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Аннотация. В данной статье описываются особенности работы 

по формированию эстетического воспитания детей младшего школьного 

возраста на уроках изобразительного искусства, а также основные 

направления по дальнейшей разработке проблемы исследования. 
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FORMATION OF AESTHETIC EDUCATION OF CHILDREN OF 

YOUNGER SCHOOL AGE AT LESSONS OF THE FINE ARTS 

Summary. In this article features of work on formation of esthetic 

education of children of younger school age at lessons of the fine arts and also 

the main directions on further development of a problem of a research are 

described. 
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Эстетическое развитие, несомненно, необходимо каждому 
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современному человеку. Эстетическое воспитание – это целенаправленный 

процесс формирования эстетической культуры личности, развития ее 

способностей и природных задатков в области искусства, умения и 

стремления жить по законам красоты. Почву для эстетического воспитания 

необходимо начинать закладывать в младшем школьном возрасте. Следует 

отметить, что система эстетического воспитания младших школьников в 

образовательном учреждении включает в себя следующие 

взаимосвязанные компоненты [2, c. 791]: 

- эстетическое воспитание в учебном процессе (дисциплины 

искусствоведческого цикла: литература, изобразительное искусство, 

музыка); 

- эстетическое воспитание во внеклассной работе (школьные студии, 

кружки, художественная самодеятельность; система эстетически 

направленных воспитательных дел школы; эстетические воспитательные 

дела класса); 

- эстетическое воспитание во внешкольных образовательно-

воспитательных учреждениях (дома творчества; специальные школы – 

изобразительного искусства, музыкальные). 

Эстетическому воспитанию детей в нашей стране уделяется 

серьезное внимание. Воспитать у учащихся способность воспринимать, 

чувствовать, понимать прекрасное в жизни и искусстве, стремление 

самому участвовать в создании прекрасного, развивать художественные 

способности – таковы основные цели и задачи эстетического воспитания. 

Понятно, что эстетическое воспитание младших школьников имеет свои 

специфические особенности. Под влиянием системы учебно-вос-

питательных воздействий учащиеся значительно продвигаются в своем 

эстетическом развитии, у них формируется способность чувствовать и 

оценивать прекрасное [1, c. 320]. 

Эстетическое воспитание – один из факторов общего развития 
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младших школьников. 

В современной педагогике понятие эстетическое воспитание 

трактуется как воспитание способности воспринимать, чувствовать, 

понимать прекрасное в жизни и искусстве, как воспитание стремления 

самому участвовать в создании прекрасного, как развитие познавательных 

и художественно-творческих способностей. 

 Одним из важнейших средств формирования эстетического вкуса у 

учащихся являются уроки изобразительного искусства. Включенные в 

общую систему работы, они составляют ее важную часть и активно 

развивают детей. Благоприятствуют этому объективные возможности, 

заложенные в содержании учебного материала, организационных формах, 

методических средствах и оснащенности педагогического процесса. 

Конкретно-практический характер уроков позволяет интенсивно 

воздействовать на интеллектуальную, эмоциональную и волевую 

деятельность учащихся [5, c. 89]. 

Процесс эстетического воспитания в образовательном учреждении 

включает в себя три взаимодополняющих звена: а) накопление опыта 

эстетических переживаний; б) художественно-эстетическое образование; 

в) практическая художественно-эстетическая деятельность.  

На уроках изобразительного искусства в образовательном 

упреждении эстетическое воспитание является одним из основных 

направлений. Занятия изобразительным искусством в начальной школе 

направлены на развитие индивидуальности (творческих способностей, 

художественных предпочтений, эстетического вкуса). 

Цель уроков по изобразительному искусству – привить детям ин-

терес к произведениям живописи, научить смотреть картины, ценить 

мастерство. Детей нужно постепенно приобщать к миру красок. Начинать 

лучше с ярких, сочных иллюстраций к знакомым детям сказкам. На уроках 

учить различать и узнавать в иллюстрациях изображенные предметы, жи-
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вотных, растения; развивать умение сравнивать предметы по форме, цвету, 

величине; воспитывать умение видеть красоту исполнения. 

Затем можно начинать знакомство с творчеством выдающихся 

художников. Работы великих пейзажистов И.И. Шишкина и И.И. Левитана 

прекрасное средство воспитания любви к природе. Уроки по разбору 

картин о природе познакомят детей с богатым миром красок, помогут 

ощутить красоту окружающего мира. Работы В.Г. Перова и И.Е. Репина 

помогают детям увидеть прошлое нашей Родины. Знакомят учащихся с 

развитием изобразительного искусства после революции, с наиболее 

выдающимися работами художников [3, c. 57]. 

Чтобы уроки по изобразительному искусству проходили интересно, 

живо, не нужно их вести только в форме вопросов и ответов. Можно 

включить и чтение короткого рассказа, стихов, слушание музыки. 

Уроки по изобразительному искусству имеют большое 

коррекционно-воспитательное значение. 

У учащихся совершенствуются представления о предметах и явле-

ниях окружающего мира, развиваются любознательность, наблюда-

тельность, зрительная память, воображение, художественный вкус, умение 

осознавать наблюдаемое, выделять главное, существенное, устанавливать 

взаимосвязь между целым и его частями. Через эмоциональное восприятие 

произведений изобразительного искусства учащиеся подводятся к 

доступной их сознанию эстетической оценке явлений окружающей 

действительности [4, c. 512]. 

Эстетическое воспитание, которое осуществляется в начальной 

школе на уроках изобразительного искусства, является необходимым 

условием гармоничного развития ребенка. Под этим следует, прежде всего, 

подразумевать создание у младших школьников определенного комплекса 

представлений о красивом, о природе, о конструктивном поведении людей, 

предварять развитие их творческих способностей. Эстетическое 
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воспитание младших школьников на уроках изобразительного искусства 

состоит в прямой взаимосвязи с воспитанием навыков и привычек 

культурного поведения, а также соблюдения нравственных норм. 

Эстетическое воспитание младших школьников должно привести 

учащихся к красивым поступкам, переходя тем самым в этическое. 

В рамках данной статьи также можно сформулировать следующие 

этапы дальнейшей работы по формированию эстетического воспитания у 

детей младшего школьного возраста в изобразительном искусстве: 

1. Разработать цикл мероприятий, который будет направлен на 

формирование таких качеств как речевая грамотность, нравственность, 

эмоциональность, индивидуальная активность. 

       2. Включить в комплекс мероприятий, в изобразительную деятельность, 

направленную на формирование эстетических представлений. 
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