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Тема 1. Возникновение и развитие представлений о педагогических 
основах эстетического воспитания дошкольников.  

                     Задания для семинарского занятия 
1.Понятие «эстетическое воспитание». 
2.История развития эстетического воспитания. 

                        Задания для самостоятельной работы 
1.Цели, задачи, содержание эстетического воспитания. 
2.Формы и методы эстетического воспитания. 

Тема 2. Синтез искусств – фактор развития личности 
дошкольника.  

                       Задания для семинарского занятия 
1.Художественное развитие человечества (по Ю.Б. Бореву) 
2.Понятие «синтез искусств».  
3.Способы синтезирования. 

                     Задания для самостоятельной работы 
1.Художественные потребности. 
2.Роль искусства в процессе обучения. 

Тема 3.  Важнейшие эстетические понятия и их взаимоотношения с 
категориями. 

                     Задания для семинарского занятия 
1.Гибкость взаимодействия эстетических основ в жизни и в искусстве.  
2.Природа искусства и его социальные функции.  

                      Задания для самостоятельной работы 
Роль искусства в целостном воспитании личности. 
Тема 4. Искусство – форма общественного сознания. 
                        Задания для семинарского занятия 

1.Искусство – модель действительности личности и отражение мира.  
2.Народность искусства. 

                          Задания для самостоятельной работы 
Искусство - концентрированное выражение общественной практики, 
обобщение «опыта отношений».  

 
Тема 5. Творческая деятельность дошкольников – условия 

формирования нравственно-эстетического отношения к природе. 
                           Задания для семинарского занятия 

Особенности, пути и приемы воспитания у дошкольников культуры 
эстетического общения с природой.  

                           Задания для самостоятельной работы 
Воздействие изобразительного искусства на эстетическое восприятие 
природы дошкольника. 

 



Эстетическое воспитание детей и творческая деятельность 
Тема 6. Изобразительное искусство в системе эстетического 

воспитания. 
                                  Задания для семинарского занятия 

1.Изобразительное искусство, как вид деятельности дошкольников. 
2.Средства изобразительного искусства, способствующие эстетическому 
воспитанию. 

                                  Задания для самостоятельной работы 
Методические условия, способствующие эстетическому воспитанию 
дошкольников средствами изобразительного искусства. 

Тема 7.  Художественная литература. 
                                    Задания для семинарского занятия 

1.Воспитательные возможности художественной литературы. 
2.Литературно-творческие задачи. 

                                   Задания для самостоятельной работы 
Размышления об актуальности применения средств литературы и интерес к 
ней школьников. 

 
Тема 8. Театральное искусство в эстетическом воспитании. 
                                    Задания для семинарского занятия 
Театральный спектакль.  
                                      Задания для самостоятельной работы 
Творческая фантазия  дошкольника. 
Тема 9.    Музыкальное искусство как средство эстетического 

воспитания.   
                                   Задания для семинарского занятия 

1.Музыка – как вид искусства. 
2.Стили различных исторических эпох.  

 
                                 Задания для самостоятельной работы 

1.Музыка в системе эстетического воспитания.  
2.Развитие детского голоса, музыкально-хоровая студия, музыкальные 
кружки 

Тема 10. Социокультурная пространственно-предметная среда 
развития ребенка. 

                                  Задания для семинарского занятия 
1.Среда как поисковое «поле» ребенка. 
2.Исторический аспект социокультурной пространственно-предметной среды 
развития ребенка. 

 
 
 



                                      Задания для самостоятельной работы 
1.Принципы социокультурной пространственно-предметной среды развития 
ребенка. 
2.Мини среды социокультурной пространственно-предметной среды 
развития ребенка 


