – 44 %. 

В ходе исследования выяснилось: часть 
педагогов ДОО организуют процесс воспитания 
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эстетического отношения к миру формально 
(64 %), увлекаются внедрением оригинальных 
педагогических технологий, не способствующих 
воспитанию эстетического отношения к миру, 
78 %, полагают, что освоили содержание, про-
думали методы эстетического воспитания детей 
72 %. 

Как выяснилось, педагоги испытывают затруд-
нения в организации работы по воспитанию у де-
тей эстетического отношения к миру. Так, педагоги 
с большим стажем работы испытывали затрудне-
ния, проявляли неуверенность при использовании 
активных технологий организации эстетического 
воспитания детей. Они организовывают эстетиче-
скую деятельность с детьми старшего дошкольно-
го возраста традиционными методами (28 %). 
Определенная часть педагогов осознают необходи-
мость в обновлении содержания процесса воспита-
ния у детей эстетического отношения к миру, вне-
дрения новых методов и приемов работы. Таких 
педагогов, по нашим данным, 92 %. Обнаружилась 
группа педагогов, которая позитивно осваивает их 
в собственной практической деятельности (63 %). 
Педагогами отмечен возросший интерес детей, их 
родителей к участию в мероприятиях по эстетиче-
скому воспитанию (70 %). 

Примечательно, что педагоги ДОО отметили 
возросший интерес к процессу эстетического вос-
питания среди детей, а также их родителей. На 
данную положительную динамику в отношении 
детей и родителей к эстетическому воспитанию 
указали 40 %.

Значительная часть педагогов дошкольных 
образовательных организаций осознает необходи-
мость обновления содержания процесса эстетиче-
ского воспитания детей, внедрения активных (ин-
новационных) форм и методов работы. Таких педа-
гогов, по данным анализа, 92 %. Другая группа пе-
дагогов считает инновационные методы положи-
тельным явлением, видит их практическую значи-
мость. Эта группа насчитывает 63 %.

Проведение диагностики готовности педагогов 
по воспитанию у детей эстетического отношения 
к миру выявило три уровня: высокий, средний, 
низкий.

С педагогами, продемонстрировавшими низкий 
уровень готовности к воспитанию у дошкольников 
эстетического отношения к миру, была организова-
на работа по обогащению их опытом организации 
процесса воспитания у детей эстетического отно-
шения к миру. Были проведены семинар «Форми-
рование у детей эстетического отношения к миру», 
круглый стол по теме «Критерии эстетической вос-
питанности», психологические тренинги по обуче-
нию педагогов ДОО взаимодействию взрослых и 
детей и деловые игры для педагогов «Творческий 

кризис», проходила неделя педагогического ма-
стерства.

По завершении работы с каждым педагогом 
ДОО была проведена беседа с целью выяснить, 
насколько полезным для них оказалось сотрудни-
чество с авторами в процессе занятий. Из общего 
числа педагогов 8 % уверены в несомненной поль-
зе проведенной методической работы; 35 % до-
вольны участием в работе, так как смогут в даль-
нейшем использовать формы и методы, предло-
женные им службой методической помощи. Вы-
полнение педагогами разнообразных по содержа-
нию и форме проведения занятий систематически 
оценивалось. Итоги оценки оформлялись в виде 
таблиц и становились доступными для анализа 
всем педагогам. Они вывешивались на специаль-
ном стенде.

Одновременно изучалась оценка родителей 
уровня организации эстетического воспитания де-
тей и важности этой работы посредством разрабо-
танной анкеты. В результате выявлено: 88 % роди-
телей считают работу по формированию у детей 
эстетического отношения к миру в ДОО необходи-
мой, 12 % – необязательной. При этом 54 % родите-
лей готовы обсуждать с педагогами данную пробле-
му и помогать им, 67 % понимают важность этой 
работы, 4 % отмечают, что «не имеют возможности 
принимать участия в этой работе». 

В ходе анкетирования выяснилось, что 75 % 
оценивают уровень сформированности эстетиче-
ского отношения к миру у своих детей как сред-
ний. Гораздо меньше родителей оценивают его как 
высокий (8 %) и как низкий (4 %). 

Интересно, что 35 % родителей смогли участво-
вать в процессе воспитания эстетического отноше-
ния к миру у своих детей. Как видно, родители за-
интересованы в усилении работы по формирова-
нию у дошкольников эстетического отношения к 
миру, т. е. к окружающим людям, к близким, к при-
роде, дому, самому себе.

Таким образом, деятельность службы методи-
ческой помощи педагогам дошкольных образова-
тельных организаций была эффективна и полезна. 
Педагоги, получившие консультации по воспита-
нию у детей эстетического отношений к миру, су-
меют повлиять на воспитание гражданина, любя-
щего свой народ, свой край, свою Родину, 
толерант но относящегося к культуре, традициям и 
обычаям других народов. Полученные знания по-
могут педагогам ДОО в дальнейшем самостоятель-
но формировать у детей эстетические чувства, про-
являть эстетическую эрудицию и формулировать 
эстетические оценки. 

Думается, в повышении качества профессио-
нальной деятельности педагогов ДОО определен-
ную роль может сыграть совершенствование под-
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готовки их в системе вузовского образования. Так, 
исследованиями И. Ф. Плетенёвой доказано, что 
формирование у студентов готовности к социаль-
но-профессиональной адаптации должно осу-
ществляться в специально организованной образо-

вательной среде [6]. Данная образовательная среда 
формирует у будущих педагогов готовность к вос-
питанию эстетических, нравственных, граждан-
ских качеств у воспитанников дошкольных образо-
вательных организаций. 
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L. N. Martinova 

THE ACTIVITY OF THE SERVICE OF METHODIC HELP TO THE PEDAGOGUES OF PRESCHOOL EDUCATIONAL 
ESTABLISHMENTS IN AESTHETIC UPBRINGING OF CHILDREN

This article is devoted to one of the most important problems – the activity of the service of methodic help to the 
pedagogues of preschool educational establishments in aesthetic upbringing of children of the senior preschool age.

It’s necessary to innovate the contents of aesthetic relation to the world of children of the senior preschool age in 
preschool educational establishments, to join the children to ecclesiastical valuables formed by mankind.

Key words: children of senior preschool age, aesthetic upbringing, aesthetic relation to world, a preschool edu-
cational establishment (kindergarten).
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