
Эстетическое воспитание 

Эстетическое воспитание занимает одно из ведущих мест в содержании воспитательного про-

цесса дошкольного образовательного учреждения.  

Эстетическое воспитание – это организация жизни и деятельности детей, способствующая раз-

витию эстетических чувств ребёнка, формированию представлений и знаний о прекрасном в жизни 

и искусстве, эстетических оценок и эстетического отношения ко всему, что нас окружает. Для эсте-

тического развития личности ребёнка огромное значение имеют разнообразные художественные 

деятельности – изобразительная, речевая, художественно – речевая, игровая и др.  

Важной задачей эстетического воспитания является формирования у детей эстетических интере-

сов, потребностей, а также эстетического вкуса и способностей.  

Работа по эстетическому воспитанию строится на следующих принципах:  

- эстетическое воспитание осуществляется во взаимосвязи со всей воспитательно-образователь-

ной работой в дошкольном учреждении. Деятельность педагогов по развитию художественного 

творчества детей рассматривается как органическая часть общей педагогической работы;  

- детское творчество связанно с жизнью, эта связь обогащает содержание детской художествен-

ной деятельности;  

- художественно-творческая деятельность взаимосвязана со всей воспитательно-образователь-

ной работой; - вариативность содержания, форм и методов художественной деятельности;  

- индивидуальный подход в эстетическом воспитании, основанный на выявлении индивидуаль-

ных различий детей и определении оптимальных путей развития творческих способностей каждого 

ребёнка; 

- всеобщность эстетического воспитания и занятий с детьми художественным творчеством, вы-

ражающаяся в том, что эстетическим воспитанием и художественными деятельностями охватыва-

ются все дети без исключения. Это не означает, конечно, что не надо дифференцировать детей, вы-

делять одаренных и дополнительно проводит занятия с детьми, проявляющими повышенный инте-

рес, например, к изобразительной деятельности. Так же следует выделять детей, испытывающих 

затруднения в овладении той или иной деятельностью.  

В качестве важного принципа следует назвать и широкое использование созданных детьми про-

изведений в жизни группы, детского учреждения в целом, чтобы дети видели нужность созданного 

ими. Дети должны участвовать в создании декораций к играм-драматизациям, к праздникам, изго-

товлять детали костюмов, готовить инсценировки, песни, хороводы и др. дети могут изготовить 

детские дидактические и настольно-печатные игры и т.п.  

Работа по эстетическому воспитанию должна осуществляться в течение всего дня начиная с при-

хода детей в детский сад. Принимая детей в группу, воспитателю следует спрашивать детей о том, 

что они видели по дороге в детский сад, предлагать описать виденное, подчеркнуть, что особенно 

понравилось. Можно расспросить детей и об их любимых сказках, стихах, если будет подходящая 

ситуация, прочитать им стихотворение, рассказать о том, что сам видел, идя в детский сад. Такое 

содержательное общение необходимо детям. Оно будет стимулировать желание увидеть красоту 

окружающей жизни. Каждый момент детской жизни должен быть пронизан эстетикой, поэтому 

важно создать эстетическую среду, чтоб детей окружала красота. Чтобы решать задачи эстетиче-

ского воспитания, педагог должен знать, что такое творчество вообще и какова специфика детского 

творчества. Это позволит ему тонко и тактично поддерживать детскую инициативу, обучать детей 

творчеству, именно обучать, так как само по себе творчество может развиться лишь у отдельных 

индивидов. Творчество есть деятельность, направленная на создание общественно значимого про-

дукта, оказывающего влияние на преобразование окружающей среды. Результат творчества взрос-

лых – новый продукт, имеющий социальное значение и обеспечивающий движение общества. Ре-

бёнок новый для общества продукт не создает. Значение его творчества ограничивается созданием 

нового для себя, и этим определяется значение творчества для формирования личности. Но есть и 

объективное значение детского творчества – общество заинтересованно в творческом развитии каж-

дого.  

Известный дидакт И.Я. Лернер утверждает, что творчеству можно учить, но это учение особое, 

оно не похоже на то, как учат знаниям и умениям.  

Вместе с тем творчество невозможно без усвоения определённых знаний и овладения навыками 

и умениями. Учитывая всё сказанное, мы будем понимать под художественным творчеством детей 

дошкольного возраста создание объективно значимого (для ребёнка прежде всего) нового продукта 



(рисунка, лепки, рассказа, танца, песенки, игры), придумывание к известному ранее не используе-

мых деталей, по-новому характеризующих создаваемый образ (в рисунке, в рассказе и т.п.), приду-

мывание своего начала, конца, новых действий, характеристик героев и т.п., применение усвоенных 

ранее способов изображения или средств выразительности в новой ситуации (для изображения 

предметов знакомой формы – на основе изображения формообразующего движения, образов героев 

сказок – на основе овладения мимикой, жестами, вариациями голоса и т.д.), проявление ребёнком 

инициативы во всём, придумывание разных вариантов изображения, ситуаций, движений.  

Под творчеством мы будем понимать и сам процесс создания образов сказки, рассказа, игры-

драматизации и т.п., а также способы, пути решения задач (изобразительной, игровой, музыкаль-

ной). Из данного определения становится очевидным, что для развития творчества детям необхо-

димо приобрести определённые знания, овладеть навыками и умениями, освоить способы деятель-

ности, т.е. необходимо целенаправленное обучение детей, освоение ими богатого художественного 

опыта.  

Для малыша творческое начало в создании изображения может проявляться в изменении вели-

чины предметов, изображаемых им. Например, дети лепят яблоки, и если кто-то из них, слепив яб-

локо, затем изображает яблоко поменьше или побольше, то для него это будет творческим реше-

нием.  

Проявлением творчества детей этого возраста можно считать и дополнения изображения какими-

то деталями: например, к вылепленному яблоку малыш прикрепляет палочку (черешок), к шарику 

– верёвочку и т.п. Творческий подход к изображению может выразится в изменении цвета: напри-

мер, нарисовав красное яблоко, ребёнок рядом (по своей инициативе) рисует жёлтое или зеленое. 

Дети могут вносить различные дополнения, связанные с темой. Например, дети средней группы по 

заданию педагога рисуют птицу, кто какую захочет. Закончив изображение, мальчик из раскрытого 

клювика выводит тонкие волнистые линии: «Птичка поёт, - объяснят он, - это её голосок». И здесь 

мы видим проявление воображения и творчества.  

По мере овладения изобразительной деятельностью усложняется и творческое решение детьми 

изобразительной задачи. Они с огромным удовольствием передают в рисунках, лепке, аппликациях 

фантастические образы, изображают сказочных героев, волшебную природу, сказочные дворцы, 

космическое пространство с летающими кораблями, вышедшими в открытый космос людьми и дру-

гое.  

Важный стимул развития детского творчества – положительное отношение взрослых к инициа-

тиве и творчеству детей. Поэтому необходимо отмечать и поощрять творческие находки детей, 

устраивать в группе детского сада, в зале, вестибюле выставки продуктов детского творчества.  

В творческой деятельности ребёнка следует выделять три основных этапа, каждый из которых, в 

свою очередь, может быть детализирован.  

1. Возникновение, развитие, осознание и оформление замысла. Темы предстоящего изображения, 

рассказа, рисунок танца могут быть определены самим ребёнком или предложены воспитателем 

(конкретное же решение определяется только самим ребёнком). Чем младше ребёнок, тем более 

ситуативный и неустойчивый характер имеет его замысел.  

Исследования в области изобразительного творчества показывают, что первоначально дети 3-х 

лет только в 30 - 40% случаев могут создать задуманное ими самими. Остальные же меняют замысел 

и, как правило, называя, что они хотят нарисовать в начале занятия, затем рисуют совсем другое. 

Иногда смена замысла происходит несколько раз. И лишь к концу года, при условии систематиче-

ских занятий с детьми у 70 – 80% ребят замысел и воплощение его совпадали. Причина такого яв-

ления заключается, с одной стороны, в ситуативности мышления малыша: сначала ему захотелось 

нарисовать одно, вдруг в поле его зрения попадает другой объект, который представляется ему бо-

лее интересным. С другой стороны, называя замысел, малыш далеко не всегда может соотнести за-

думанное со своими изобразительными возможностями. А поэтому, взяв в руку карандаш или кисть, 

и поняв своё неумение, он отказывается от первоначального замысла. Чем старше дети и чем богаче 

их опыт любой художественной деятельности, тем более устойчивый характер приобретает их за-

мысел.  

2. Создание детьми образа. Изображение, рассказ по теме, названной воспитателем, не лишает ре-

бёнка возможности проявить творчество, но помогает направить его воображение, разумеется, если 

при этом воспитатель не регламентирует решение. Значительно большие возможности возникают, 

тогда, когда изображение создаётся по замыслу детей, когда даётся лишь направление выбора темы, 

содержания изображения. Деятельность ребёнка на этом этапе требует от него овладения способами 



изображения, выразительными средствами, которые специфичны для рисования лепки, апплика-

ции.  

3. Анализ результатов тесно связан с двумя предыдущими этапами, является их логическим изоб-

ражением и завершением. Просмотр и анализ созданного детьми должен осуществляться при мак-

симальной их активности, что позволяет детям полнее осмыслить результат своей деятельности. По 

окончании занятия все созданные детьми изображения выставляются на специальном стенде. Это 

даёт возможность каждому увидеть работы всех детей группы, понять разнообразие решений, уви-

деть свою работу среди других. Дети сами могут выбрать те изображения, которые им больше всего 

понравились, обосновать свой выбор. При тактичном, направляющем внимание детей, действий пе-

дагога они увидят интересные находки других детей, оригинальные и выразительные решения 

темы. Просмотр и анализ детских работ в конце занятия нужно организовывать по-разному, не до-

пуская шаблона и стереотипа, иначе это будет скучный, а потому и не поучительный для детей этап 

создания изображения. Развёрнутый анализ детских работ не обязателен на каждом занятии. Это 

определяется особенностью и назначением создаваемых изображений. Так, если дети изготовляли 

украшения для ёлки, то в конце занятия все сделанные детьми игрушки надо просто повесить вместе 

с ними на ёлку и отметить, что все игрушки хорошо смотрятся.  

   Если дети создавали коллективную композицию, то по её завершении следует обратить внимание 

детей на то, как красива общая картина, и предложить им подумать, как можно дополнить её и сде-

лать ещё богаче и интереснее. А если дети украшали платья ля куклы, то их лучше «развесить в 

магазине», чтобы кукла или насколько кукол могли выбрать понравившееся. Осуществляя работу 

по развитию детского творчества, необходимо шире включать детей во все процессы подготовки к 

исполнению (чем старше дети, тем больше их надо активизировать): выслушивать их мнение, сове-

товаться с ними. Например, поговорить с ними о том, какую сказку выбрать для драматизации, 

предложить подумать, какие предметы могут понадобиться для оформления группы, зала, что 

можно найти в готовом виде, а что нужно сделать самим, какие детали костюмов для персонажей 

сказки необходимы. Важно ставить детей в позицию не послушных исполнителей, а активных 

участников подготовки творческой деятельности и её осуществления. Творческий характер деятель-

ности требует создания непринуждённой обстановки: дети могут заниматься, сидя за столами, по-

ставленными по-разному, стоя за столами, перед мольбертами или доской, должны иметь возмож-

ность подойти к книжному уголку, к полке с игрушками, чтобы рассмотреть игрушку, иллюстра-

цию, или взглянуть в окно, чтобы увидеть цветы на участке детского сада, стоящие по близости или 

вдалеке дома, идущих людей и т.п. На таких занятиях не нужно требовать от детей полного ответа 

на вопрос воспитателя: беседа должна быть живой, непосредственной, ибо установление различных 

формальных требований на занятиях изобразительной деятельностью противоречит художе-

ственно-творческому характеру самой деятельности.  

   Не следует так же требовать от детей поднятия руки для ответа. Вполне допустимы естественные, 

свободные ответы с места, хоровые высказывания. Словом, обстановка должна быть свободной, 

непринуждённой. Весьма эффективным условием развития детского творчества является широкое 

включение в педагогический процесс игры, игровых ситуаций, игровых приёмов. Изобразительная 

деятельность своими корнями тесно связанна с игрой. Поэтому, чем больше педагог опирается на 

игровые образы и ситуации, тем более личностно значимыми для детей становятся занятия рисова-

нием, лепкой, аппликацией. Неуместны замечания детям и отрицательные оценки в процессе об-

суждения предстоящего изображения и в момент его создания. Это отвлекает, снижает эмоцио-

нально-радостное настроение, нарушает атмосферу сказочной таинственности. Поддерживать вни-

мание можно включением игровых приёмов, сказочных эпизодов, стихов, песен, предложением 

придумать что-то необычное, новое, своё, загадочное.  

   Повышению интереса к занятиям и созданию радостной, творческой обстановки помогает и об-

щественная направленность занятий: детям нравится делать что-то, что может принести радость 

другим людям, - подготовить сюрприз, подарок, приглашение на детский праздник, поздравитель-

ную открытку ко дню рождения, изготовить игры и игрушки для малышей, украшения к празднику 

для групповой комнаты, зала, атрибутов для игр и т.п. Заинтересованное отношение к деятельности 

вызывает у детей возможность свободного выбора темы изображения, материалов цветового и ком-

позиционного решения темы. Созданию положительного настроя способствует и уважительное, бе-

режное отношение воспитателя к детскому творчеству и его продуктам, их широкое использование 

в жизни детского сада.  



   Целесообразно как можно чаще устраивать выставки детских работ в детском саду, в учреждении, 

где работают родители, в домах, где живут дети. Заботясь о развитии художественного творчества 

детей, следует помнить, что любая художественная деятельность не терпит формализма и шаблона. 

Руководство этой деятельностью, прежде всего, требует творческого подхода к ней самого педагога. 

Творческое отношение воспитателей к руководству детским творчеством определяется знанием 

специфики той или иной художественной деятельности, её образного эстетического характера, что 

не только допускает разнообразие и варианты заданий, образных решений, форм организации, но с 

необходимостью требует такого разнообразия и не терпит сухости, скуки, однообразия, которые 

часто, к сожалению, ещё сопровождают занятия с детьми. Подобные явления в руководстве худо-

жественной деятельностью возникают, как правило, либо от незнания специфики творчества, либо 

от её игнорирования.  

   Особо следует остановиться на таком важнейшем средстве эстетического воспитания, каким 

является природа. Будучи средой обитания человека, природа заключает в себе огромные возмож-

ности разностороннего воздействия на человека, на формирование его личности. И чем раньше бу-

дет осуществляться целенаправленное общение ребёнка с природой, тем более глубокий след оста-

вит она в душе ребёнка, определяя его гуманистическую направленность и духовное развитие. Вос-

приятие природы, изменчивость её объектов в зависимости от освещения, от времени года, от сте-

пени зрелости и др. способствуют развитию воображения детей, образного эстетического восприя-

тия, формированию образных представлений.  

Рассказывая о природе, воспитатель может подобрать яркие, поэтические строчки из произве-

дений поэтов и писателей. Особая роль в развитии эстетических чувств, представлений, воображе-

ния, эстетического вкуса принадлежит изобразительному искусству, в котором воплощены эти об-

разы. Большого внимания в работе с дошкольниками заслуживает знакомство детей с произведени-

ями художников – иллюстраторов детских книг. Каждый художник изображает природу по – сво-

ему, в свойственной только ему манере, что обогащает и эстетическое восприятие детей, и их твор-

чество. Решение задач эстетического воспитания средствами природы не происходит само по себе, 

а требует целенаправленной деятельности педагога: при наблюдении за объектами и явлениями 

природы, при отражении полученных впечатлений в разных видах художественной деятельности, 

и прежде всего в изобразительной (в рисовании, лепке, аппликации).  

В задачу ознакомления детей с природой входит знакомство с временами года, их спецификой 

и сменой, с такими явлениями, как дождь, снег, иней, с животным и растительным миром. Предло-

жение изобразить картины природы, животных, растений всегда встречает у детей положительный 

отклик. Создаваемые детьми изображения на темы природы способствуют закреплению и уточне-

нию знаний об объектах природы, обогащают детское творчество новыми образами, формируют 

интерес к природе и положительное отношение к ней.  

Дети с большим удовольствием принимают предложение воспитателя передать объекты при-

роды в рисунках, лепке или аппликациях. Особый же интерес у них вызывает изображение живых 

существ: бабочек, жучков, птиц, рыб, зверей, как диких, так и домашних. Животные привлекают 

внимание детей своими повадками, подвижностью, средой обитания, связью с человеком. Со мно-

гими животными дети познакомились, слушая сказки, рассказы Е. Чарушина, В. Бианки, видели их 

изображения в детских книгах.  

Знакомя детей с изображениями животных, важно обратить внимание на различие манеры ху-

дожников. Так, Е. Чарушин изображает животных в трогательно реалистичной манере, передавая, 

например, мягкость пушистого ворса детёнышей и плотный более жесткий ворс взрослых живот-

ных. В основе образов животных, изображаемых Васнецовым, сказочно-декоративная реалистич-

ность.  

Сказочную декоративность васнецовским образам придают некоторая условность, очеловечен-

ность животных (как правило, вертикальное положение тела, занятость человеческими делами и 

орнаментированные детали костюмов).  

Совсем по – иному изображает зверей Т. Маврина. Её манера – условная волшебная сказоч-

ность. Её животные на первый взгляд, как будто страшные, но дети их не боятся: крупные, условные 

мазки и линии, передающие мех, подчёркивают их сказочность.  

Чтобы обеспечить успешное изображение детьми животных и тем самым доставить им радость 

от того, что им удалось, необходимо организовать восприятие детьми животных. Они могут видеть 

животных и наблюдать за ними при посещении зоопарка, зверофермы, в цирке, на скотном дворе, 

на улице.  



Но живой объект находится в движении, что, с одной стороны, увлекает ребёнка, а с другой – 

не всегда позволяет вынести из наблюдения точное представление о форме частей животного, их 

величине, местоположении. Поэтому для уточнения образа можно использовать игрушечных жи-

вотных, их изображения на фотографиях, в иллюстрациях. Тогда дети смогут не только внима-

тельно рассмотреть то, что потом предстоит изображать, но и обвести рукой каждую часть. Это 

поможет нарисовать, вылепить или вырезать из бумаги животное.  

Научится изображать животных для детей очень важно – это поможет им в дальнейшем созда-

вать иллюстрации к сказкам.  

Взаимосвязь изобразительной деятельности и ознакомления детей с природой обогащает и зна-

ния детей о природе, и их изобразительное творчество. И в процессе познания природы, и в процессе 

её изображения у детей развиваются психические процессы, такие, как восприятие, мыслительные 

операции (анализ, сравнение, уподобление, обобщение), воображение, эмоционально - положитель-

ное отношение детей и к природе, и к изобразительной деятельности. Развиваются так же внимание 

(по образному выражению «ворота в мир познания») и память.  

Чтобы полноценно и целенаправленно осуществлять эстетическое воспитание детей педагогу 

надо иметь представление о конечном результате, т.е. о том, что же должны приобрести дети в пе-

риод посещения дошкольного учреждения. В общих чертах этот результат можно было бы предста-

вить в таком виде. Выделенные показатели даны усреднённо: очень низкие результаты могут быть 

только у детей много болеющих, нерегулярно посещающих дошкольное учреждение, или детей с 

задержками психического развития.  

Получение более высоких результатов в области эстетического воспитания не должно ограни-

чиваться.  

Художественная культура личности. К концу пребывания в дошкольном учреждении дети 

должны достигнуть определённого уровня культуры личности.  

В области эстетического восприятия искусства и действительности:  

- видеть и отмечать красоту произведений искусства (музыкального, изобразительного, литера-

туры, архитектуры, разных видов народного искусства), окружающих предметов, природы, прояв-

лять эмоционально положительное отношение к ним (выражать чувство удовольствия, радости, вы-

ражать желание любоваться ими);  

- знать имена и некоторые произведения 2-3 композиторов, художников; знать фамилии не-

скольких детских писателей и некоторые их произведения;  

- знать и использовать в своей творческой деятельности основные выразительные средства ис-

кусства: в музыке – ритм, темп, динамика;  

в изобразительном искусстве – линия, форма, цвет, композиция;  

в игре-драматизации – мимика, жесты, движения, поза, голос;  

- знать и называть произведения народного искусства: 2-3 русские народные песни, заклички; 

загадки, пословицы, поговорки, потешки, сказки; 2-4 вида изделий народного декоративно-при-

кладного искусства (дымковские, филимоновские, городецкие, хохломские, гжельские). В области 

художественно-творческой деятельности:  

- у детей должен быть сформирован интерес к художественно-творческой деятельности в одном 

или нескольких видах искусства, эмоционально положительное отношение к предложениям педа-

гога заниматься изобразительной, музыкальной, художественно-речевой деятельностью, а также к 

предложению рассматривать произведения изобразительного искусства, народного декоративно – 

прикладного, архитектуры; уметь слушать музыку и пересказывать произведения детской литера-

туры и фольклора;  

- у детей следует формировать разнообразные умения создавать собственные произведения в 

любом виде художественной деятельности;  

- следует так же сформировать желание и умение делать, что возможно, своими руками (иг-

рушку в подарок другу, младшим братишкам и сестренкам, поздравительную открытку родителям, 

воспитателям, оформить праздник, изготовить дидактическую или настольно-печатную игру и т.п. 

К концу пребывания в дошкольном учреждении дети должны уметь эстетически оценивать резуль-

таты своей деятельности и деятельности сверстников, по возможности аргументировать эту оценку. 

Дети должны стремиться к общению друг с другом по поводу и в процессе художественной дея-

тельности.  

В области изобразительного искусства и изобразительной деятельности:  



- знать имена 2 – 3 художников – живописцев и 1 – 2 картины каждого; - знать имена 2 – 3 

художников – иллюстраторов детской книги;  

- знать 3 – 5 видов изделий народного декоративно – прикладного искусства (дымковские, фи-

лимоновские, городецкие, хохломские, гжельские);  

- знать основные формы – круг, квадрат, прямоугольник, треугольник, овал, называть предметы 

такой формы; - знать 7 цветов спектра и по 3 – 4 оттенка или разновидности цветов (например, 

красный, розовый, малиновый, бардовый; зелёный, салатный, болотный);  

- знать изобразительные материалы: для рисования – карандаши (простой, графитный, цвет-

ные), краски – гуашь, акварель; цветные восковые мелки, пастель, сангина; для лепки – глина, пла-

стилин, пластическая масса; для работы с бумагой – бумага разнообразного цвета, разной фактуры; 

- уметь создавать изображения предметов разных форм, передавая пропорции и характерные де-

тали, по-своему выражая образ;  

- уметь использовать различные средства выразительности: линии разного характера, формы 

разной величины и пропорций, цвет – его разновидности и оттенки, композиционные средства (рас-

полагать изображение на листе бумаги в соответствии с их пропорциями, передавать отношения по 

величине между предметами при изображении сюжетной картинке, передавать загораживание од-

них изображений другими);  

- уметь пользоваться различными инструментами и материалами при создании изображений 

(разнообразными кистями, красками, карандашами, ножницами и др.), использовать их выразитель-

ные средства при передаче предметного образа, декоративного или природного. В области музыки: 

В начальный период обучения:  

- проявлять интерес к музыке, желание слушать музыку, петь спокойно, естественным голосом, 

отчётливо произносить слова, между короткими музыкальными фразами брать дыхание. Петь с ин-

струментальным сопровождением и без него; прислушиваться к голосу других, согласовывать свои 

действия с другими;  

- проявлять интерес к русской народной песне;  

- выражать желание слушать русские народные песни и петь их;  

- выделять выразительные средства музыки: различать динамические оттенки музыки (громкая 

– тихая), высоту звука (высокий – низкий), ритм. На уровне старшего дошкольного возраста:  

- эмоционально положительно отзываться на музыку разного характера (маршевую, плясовую 

и др.); - проявлять творческую активность в пении, в движении под музыку; - различать весёлую и 

грустную мелодии;  

- проявлять интерес к народной и классической музыке;  

- знать русских композиторов-классиков (П.И. Чайковского, Н.А. Римского-Корсакова) и зару-

бежных композиторов (Моцарта, Шопена);  

- проявлять желание слушать разную музыку и определять её характер (спокойная, весёлая, 

грустная, торжественная, песенная, танцевальная, маршевая);  

- уметь петь выразительно, напевно, легко, брать дыхание между музыкальными фразами и 

удерживать его до конца фразы, отчётливо произносить слова, петь согласованно в хоре;  

- уметь петь под музыку без сопровождения, сохраняя темп, ритм музыкального произведения; 

- знать ноты, как знаки, обозначающие звуки, понимать взаимосвязь расположения нотных знаков 

на нотном стане с высотой звука;  

- уметь исполнять несложные мелодии на детских музыкальных инструментах.  

В области архитектуры и конструирования:  

- знать и определять архитектуру как вид искусства, как часть духовной культуры общества;  

- понимать, в чём сущность профессии архитектора;  

- понимать зависимость внешнего вида здания от его назначения;  

- знать архитектурные сооружения разного назначения (на примере зданий, находящихся по-

близости от детского сада и дома, где живёт ребёнок);  

- называть свойства архитектурных сооружений: польза, прочность, красота; видеть красоту ар-

хитектурных сооружений;  

- выделять выразительные средства архитектуры: красота и выразительность формы зданий и 

сооружений и их отдельных частей, величинных отношений (их гармоничное сочетание), исполь-

зуемые архитектором украшения;  

- выделять среду, в которую включено здание, называть её составляющие, определять их как 

красивые или некрасивые;  



- различать форму деталей деревянных и пластмассовых наборов для конструирования, назы-

вать такие, как куб (кубик), кирпич, брусок, призма (трёхгранная), пластины;  

- определять степень их устойчивости, возможности использования при возведении построек;  

- проявлять интерес к изготовлению разных подделок из бумаги (сгибая, разрезая, склеивая её);  

- проявлять стремление украшать созданные изделия, используя знакомые элементы дымков-

ской росписи.  


