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Тема: художественно-эстетическое развитие детей дошкольного возраста 
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Г. Якутск – 2021г 



Актуальность проблемы определяется тем, что художественно-эстетическое 

развитие - важнейшая сторона воспитания ребенка. Оно способствует обогащению 

чувственного опыта, эмоциональной сферы личности, влияет на познание 

нравственной стороны действительности, повышает и познавательную активность. 

Эстетическое развитие является результатом эстетического воспитания. 

Составляющей этого процесса становится художественное образование - процесс 

усвоения искусствоведческих знаний, умений, навыков, развития способностей к 

художественному творчеству. 

 

Цель: создание условий для художественно-эстетического развития детей в 

соответствии с ФГОС ДО 

 

Задачи: 

1. повышение художественно-эстетического уровня развитости детей 

2. повышения компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах художественно-эстетического развития и образования детей. 

3. повышение собственного уровня знаний путём изучения необходимой 

литературы по теме самообразования; 

4. формирование умения анализировать научно-методическую литературу, 

применение полученных знаний на практике, активизация творческих способностей; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План самообразования Содержание  

1. Разработка и создание кружка по 

художественно-эстетическому развитию   

«Уроки феи Фиалки» для детей 5-6 лет. 

2. Определение цели и задач кружка 

«Уроки феи Фиалки» (для детей 6-7 лет)  

3. Мониторинг детей по развитию речи 

посещающих кружок «Уроки феи 

Фиалки»; 

4. Создание музея в ДОУ на тему 

«Патриотическое воспитание» 

5. Знакомство с планом работы проекта 

«Патриотическое воспитание в ДОУ» 

6. Изучение литературы по теме 

«Патриотическое воспитание детей в 

условиях ДОУ» 

7. Разработка дидактических игр для 

групповой и индивидуальной работы с 

детьми;  

8. Накопление методического материала.  

9.  Выступить в семинаре в ДОУ (2021-

2022г) 

10. Провести открытое занятие на тему 

«Синичкин день» (2021-2022гг.) 

11. Посетить семинар в ДОУ №33 

«Патриотическое воспитание» 

 

  

-диагностика детей,  

-наблюдение,  

-опрос, 

- мониторинг, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Изучение литературы: 

1. И.Л. Лыкова «ИЗО в детском саду» 

2. Н.А. Ветлугина «Художественное творчество в детском саду» 

3. Р.Г. Казакова «Рисование с детьми дошкольного возраста» 

4. Н.М. Сокольникова «Изобразительное искусство» 

5. Т.С. Комарова «ИЗО в детском саду». 

6. И. Веракса «От рождения до школы» 

7. Н.П. Сакулина « Изобразительная деятельность в детском саду» 

8. А.В. Белошистая, О.Г. Жукова «Волшебные краски» 3 – 5 лет 

9. К.К. Утробина, Г.Ф. Утробин «Увлекательное рисование методом тычка с 

детьми 3 – 7 лет» 

10. М.Д. Лахутин «Как научиться рисовать» 

11. О.М. Сахарова «Я рисую пальчиками» 

 

 

  


