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РЕФЕРАТ 
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Тема работы «Белорусское народное творчество как средство эстетического 

воспитания детей старшего дошкольного возраста» 

Ключевые слова: Развитие эстетических чувств; художественно-0творческая 
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компонент. 

Своеобразное понимание сущности эстетического восприятия 

обуславливает и различные подходы к его целям. Поэтому проблема целей и 

задач эстетического воспитания с целью развития восприятия требует 

особого внимания. Помимо формирования эстетического отношения детей к 

действительности и искусству, эстетическое восприятие параллельно вносит 

вклад и в их всестороннее развитие. Эстетическое воспитание способствует 

формированию нравственности человека, расширяет его познания о мире, 

обществе и природе. Особенностями эстетического восприятия детьми 

прекрасного, в частности природы, занимались специалисты по 

дошкольному воспитанию (Д. Лазуткина, Е. Тихеева, Р. Орлова, А. 

Суровцева) и деятели общей психологии, педагогики, физиологии (П. 

Блонский, К. Корнилов,        С. Шацкий и др.). 

Цель исследования: теоретически обосновать и разработать 

основные направления эстетического воспитания старших дошкольников 

посредством белорусского народного творчества. Задачи исследования: 1. 

Проанализировать  психолого-педагогическую  литературу  по проблеме 

исследования.2. Диагностировать уровень эстетического  развития детей 

старшего дошкольного возраста.3. Разработать  и  апробировать на  практике  

программу  эстетического воспитания детей старшего дошкольного возраста 

посредством белорусского народного творчества. 

Объект исследования: эстетическое воспитание дошкольников. 

Предмет исследования: влияние произведений белорусского народного 

творчества на эстетическое воспитание детей старшего дошкольного возраста. 

Методы исследования:  изучение и анализ психолого-педагогической 

литературы, программно-методической литературы по теме исследования, 

анализ документации дошкольного учреждения; анкетирование педагогов, 

родителей; беседа с детьми; опытно-педагогическая работа; математические 

методы обработки полученных данных. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что 

собранные данные могут быть использованы в практической работе со 

старшими дошкольниками при изучении их эстетических чувств, а также для 

дальнейшего изучения вопросов, касающихся использования белорусского 

народного творчества как средства эстетического воспитания дошкольников. 

Структура и объем дипломной работы.  
Дипломная работа состоит из введения, двух глав основной части, 

заключения и списка использованной литературы (41 наименование). Работа 

представлена на 72 страницах машинописного текста, включает 6 таблиц, 1 

диаграмму, имеет приложения. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Происходящие сегодня в стране политические и социально-

экономические изменения оказали серьезное влияние на все сферы жизни и 

деятельности людей. В обществе сформировались новые установки и 

ценности. Это привело к изменению ценностных ориентаций. Этот процесс 

характеризуется интенсивностью обновления мировоззренческих позиций, 

ориентирующих систему образования на создание условий оптимального 

интеллектуального и духовного развития подрастающего поколения. 

В педагогике в последнее время все увереннее набирает силу 

культурологический подход, который ориентирует педагога на то, чтобы 

народная культура Беларуси, национальные традиции, национальная 

педагогика стали базовой основой воспитательного процесса. 

Детство – то время, когда возможно подлинное, искреннее погружение 

в истоки национальной культуры. 

Национальное воспитание придает личности самобытность, 

индивидуальность, наделяет ее своим менталитетом, духовностью. Надо 

помнить, что дошкольник воспринимает окружающую действительность 

эмоционально, поэтому эстетические чувства проявляются в восхищении 

белорусской народной культурой. 

Проблема эстетического воспитания вызывает интерес у специалистов 

различных отраслей: воспитателей, педагогов, психологов, философов. Ведь 

глубокие эстетические чувства, способность воспринимать прекрасное в 

окружающей действительности и в искусстве — важное условие духовной 

жизни человека. Особенностями эстетического восприятия детьми 

прекрасного, в частности природы, занимались специалисты по дошкольному 

воспитанию (Д. Лазуткина, Е. Тихеева, Р. Орлова, А. Суровцева) и деятели 

общей психологии, педагогики, физиологии (П. Блонский, К. Корнилов,        

С. Шацкий и др.). 

Во многих районах, городах Беларуси и России сохранились 

неповторимые традиции народного творчества. Но чаше всего они 

сохраняются как наследие прошлого, как собрание прекрасных экспонатов 

музеев. Чтобы не утерять интерес подрастающего поколения к своим 

традициям, народному мастерству, необходимо как можно раньше приобщать 

юные души к пониманию и восприятию этих произведений искусства, 

открыть для них этот удивительный мир. 

В настоящее время высокая социальная значимость темы заставляет по-

иному взглянуть на вопросы воспитания и обучения в дошкольном 

учреждении, на актуальность и необходимость составления развивающих 

занятий по эстетическому воспитанию с использованием произведений 

белорусского народного творчества. 

Поскольку данная проблема актуальна, темой данного исследования 

является «Белорусское народное творчество как средство эстетического 

воспитания детей старшего дошкольного возраста». 
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Цель исследования: теоретически обосновать и разработать 

основные направления эстетического воспитания старших дошкольников 

посредством белорусского народного творчества. 

Задачи исследования: 

1. Проанализировать  психолого-педагогическую  литературу  по 

проблеме исследования. 

2. Диагностировать уровень эстетического  развития детей старшего 

дошкольного возраста. 

3. Разработать  и  апробировать на  практике  программу  эстетического 

воспитания детей старшего дошкольного возраста посредством белорусского 

народного творчества. 

Объект исследования: эстетическое воспитание дошкольников. 

Предмет исследования: влияние произведений белорусского 

народного творчества на эстетическое воспитание детей старшего 

дошкольного возраста. 

Методы исследования:  изучение и анализ психолого-педагогической 

литературы, программно-методической литературы по теме исследования, 

анализ документации дошкольного учреждения; анкетирование педагогов, 

родителей; беседа с детьми; опытно-педагогическая работа; математические 

методы обработки полученных данных. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что 

собранные данные могут быть использованы в практической работе со 

старшими дошкольниками при изучении их эстетических чувств, а также для 

дальнейшего изучения вопросов, касающихся использования белорусского 

народного творчества как средства эстетического воспитания дошкольников. 

Экспериментальной базой данного исследования являлось ГУО «Ясли-

сад «Зубренок» п. Дружный. Выборка: 65 детей в возрасте 5-6 лет. 

Структура и объем дипломной работы.  
Дипломная работа состоит из введения, двух глав основной части, 

заключения и списка использованной литературы (41 наименование). Работа 

представлена на 72 страницах машинописного текста, включает 6 таблиц, 1 

диаграмму, имеет приложения. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Развитие эстетических чувств связано со становлением собственной 

художественно-творческой деятельности и художественного восприятия. 

Подлинным источником красоты является народное творчество: 

фольклор, народные праздники, декоративно-прикладное искусство, 

народные игры с пением и др. 

Дошкольный возраст является  периодом, когда возможно подлинное, 

искреннее погружение в истоки национальной культуры. В это время 

начинают развиваться те чувства, черты характера, которые незримо 

связывают ребенка со своим народом и в значительной мере определяют 

жизненный путь. В силу своих художественных особенностей белорусское 
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народное творчество близко детям, доступно их пониманию, 

воспроизведению в самостоятельной деятельности. 

Народное творчество богато ритмами и повторами, оно несет в себе 

конкретные образы, краски, доступно и интересно ребенку, что является 

основой для пробуждения и упрочения эмоционально-положительного 

отношения детей к нему. Ценность народного искусства определяется еще и 

тем, что оно воздействует на чувства ребенка благодаря средствам 

выразительности, и это воздействие носит естественный, ненасильственный 

характер. В силу этого оно доступно детям с разным уровнем развития, и 

каждый ребенок получает от этого удовольствие и эмоциональный заряд. 

Оно привлекает внимание детей, и поэтому на основе выделения элементов 

народного искусства, цветового строя, композиции, его можно использовать 

для развития ребенка: восприятия эстетического отношения и эстетической 

оценки, то есть воздействуя на чувственную сферу ребенка народное 

искусство стимулирует развитие творческих способностей личности. 

Практика показывает, что педагоги недооценивают или недопонимают 

значимость духовно-нравственного и эстетического  воспитания для 

разностороннего развития личности. 

Поэтому работа по формированию у детей эстетического восприятия 

посредством белорусского народного творчества очень важна, и актуальна и 

должна вестись по следующим направлениям: 

 с использованием произведений народного творчества; 

 систематически; 

 с использованием всех видов детской деятельности; 

 в тесном сотрудничестве детского сада и семьи. 

Формирование у детей эстетического восприятия посредством 

белорусского народного творчества предусматривает решение следующих 

задач: 

1. развивать у детей эмоционально – ценностное отношение к 

народному творчеству; 

2. формировать интерес каждого дошкольника к декоративно-

прикладному искусству страны; 

3. познакомить детей с культурным наследием Белоруссии; 

4. предоставить возможность дошкольникам реализовывать себя в 

разных видах деятельности; 

5. просвещать молодых родителей через детей, показывать личный 

пример детям, приобщая их посильно беречь богатство родного края. 

С целю решения поставленных задач были использованы следующие 

виды детской деятельности: учебная деятельность; общение; познавательно 

практическая; игровая деятельность; художественная деятельность. 

Проведенная опытно-педагогическая работа позволила доказать, что 

формирование у старших дошкольников эстетического восприятия 
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посредством белорусского народного творчества может осуществляться 

вполне эффективно при следующих условиях: 

 анализ состояние проблемы в практике, выявление и устранение 

отмеченных ошибок; 

 проведение и учет результатов педагогической диагностики 

уровня сформированности эстетического восприятия посредством 

белорусского народного творчества у старших дошкольников; 

 разработка и реализация программы по формированию 

эстетического восприятия  посредством белорусского народного творчества у 

старших дошкольников, на основе ознакомления с белорусским народным 

творчество; 

 сотрудничество педагогов с семьей по вопросам формирования у 

старших дошкольников эстетического восприятия посредством белорусского 

народного творчества. 

Таким образом, в нашей исследовательской работе показано, что были 

реализованы задачи входящие в программу по формированию у 

дошкольников эстетического восприятия посредством белорусского 

народного творчества. 
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