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В модернизации образования большая роль предназначается 

эстетическому воспитанию, как одному из основных источников формирования 

у детей духовно – нравственных гуманистических ценностей. Мир прекрасного 

становится все более важным фактором сохранения целостного внутреннего 

мира личности. Детская душа в одинаковом мире чувствительна и к родному 

слову, и к красоте природы, и к музыкальной мелодии, и к живописи, ведь 

каждый ребѐнок – прирождѐнный художник, музыкант и поэт. И творить он 

способен ярко и талантливо, если создать для этого благоприятную среду. 

Наследование нравственных и эстетических ценностей родной культуры в 

дошкольном возрасте – это и есть самый естественный способ развития 

личности дошкольников. Современная семья, как носитель, хранитель и 

передатчик культурных ценностей – не всегда соответствует этому назначению. 

Если раньше сама народная культура обеспечивала необходимый уровень 

художественно-эстетической воспитанности детей, то теперь эту традицию  

поддерживает образовательное учреждение  в создании условий для выражения 

эмоциональных переживаний через открытие и освоение ценностей 

художественных произведений искусства, посредством включения  в  

содержание программ, проектов по ознакомлению детей произведения 

художников, композиторов, поэтов, писателей Алтайского края. Посредством 

раскрытия секретов мастеров творения, у детей вырабатывается чѐткий 

художественный интерес к познанию и созиданию красоты родного края, 

проявляющейся в активном участии, а не в созерцательном сопереживании.  

Концептуальность. 

 Философы, педагоги и психологи Л.С. Выготский, М.С. Коган, Б.М. 

Теплов, А.В. Запорожец, В.А. Сухомлинский, Ю.Б. Борев, В.А. Разумный, Н.А. 

Ветлугина, Р.М. Чумичева, Т.С. Комарова и др. доказали влияние искусства на 

формирование личности, которое связано с внутренним миром ребенка, 

способствующего формированию чувственного восприятия жизни. Развивая 

эту способность, искусство учит правильно подходить к эстетической оценке 

действительности, реализуя потребности в творчестве [2,5]. 

Е.А. Флерина, Н.П. Сакулина, В.С. Мухина считают, что, обучая детей 

восприятию произведения живописи, мы тем самым делаем выразительнее их 

изобразительную деятельность, хотя очевидно, что в этом процессе нет 

механического переноса способов деятельности [4 ]. 

При чутком руководстве взрослого ребѐнок проявляет большой интерес к 

доступным ему произведениям искусства. Преобразуя действительность по 



собственному замыслу, ребѐнок развивает творческую инициативу, волю, 

выдержку, сосредоточенность, умение довести замысел до конца.   

Для этого в дошкольном учреждении в  каждой возрастной группе 

функционируют: 

- художественно-творческие центры, оснащенные необходимыми 

инструментами, материалами, произведениями различных видов искусства, 

видео и аудио-аппаратура, фонотека музыки композиторов Алтая, где 

происходит персонализация каждого малыша, осознание им своих 

возможностей, становление эмоционально-чувственного мира, его 

психологического здоровья.  

- мини-музеи, органично вписывающиеся в интерьер групп, помещений 

дошкольного учреждения, способствующие познанию, открытию мира 

искусства родного края, города, особенности его художественной жизни. 

Особенностью деятельности является создание единого образовательного 

интегрированного пространства, активное использование в работе с 

воспитанниками краеведческого материала по художественной культуре: 

произведений поэтов и писателей, композиторов и художников города 

Барнаула и Алтайского края. 

Цель опыта: способствовать духовно-нравственному становлению 

личности дошкольников посредством приобщения к современному искусству 

Алтайского края. 

Задачи: 

• Создание  предметно-развивающей образовательной  среды, 

побуждающей  к различным видам  художественно-творческой деятельности; 

• Раскрытие духовной и нравственной одаренности ребенка, его 

способностей и талантов при ознакомлении с творчеством художников, 

композиторов, поэтов и писателей Алтайского края, через использование 

интегрированных форм  организации непосредственно образовательной 

деятельности как первой ступени вхождения ребенка в большой мир искусства  

• Становление у дошкольников эмоционально-ценностного эстетического 

отношения к семье, дому, родному краю средствами музейной педагогики, 

развитию способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром 

(средствами ТРИЗ технологии, метода замещающего онтогенеза). 

• Привлечение родителей (законных представителей)  к совместной 

деятельности с детьми в процесс художественно-эстетического образования, 

для создания единого эстетического пространства развития детей на основе 

учета возрастных и индивидуальных  возможностей их потребностей. 

Гипотеза. 

 Процесс художественно-эстетического воспитания детей дошкольного 

возраста  будет успешным, если будут реализованы  следующие педагогические 

условия образовательного процесса: 

-обеспечение программно-методическим материалом; 

-создание эмоционально-комфортной атмосферы развития и воспитания 

детей; 



-разработка технологии ознакомления детей с произведениями искусства 

Алтайского края, раскрытие творческого потенциала и индивидуальности 

каждого ребѐнка, поможет, обогащение эмоциональной сферы ребенка. 

Моментом новизны в  практике дошкольного учреждения выступает 

поиск адаптивных форм и средств, развивающих такие качества, потребности и 

способности личности, которые превращают индивида в активного созидателя, 

творца эстетических ценностей, позволяют ему не только наслаждаться 

красотой мира, но и преобразовывать его «по законам красоты». Согласно 

требованиям ФГОС ДО образовательный процесс организован таким образом, 

что каждый его участник   не только замечает прекрасное, умеет  любоваться  

им и оценивать, но и  сам активно участвует в создании прекрасного в 

искусстве, жизни, самостоятельно создавая продукты  творчества, обретая 

реальную возможность более осознанно становиться представителем искусства 

своего родного края. 

Практическая значимость комплекта материалов  по духовно-

нравственному становлению личности дошкольников посредством приобщения 

к современному искусству Алтайского края, заключается в разработке и  

реализации  рабочей программы «Путешествие в мир искусства родного края», 

образовательных проектов художественного развития старших дошкольников 

средствами искусства, в произведениях художников композиторов, писателей, 

поэтов Алтайского края: «Природа Алтая как источник художественно-

творческих способностей ребенка», «Духовно - нравственное становление 

личности дошкольников посредством приобщения к творчеству династии 

Щетининых», «Приобщение дошкольников к художественной культуре 

посредством знакомства с творчеством художников – иллюстраторов  

Алтайского края», «Творчество семьи Буевых  в многогранном мире 

современного искусства», «Комплекс мини-музеев «Родники» в пробуждении 

гражданско-патриотических чувств детей дошкольного возраста», 

способствующих развитию эстетической отзывчивости, способности личности 

ребѐнка сопереживать  эстетическим свойствам искусства и действительности, 

чувствам других людей, любить и воспринимать окружающий мир, понимать 

законы общества, красоту человеческих отношений. Приобщение детей к 

искусству – это именно тот «ключик», который раскрывает в детях творческий 

потенциал, дает реальную возможность адаптироваться им в социальной среде, 

способствует успешной их  социализации. 

Технология опыта.  

Приобщение дошкольников к культуре, формирование ценностного 

отношения к искусству – одна из приоритетных задач современного 

дошкольного учреждения. В связи с этим происходит переосмысление 

возможностей музеев в развитии и образовании дошкольников. Музей как 

феномен культуры является средством начального соприкосновения с 

культурными ценностями человечества; непосредственного общения с 

подлинниками искусства, объектами предметного мира; обогащения 

эмоционально-образного, социально-нравственного и  эстетического начал 

личности в их единстве.  



В Барнауле, центре Алтайской культуры, сосредоточены главные музеи и 

галереи Алтайского края: Государственный Художественный музей Алтайского 

края, Государственный музей истории литературы, искусства и культуры 

Алтая, галерея «Кармин», Арт галерея Щетининых, арт-галерея Бандероль, 

Выставочный зал Союза художников. В них представлены уникальные по 

художественной и исторической ценности, предметы. Знакомство с которыми 

приобщает дошкольников к миру высокого искусства, общечеловеческих 

ценностей, истории, воспитывает художественный вкус, потребность в 

прекрасном. Посещение музеев и галерей оказывает на детей глубокое 

воздействие направленное на решение образовательных задач. 

Для расширения кругозора и насыщения знаниями по ознакомлению 

детей с произведениями художников  Алтайского края, образовательная 

деятельность осуществляется в несколько этапов:  

- в содержание первого этапа входит подготовка детей к восприятию 

произведений художников: беседы, подбор репродукций, альбомов, аудио или 

видеозаписей, организация и показ слайд-шоу, компьютерная презентация и 

видеоматериалы;   

- второй этап проходит через проведение экскурсий  с детьми в 

Государственный Художественный музей Алтайского края, Государственный 

музей истории литературы, искусства и культуры Алтая, Арт - галерею 

Щетининых;  

- третий этап обобщающий. После экскурсий с детьми в дошкольном 

учреждении в гостиной «Путешествие в мир искусства» проводится цикл 

интегрированных занятий, в которых закрепляются полученные знания о 

произведениях художников Алтайского края, их  видах, о том, кто создаѐт эти 

произведения, где хранятся подлинные шедевры, и как ведут себя люди в 

музеях. Происходит начало формирования (закладывание) элементов музейной 

культуры посредством обогащения опыта, связанного с освоением детьми 

объекта в условиях музея и музея как нового пространства. 

 На первом этапе это искусствоведческий рассказ педагога и подробные 

вопросы, на втором - вопросы обобщающего характера и  мысленное создание 

собственной картины по названию, данному художником. На третьем этапе 

постепенно применяется прием «Сотворчество», когда ребенок внимательно 

всматриваясь в произведения искусства, может охарактеризовать  способы, 

используемые автором- художником; формат,  подбор колорита, композиции (с 

выделенным главным центром), применением разных художественных средств 

и материалов (графике-линии, акварель-легкость, гуашь и масло сочность). На 

занятиях в классической гостиной дети могут на практике  почувствовать путь 

художника-творца, выполняя различные задания по изображению пейзажей, 

портретов, натюрмортов и по новому воспринимать произведения искусства 

при посещении музеев, галерей города.  

Встречи в мини – музеях дошкольного учреждения проходят в игровой 

форме с весѐлым Добродеем. Этот персонаж эмоционально настраивает детей 

на познание, с его помощью создаются ситуации, углубляющие и 

расширяющие восприятие дошкольников. Он не просто друг, он хранитель и 



выразитель национальной истории и культуры. Это игровое общение 

раскрепощает детей, снимает обязательность изучения по воле взрослого, 

делает процесс взаимодействия с экспонатами музея естественным и 

интересным для ребенка. 

Подлинные предметы из домашних коллекций помогают ребенку увидеть 

«музей» вокруг себя, т.е. раскрывают  перед ним историко-культурный 

контекст обыкновенных вещей, окружающих его в повседневной жизни, учат 

самостоятельно анализировать, сопоставлять, делать выводы. 

Для детей мир открывается не через пассивное «видение», а через 

активное «делание». Интерактивность и полифункциональность музейного 

пространства дает возможность использовать музейные экспозиции для 

организации разнообразной деятельности детей. Детям предоставляется 

возможность для оптимального самовыражения через осуществление права 

выбора, самостоятельного решения проблемных ситуаций и способа открытия 

новых знаний.  

Как в любом музее, для учета экспонатов  имеется инвентарная книга, в 

которой записываются номер экспоната, дата его появления, фамилия и имя 

человека принѐсшего, подарившего его. Для того чтобы экспонатами мини - 

музеев в качестве наглядного, обучающего средства могли пользоваться все 

педагоги, составлены тематические каталоги, в которых дается краткая 

информация о музейном предмете, его особенностях и вариантах 

использования в работе с детьми. Каждый мини-музей - результат общения, 

совместной работы воспитателя, детей и их семей. 

В результате реализации опыта предполагается развитие личности 

неравнодушной, с эмоционально-ценностным эстетическим отношением к 

миру, в котором сочетаются качества нравственности, эстетического вкуса, 

коммуникативных навыков, эмпатии, образного мышления, творческих 

способностей. 
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