
Основные показатели и результаты деятельности в части развития 

художественно-эстетического восприятия у детей

Художественно-эстетическое развитие воспитанников осуществляется в соответствии с

основной образовательной программой ДО МОБУ «Бугровская СОШ№2» по направлениям:

приобщение к искусству, изобразительная деятельность, конструктивно-модельная

деятельность, музыкально-художественная деятельность, ознакомление с художественной

литературой.

Приобщение к искусству осуществляется в ходе бесед, демонстраций произведений великих

музыкантов, скульпторов, художников.
Педагоги нашего детского сада уделяют большое внимание разным сторонам эстетического развития - оформлению

помещений детского сада, игровых зон, внешнему виду детей и взрослых, использованию художественных произведений.

Среди занятий, проводимых с детьми, немалая доля принадлежит занятиям, на которых дети рисуют, лепят, слушают

художественную литературу, поют и танцуют под музыку.

В своей работе педагогический коллектив использует разнообразные формы организации эстетической деятельности

детей. Это игры, занятия, виртуальные экскурсии, праздники, развлечения.

Каждая группа детского сада эстетически оформлена в определенном стиле. Оснащены театральные, игровые центры в

группах; центры искусства; музыкальные, центр книги; наборы кукол, ширмы для кукольного театра, костюмы, маски,

театральные атрибуты, разнообразные виды театров; атрибуты, элементы костюмов для сюжетно-ролевых, режиссерских игр,

игр-драматизаций.

Эффективно используются раздевалки в групповых комнатах и коридоры: в них размещаются

выставки фотографий, рисунков детей, поделок из природного материала.



























Театрально-игровое занятие «Волшебное превращение ложки»



Теневой театр  по Белорусской народной сказке «ПЫХ»





«Детские книги пишутся для воспитания,

а воспитание – великое дело»

В.Г. Белинский

Художественная литература - могучее действенное средство умственного нравственного и

эстетического воспитания детей, оказывающее огромное влияние на развитие и обогащение речи. В

поэтических образах художественная литература открывает и объясняет ребенку жизнь общества и

природы, мир человеческих чувств и взаимоотношений. Она обогащает эмоции, воспитывает воображение,

дает ребенку прекрасные образцы русского литературного языка.

Воспитание глубокого интереса к художественной литературе, в нашем дошкольном отделении

осуществляется через «Литературные гостиные», которые проходят 1 раз в месяц в каждой группе.

Ознакомление с художественной литературой, как культурной практикой, уже с раннего детства

закладывает любовь к художественному слову.

Сопереживая героям художественных произведений, дети начинают замечать и настроение окружающих

людей. В них начинают пробуждаться гуманные чувства — способность проявить участие, доброту,

протест против несправедливости. Это основа, на которой воспитывается принципиальность, честность,

настоящая гражданственность.

Поэтому задача каждого воспитателя в нашем детском саду – открыть ребенку всё то необыкновенное,

что несет в себе книга, то наслаждение, которое доставляет погружение в чтение.

Прочитанная в детстве книга оставляет более сильный след, чем книга, прочитанная в 

зрелом возрасте.

«Литературные гостиные»















Литературная гостиная посвящённая 140-летию со дня рождения русского писателя,

литературоведа, переводчика К.И. Чуковского, прошла в нашем ДО с большим интересом для детей и

взрослых. Данное событие было направлено на формирование у дошкольников потребности в чтении,

знакомство с биографией и творчеством К. И.Чуковского.

Ребята внимательно слушали рассказ о жизни и творчестве Корнея Ивановича Чуковского, а затем они

отправились в увлекательное путешествие по сказкам писателя. Ребята дружно выполняли задания,

отгадывали загадки, определяли сказочных героев и весело участвовали в литературных играх. Вниманию

всех участников была представлена книжная выставка «Сказки дедушки Корнея» на которой были

представлены популярные и любимые детьми произведения. Выставка у детей пользовалась большим

спросом, ведь книги этого писателя любят и дети и взрослые.








