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Что  такое  эстетика?
Эстетика с греч. означает чувство,
чувственное восприятие.

Эстетика — это наука, целью которой

является осознание и объяснение красоты
явлений, предметов человеческой
деятельности, творений природы;

Эстетика — это наличие прекрасного,

художественного, утончённого.
В каждой области эстетика имеет свою
грань. В кулинарии это изысканность
вкусов в сочетании с красиво

украшенным блюдом, в бизнесе
это культура и уровень отношений,
в музыке это гармония звуков,

в литературе это красота слова.

«В мир эмоций, 
ощущений,
Нежных детских 
впечатлений,
В мир задора и
веселья,

Добрых чувств и 
вдохновенья…»

(Виталий Тунников)



 Приобщение детей к чтению
лучших образцов художественной литературы,
способствующее формированию нравственно-ценностных
основ личности, духовности;

 Ознакомление с литературой по искусству
изучение творчества художников, скульпторов, музыкантов,
направленное на развитие гармоничной личности,
художественного вкуса;

 Развитие творческих способностей
привлечение детей к участию в конкурсах, викторинах,

интерактивных играх, литературных вечерах,
театрализованных представлениях, мастер-классах и т.д.





Как изображены сказочные персонажи?

Сказочный художник детства 
Юрий Васнецов

На что похожа туча?



Дымковские мотивы в творчестве  
Юрия Васнецова



Иллюстрации Е.Ю. Васнецовой к сборнику 
“Баю-баюшки-баю”

Пошёл котик во лесок, 

Нашёл котик поясок,          

Чем люлечку подцепить        

Да Ванюшку положить. 

Будет Ваня крепко спать, 

Котик Ванечку качать                      

Да, серенький, величать. 

Идёт котик по лавочке, 

Ведёт киску за лапочку. 

Ходят вместе они.                

А ты , маленький, усни! 



Детство  глазами  художников



Душой  написанный  пейзаж
выставка-вернисаж







Удивительный  мир  кукол
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Удивительный  мир кукол

Экспозиция
по традиционной кукле         

Арт-слобода



Литературно-игровая 
программа





Светлица





Как звучит полное  
название сказки?



СКАЗКА  О  ЦАРЕ  САЛТАНЕ,
О  СЫНЕ ЕГО  СЛАВНОМ  И  МОГУЧЕМ 

БОГАТЫРЕ  КНЯЗЕ  ГВИДОНЕ  САЛТАНОВИЧЕ 
И О ПРЕКРАСНОЙ  ЦАРЕВНЕ  ЛЕБЕДИ 



Что сделала бы 
вторая сестрица, 
став царицей?



- "Кабы я была царица,-
Говорит ее сестрица,-
То на весь бы мир одна
Наткала я полотна".



В каком месяце 
родился князь 
Гвидон?



"Здравствуй, красная девица,-
Говорит он,- будь царица
И роди богатыря
Мне к исходу сентября.



«Сказочный мир Г. Х. Андерсена»



«Сказочный мир Г. Х. Андерсена»



Выберите правильный ответ в сказках Г.Х. Андерсена:

1. При помощи какого волшебного предмета Оле-Лукойе из сказки 
Андерсена посылал детям сказочные сны?

а. Зонтик

б. Лампа 

в. Зеркало

г. Кольцо

2.Чем отличался оловянный солдатик от своих братьев?

а. У него была одна рука

б. У него была одна нога

в. Он был меньше всех ростом

г. Он был больше всех ростом





Республиканский конкурс литературно-художественного 
творчества «Сказка-ложь, да в ней  намёк…»



1. «Тут Иван с печи слезает,

Малахай свой надевает»

(Малахай – широкая одежда без пояса)

2. «Вот неделей через пять

Начал спальник примечать»

(Спальник – придворный при князе или царе для личных услуг)

3. «Вот люблю дружка Ванюшу,

Взвеселил мою ты душу,

И на радости такой-

Будь же царский стремянной!»

(Стремянной- придворный, стоящий у царского стремени   при выезде 
царя)

Объясните значения старинных слов в сказке 
Петра Ершова «Конёк-горбунок»:













«Читали ваши бабушки, 
читали ваши дедушки»



«Читали ваши бабушки, 
читали ваши дедушки»



Мастер-класс «Литературные  герои»

1. Педагог Тарасова С.М.
Нововилговский дом культуры 
(техника - квиллинг)
2. Учитель технологии школы № 34 
г.Петрозаводска Ридаль Е.А. 
(аппликация)



 «Сказка своими 
руками»

(мягкая игрушка)

 «Оживший лист 
бумаги» (оригами)





«Бисероплетение»

Гурьевой Т.Ю.



«Художественная обработка бересты»

Титовой И.Н.



«От чистого истока» - Персональная выставка 
изделий из бересты Неверовой Дарьи



«Уши, лапы, хвост» –Персональная 
выставка  картин  Кузьминой  Амелии



Персональные выставки педагогов, 
воспитателей, художников




