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Аннотация: в данной статье рассказывается об особенностях 

эстетического воспитания, о роли эстетики в воспитании личности ребенка. 

Также разбирается вопрос о том, почему проблема эстетического воспитания 

подрастающего поколения остается актуальной. 
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Abstract: this article tells about the peculiarities of esthetic education, about the 
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Эстетическое воспитание младших школьников начинается в школе в 

процессе изучения языка, доступных литературных произведений, а также на 

уроках музыки, изобразительного искусства, природоведения. Главным 
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направлением данной работы является практическое ознакомление учащихся с 

различными видами искусства, приучении их к эстетическому восприятию и 

простейшим эстетическим суждениям. 

Для воспитания художественного восприятия у младших школьников 

существенное значение имеет использование приема сравнения при изучении 

литературных произведений, прослушивании музыки и рассматривании картин 

и побуждение их к оценке этих произведений, выражению собственного 

отношения к их достоинствам и недостаткам. Постановка простейших вопросов, 

направленных на выяснение того, что детям нравится в том или ином 

произведении, какая картина или музыкальная мелодия лучше, обостряет их 

восприятие и побуждает к оценочным суждениям. 

Большое значение имеет показ красоты родной природы. К.Д. Ушинский 

называл природу одним из лучших воспитателей: «А воля, а простор, природа... 

а эти душистые овраги и колыхающиеся поля, а розовая весна и золотая осень, – 

писал он, – разве не были нашими воспитателями? ...Я вынес из впечатлений 

моей жизни глубокое убеждение, что прекрасный ландшафт имеет такое 

огромное воспитательное влияние на развитие молодой души, с которым трудно 

соперничать влиянию педагога...» [3, с. 233].  

Для ознакомления учащихся с красотой родной природы проводятся 

экологические экскурсии, организуются наблюдения за сезонными изменениями 

окружающего ландшафта, создаются гербарии из местных растений, проводятся 

выставки картин, посвященные животному миру, и т.д. Вместе с тем необходимо 

воспитывать активное отношение к сохранению природы, организуя для этого 

кружки «Друзья природы», «Зеленый патруль», акции «В защиту леса» и т.д. Все 

это показывает, что эстетическое воспитание учащихся должно занимать видное 

место в комплексе учебных и внеклассных занятий в начальных классах. 

Воспитательная работа по развитию и укреплению эстетических 

потребностей, стремления к восприятию прекрасного продолжается и в 

последующих классах, но, разумеется, на более высоком уровне [3, c. 245]. 
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Возрастные особенности эстетического развития связаны с 

чувствительностью учащихся к определенным воздействиям (сензитивностью). 

Последовательность этих воздействий от младшего школьного возраста к 

старшему может быть примерно выражена так: цвет; отдельные предметы; 

цветы; животные; виды природы; предметы искусства; человек. 

Новая для ребенка школьная ситуация побуждает к осмыслению и 

целенаправленности его художественной деятельности. Однако его интересы 

продолжают оставаться кратковременными, поверхностными и разбросанными. 

При восприятии картины младший школьник обращает внимание, прежде всего, 

на изображенное на ней событие. Его внимание начинают привлекать детали 

картины. Эмоциональное переживание младшего школьника элементарно и 

сводится в основном к переживанию удовольствия или неудовольствия от 

восприятия изображаемого. Внимание младшего школьника неустойчиво, его 

утомляет длительное восприятие произведений искусства и даже занятие 

искусством. Вместе с тем его увлекает не столько результат художественного 

творчества, сколько сам процесс рисования, лепки, музицирования, 

сочинительства, а оценка эстетических явлений определяется конкретной 

ситуацией. 

Эстетическому отношению свойственна возрастная постепенность 

становления, об этом следует помнить при планировании воспитательных задач, 

содержание которых должно соответствовать возможностям и средствам 

ребенка на данном этапе его развития, учитывая физиологические и психические 

данные ребенка. 

Уже отмечалось, что очень трудно формировать эстетические идеалы, 

художественный вкус, когда человеческая личность уже сложилась. 

Эстетическое развитие личности начинается в раннем детстве. Чтобы взрослый 

человек стал духовно богатым, надо обратить особое внимание на эстетическое 

воспитание детей дошкольного и младшего школьного возраста. Б.Т. Лихачев 

пишет: «Период дошкольного и младшего школьного детства является едва ли 

не самым решающим с точки зрения эстетического воспитания и формирования 
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нравственно-эстетического отношения к жизни» [2, с.35]. Автор подчеркивает, 

что именно в этом возрасте осуществляется наиболее интенсивное 

формирование отношений к миру, которые постепенно превращаются в свойства 

личности.  

Сущностные нравственно-эстетические качества личности закладываются 

в раннем периоде детства и сохраняются в более или менее неизменном виде на 

всю жизнь. 

Конечно, течение жизни что-то меняет и вносит свои коррективы, но 

именно в дошкольном и младшем школьном возрасте эстетическое воспитание 

является основой всей дальнейшей воспитательной работы. Одной из 

особенностей младшего школьного возраста является приход ребенка в школу. 

У него появляется новый ведущий вид деятельности - учеба. Главным человеком 

для ребенка становится учитель. Через него дети познают мир, нормы 

общественного поведения. Взгляды учителя, его вкусы, предпочтения 

становятся их собственными. Из педагогического опыта А.С.  Макаренко 

известно, что общественно значимая цель, перспектива движения к ней, при 

неумелой постановке перед детьми оставляют их равнодушными и наоборот. 

Яркий пример последовательной и убежденной работы самого педагога, его 

искренняя заинтересованность и энтузиазм легко поднимают детей на дела. 

Следующая особенность эстетического воспитания в младшем школьном 

возрасте связана с изменениями, происходящими в сфере познавательных 

процессов школьника. Например, формирование эстетических идеалов у детей, 

как части их мировоззрения, сложный и длительный процесс. Это отмечают все 

педагоги и психологи, упомянутые выше. В ходе воспитания жизненные 

отношения, идеалы претерпевают изменения. В отдельных условиях под 

влиянием товарищей, взрослых, произведений искусства, жизненных 

потрясений идеалы могут претерпевать коренные изменения. «Педагогическая 

суть процесса формирования эстетических идеалов у детей с учетом их 

возрастных особенностей состоит в том, чтобы с самого начала, с раннего 

детства, формировать устойчивые содержательные идеальные представления об 
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обществе, о человеке, об отношениях между людьми, делая это в разнообразной, 

изменяющейся на каждом этапе новой и увлекательной форме», ˗ отмечает в 

своей работе Б.Т. Лихачев. 

С младшего школьного возраста происходят изменения в мотивационной 

сфере. Мотивы отношения детей к искусству, красоте действительности 

осознаются и дифференцируются. Д.Б. Лихачев отмечает в своей работе, что к 

познавательному стимулу в этом возрасте добавляется новый, осознанный мотив 

[2, с.55].  

Это проявляется в том, что одни ребята относятся к искусству и 

действительности именно эстетически. Они получают удовольствие от чтения 

книг, слушания музыки, рисования просмотра фильма. Они еще не знают, что 

это и есть эстетическое отношение. Но в них сформировалось эстетическое 

отношение к искусству и жизни. Тяга к духовному общению с искусством 

постепенно превращается для них в потребность. Другие дети общаются с 

искусством вне собственно эстетического отношения. Они подходят к 

произведению рационалистически: получив рекомендацию прочитать книгу или 

посмотреть фильм, они читают и смотрят их без глубокого постижения сути, 

лишь для того, чтобы иметь о нем общее представление. Знание педагогом 

истинных мотивов отношения детей к искусству помогает сосредоточить 

внимание на формировании подлинно эстетического отношения. 

Чувство красоты природы, окружающих людей, вещей создает в ребенке 

особые эмоционально-психические состояния, возбуждает непосредственный 

интерес к жизни, обостряет любознательность, мышление, память. В своем труде 

Н.И. Киященко конкретно подчеркивал, что «педагогическое использование 

эмоционального отношения ребенка к миру - один из важнейших путей 

проникновения в детское сознание, его расширения, углубления, укрепления, 

конструирования» [1, с. 29]. Он также отмечает, что эмоциональные реакции и 

состояния ребенка являются критерием действенности эстетического 

воспитания. «В эмоциональном отношении человека к тому или иному явлению 
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выражается степень и характер развитости его чувств, вкусов, взглядов, 

убеждений и воли» [1, с. 29]. 

Заключение: младший школьный возраст ‒ это особенный возраст для 

эстетического воспитания, где главную роль в жизни школьника играет учитель. 

Пользуясь этим, умелые педагоги способны не только основать прочный 

фундамент эстетически развитой личности, но и посредством эстетического 

воспитания заложить подлинное мировоззрение человека, ведь именно в этом 

возрасте формируется отношение ребенка к миру и происходит развитие 

сущностных эстетических качеств будущей личности. 
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