
Проблемы эстетического воспитания. 

 
В своем выступлении по теме “Эстетическое воспитание” я хочу 

рассмотреть проблемы эстетического воспитания, проследить его 

взаимосвязь со всеми сторонами воспитания, проследить также, когда 

закладываются основы эстетического вкуса и чувств и как происходит их 

дальнейшее развитие. 

Моя работа состоит из введения, основной части и заключения. Первый 

вопрос раскрывает содержание и методы эстетического воспитания и его 

взаимосвязь с нравственным и трудовым воспитанием. Во втором – 

рассматривается вопрос о формировании основ эстетического воспитания (в 

каком возрасте) и как происходит его дальнейшее развитие. 

Я считаю, что в наше время проблема эстетического воспитания очень 

актуальна. Эстетическое воспитание развивает вкус, умение замечать 

прекрасное и безобразное; оно важно еще и потому, что связано со многими 

сторонами воспитания: нравственным воспитанием, которое развивает в 

ребенке чувство любви, гордости; с трудовым воспитанием, которое 

помогает ребенку с уважением относиться к труду людей, видеть красоту 

сделанного. 

Все эти качества необходимы для воспитания всесторонне развитого 

человека. 

Воспитание как педагогическое явление означает целенаправленную, 

систематическую и планомерную передачу подрастающему поколению 

системы научных знаний, умений и навыков. 

Эстетическое воспитание – целенаправленное, систематическое 

воздействие на личность с целью ее эстетического развития, то есть 

формирования творчески активной личности, способной воспринимать и 

оценивать прекрасное в природе, труде, общественных отношениях с 

позиций эстетического идеала, а также испытывать потребность в 

эстетической деятельности. 



Эстетическое воспитание обеспечивает комплексный подход к развитию 

личности, оно включает трудовое и нравственное воспитание. Оно 

пронизывает все сферы жизнедеятельности человека: и глубину его 

мышления, и тонкость чувств, характер избирательности и установки, и т.д. 

Эстетическое воспитание тесно связано со всеми сторонами воспитания. 

Взаимосвязь эстетического и нравственного воспитания и развития 

раскрывается тем, что этические и эстетические представления связаны с 

положительными и отрицательными переживаниями человека. Например, та 

радость, которая охватывает человека при восприятии красоты, очень похожа 

на чувство гордости при совершении нравственного поступка. Напротив, 

отвращение и презрение вызывают не только безобразные поступки, но и их 

образное отражение в том или ином виде искусства. Воспитательная сила 

искусства и заключается в том, что оно заставляет человека глубоко 

переживать самые разнообразные чувства: восторга и негодования, грусти и 

радости, тревоги и умиротворения, любви и ненависти и соответственным 

образом относиться к подобным явлениям в реальной жизни. 

Велико воспитательное значение всех видов искусства в формировании 

основ патриотизма: дети проникаются любовью к родной природе, родному 

краю, городу, гордятся результатами труда своих родителей, постепенно 

приобщаются к понятию Родины. 

Также эстетическое воспитание тесно связано с трудовым. Превращая 

тот или иной материал в полезную вещь, человек радуется, чувствуя свои 

возрастающие силы. 

В процессе художественно-творческой деятельности совершенствуется 

память, особенно зрительная и музыкальная. Так, в рисовании дети отражают 

то, что хранится в их зрительной памяти. 

В процессе эстетической и художественной деятельности 

совершенствуются мыслительные операции: синтез, анализ, сравнение, 

развиваются умственные способности, умение планировать свою 



деятельность. Это содействует умственному развитию, которое, в свою 

очередь, обеспечивает полноценное эстетическое воспитание ребенка. 

“Вообще под эстетическим воспитанием надо разуметь не преподавание 

какого-то упрощенного детского искусства, а систематическое развитие 

органов чувств и творческих способностей, что расширяет возможности 

наслаждаться красотой и создавать ее.  

Содержание эстетического воспитания включает в себя формирование 

знаний, умений и навыков, воспитание эстетических чувств, вкусов, 

интересов. 

Осваивая окружающую действительность и искусство, у детей 

формируются знания о прекрасном. Под руководством взрослых дети 

осваивают основные эстетические критерии возвышенного и низменного, 

трагического и комического и т.д. Через произведения искусства: стихи, 

песни – у детей закрепляется знание о прекрасном, дети овладевают 

эстетической оценкой: прекрасного или некрасивого, уродливого, 

безобразного. Осваивают и категорию смешного, и комического. В комизме 

отражаются противоречия между старым и новым, между должным и 

реально существующем. 

В содержание эстетического воспитания входит и формирование 

элементарных знаний о художественной литературе: русской и зарубежной. 

Дети приобретают знания о фольклоре, стихах, рассказах. 

Наряду с усвоением знаний в содержание эстетического воспитания 

входит и приобретение эстетических навыков и умений. В музыкальной 

деятельности дети овладевают навыками слушания музыки; в 

изобразительной деятельности – умение наблюдать за явлениями и 

предметами окружающего мира, замечать индивидуальные свойства и 

общие. 

Также в содержание эстетического воспитания входит развитие у детей 

самостоятельности в творчестве, когда ребенок сам что-то создает, проявляя 

при этом свою инициативу и раскрывая свои интересы и потребности. 



Далее я хочу рассмотреть вопрос, как все богатое содержание 

эстетического воспитания можно воплотить в реальность, с помощью чего, 

какого “инструмента” это может сделаться. 

По выражению А.С. Макаренко, этим инструментом прикосновения к 

личности, этим способом, в помощью которого совершается 

целенаправленное педагогическое воздействие на сознание и поведение 

воспитанников. 

Таким образом, эстетическое воспитание играет большую роль в 

воспитании высокообразованного, культурного и нравственного человека, 

обеспечивает комплексный подход к развитию личности, и проявляется это в 

его отношении к людям, к труду, к искусству, к жизни. 

Формирование эстетических чувств начинается с раннего детства. 

Дошкольный возраст – это период первоначального фактического 

складывания личности. Дети дошкольного и школьного возраста с большим 

желанием строят замки и крепости из снега, мокрого песка или кубиков, 

забивают гвозди, с не меньшим старанием рисуют карандашами, красками 

или мелом. Родители должны всегда поддерживать, а не тормозить эти 

естественные потребности детей. 

Воспитание у детей устойчивого интереса к труду, желание понять 

красоту окружающего мира начинается именно в семье. Ребенок еще только 

научился сидеть, сделал первые шаги – и уже в этом возрасте можно 

закладывать основы эстетического воспитания.  

К концу преддошкольного возраста ребенок может переживать 

элементарные эстетические чувства и состояния. Их вызывает красивая, 

мелодичная и спокойная музыка (типа колыбельной), веселая песня, бодрый 

марш. Ребенок радуется красивому банту на голове, любуется чем-то 

блестящим:украшенной елкой, брошкой и т.д. В этих переживаниях  сначала 

отчетливо выступает прямая подражательность взрослому, в виде 

сопереживания. Ребенок повторяет за мамой: ”Как красиво!” Поэтому, 

общаясь с маленьким ребенком, взрослые должны подчеркивать 



эстетическую сторону предметов, явлений и их качеств словами: «какой 

красивый красный мяч», «как нарядно одета кукла» и так далее. 

Очень быстро дети начинают и сами отличать явно некрасивое, 

дисгармоничное от мелодичного, гармоничного, особенно в воспринимаемых 

звуках. 

Поведение взрослых, их отношение к окружающему миру, к ребенку 

становится для малыша программой его поведения, поэтому очень важно, 

чтобы дети видели вокруг себя как можно больше доброго и красивого. В 

этом возрасте родители своим примером могут воспитать у ребенка любовь к 

чистоте и порядку. Очень важно уже в этот период обращать внимание детей 

на красоту окружающего мира в самых доступных ее проявлениях.  Взрослые 

должны научить своего ребенка радоваться хорошей постройке товарища, 

красивому букету, нарядно одетой кукле – все это будет прививаться при 

непосредственном влиянии мамы и папы. 

Оценочное отношение взрослых сказывается и на формировании 

эстетических чувств детей. Общий эмоциональный тон (некрасиво поет, 

нравится), характерный для младших дошкольников, сменяется у старших 

более определенными и дифференцированными эстетическими оценками: 

”Какая грустная музыка, даже хочется плакать”, ” Какая у тебя  безобразная 

шляпа, как горшок”. 

Подрастая, ребенок попадает в новый коллектив – детский сад, который 

берет на себя функцию организованной подготовки детей к взрослой жизни. 

Вопросы эстетического воспитания в детском саду начинаются с тщательно 

продуманного оформления помещения. Все, что окружает ребят: парты, 

столы, пособия – должно воспитывать своей чистотой, аккуратностью и 

чистотой. 

 

Еще одним из главных условий является насыщенность здания 

произведениями искусства: картинами, художественной литературой, 

музыкальными произведениями. Ребенок с раннего детства должен быть 



окружен подлинными произведениями искусства. Большое значение в 

эстетическом воспитании детей дошкольного возраста имеет народно 

декоративно-прикладное искусство. Воспитатель должен знакомить детей с 

изделиями народных мастеров: дымковскими игрушками, резьбой по дереву, 

вышивкой и другими. Тем самым прививая ребенку любовь к Родине, к 

народному творчеству, уважение к труду. 

Эстетическое воспитание должно вызывать активную деятельность 

дошкольника. Важно не только чувствовать, но и создавать нечто красивое. 

Обучение, которое целенаправленно осуществляется в детском саду, 

направлено также и на развитие эстетических чувств, поэтому большое 

значение имеют такие систематические занятия, как музыкальные, 

ознакомление с художественной литературой, рисование, лепка и 

аппликация. Эстетические чувства развиваются на занятиях изобразительной 

деятельностью, особенно если воспитатель учит детей подбирать формы, 

цвета, составлять красивые орнаменты, узоры и т.д. 

Очень важную роль в создании эстетической среды играет музыка. Она 

должна звучать как на музыкальных занятиях, так и включаться в другие 

виды деятельности. Музыка, начиная звучать на утренней зарядке, создает у 

детей бодрое настроение, активизирует и повышает их жизненный тонус. 

Также одним из важнейших средств эстетического воспитания является 

природа – вечный источник разнообразных эстетических переживаний. 

Живая природа воздействует на малыша, вызывая у него эмоциональный 

отклик, поэтому на экскурсиях, прогулках взрослые должны обращать 

внимание детей на своеобразие красок природы, учить слышать «живой» 

голос леса, поля. Прогулки должны создавать у детей радостное настроение. 

Необходимо дать воспитанникам почувствовать удовольствие от пребывания 

на природе: прохладно, поют птицы, шумят деревья. Совместное 

рассматривание с детьми понятных детям проявлений красоты в природе, 

ярко выраженное восхищение взрослого при виде маленькой пушистой 

собачки, красивой лужайки, заходящего солнца вызывают у ребенка 



соответствующие эмоциональные переживания и постепенно формируют у 

него дифференцированное отношение к окружающему, понимание 

красивого. Малыш начинает потом  уже и сам выделять в окружающем 

наиболее красивые явления: “посмотрите, какие красивые цветы несет дядя!” 

Немалую роль играют занятия по ознакомлению детей с 

художественной литературой. Через веселые рассказы, стихи, басни дети 

осваивают категорию комического и смешного, с их помощью можно 

развить у ребенка чувство юмора. 

Юмор – форма комического, в которой предметы, события и их 

поступки изображаются в смешном виде. 

У ребенка очень важно воспитывать чувство юмора с самого раннего 

детства, оно способствует душевному здоровью, помогает противостоять 

трудностям и невзгодам.  

Исследователи – психологи С.П.Рубинский, М.М.Конина считают, что 

развивать у детей способность замечать и понимать смешное – значит 

развивать у них гибкость ума и сообразительность. Для того, что бы понять 

комическое, ребенку нужно мысленно восстановить правильное положение 

вещей, сделать ряд умозаключений, сопоставить с окружающей 

действительностью. Это обогащает мысль и фантазию. 

В школе уже больше внимания уже уделяется сложным наукам, поэтому 

в основном эстетическое воспитание осуществляется во внеурочное время. 

Одним из эффективных средств эстетического воспитания, в котором тесно 

переплетается формирование кружки трудовых навыков и художественное 

развитие учащихся начальных классов, являются. кружки. Они позволяют 

детям другими глазами взглянуть на окружающее, побуждают в них радость 

труда и жажду творчества.  

Чувства, в том числе и эстетические – специфическая форма отражения 

окружающего. Поэтому они не могут возникнуть и развиваться там, где в 

повседневном окружении нет тех сочетаний предметов, форм, красок, звуков, 

которые могут быть восприняты как образцы прекрасного. Однако только 



наличие этих объектов еще недостаточно для возникновения у детей 

эстетических чувств. Природа – это самый совершенный объект для 

эстетического  воспитания ребенка, он всегда находится перед его глазами. 

Но ребенок должен научиться воспринимать присущие ей разнообразные 

формы, гармонию красок, звуков, запахов и испытывать при этом 

эстетические чувства, а помочь ему в этом могут взрослые, организуя 

экскурсии и походы на природу.  Детям школьного возраста так же очень 

нужны экскурсии и прогулки в лесу, парке, где они увидят всю красоту 

окружающего. 

Широкое внедрение в жизнь каждой семьи радио, телевидения, 

доступность театра и кино, красочно оформленных книг так же создают 

огромные возможности для развития разнообразных эстетических чувств. 

Таким образом, эстетическое воспитание очень важно для всестороннего 

развития ребенка. Азы эстетического воспитания закладываются при 

участии взрослых уже сразу после рождения ребенка и продолжают свое 

становление долгие годы. Очень большую роль в эстетическом воспитании 

играют семья, детский сад и школа, поэтому родителям, воспитателям и 

учителям надо постараться создать такую атмосферу, чтобы у ребенка как 

можно быстрее развились такие эстетические чувства, как чувство красоты, 

чистоты аккуратности и так далее. 

Задача эстетического воспитания состоит в формировании творчески 

активной личности, которая способна воспринимать и оценивать прекрасное 

в природе, труде, быту и так далее. 

Исключительная роль семьи в эстетическом виспитании заключается 

в том, что именно в ней ребенок получает первые элементарные 

представления о красоте, аккуратности и чистоте. 

Если семья – стартовый этап воспитания, то детский сад и школа – 

второй и не менее важный этап. В этом возрасте у ребенка формируются 

эстетические чувства и вкусы, а помочь ему в этом могут систематические 

занятия, которые проводятся в детстком саду и школе. 



“Воспитание – дело трудное, но свое бессилие, промахи не стоит 

выдавать за ненужность эстетического воспитания” 1– говорил Вл. Соловьев. 

Как педагога, меня особенно интересует проблема художественно-

эстетического воспитания учащихся. Оно направленно на развитие у детей 

способности чувствовать и понимать красоту в природе, искусстве, 

воспитании художественного вкуса. С этой точки зрения считаю 

плодотворной взаимосвязь образовательных областей «Технология» и 

«Искусство». С одной стороны, изучение традиционных художественных 

промыслов, в том числе местных ремесел, овладение художественными 

навыками приобщают детей к народно-прикладному искусству, воспитывает 

эстетическое отношение к действительности; с другой, полученные знания и 

навыки могут помочь им в дальнейшем стать конкурентоспособными на 

рынке труда. Ведь народные художественные промыслы возникли тогда, 

когда люди, которые занимались одним видом ремесла, изготовляли те или 

иные изделия не только для собственных нужд, но и для рынка. 

Народное искусство является плодотворным источником формирования 

трудовой и художественной культуры. Оно всегда украшало народный быт, 

труд и праздники. На примерах изделий декоративно-прикладного искусства 

можно изучить практически все содержание образовательных стандартов по 

технологии. При этом одновременно открываются широкие возможности для 

развития творческого потенциала учащихся, их эстетического и 

патриотического воспитания. 

Объекты труда, выполняемые на уроках технологии, я рассматриваю как 

средство художественно - эстетического воспитания школьников. В 

большинстве случаев эти изделия имеют практическое применение, и знание 

«законов красоты» позволяет создавать вещи, имеющие свой стиль и 

художественный образ. Изготовление своими руками полезных и красивых 

предметов быта и одежды делает уроки технологии в глазах учащихся 

интересными и полезными. 



Серьезное внимание на проблему эстетического воспитания в процессе 

трудового обучения было обращено ещѐ во второй половине 50-х гг. 

прошлого века. По этому поводу был опубликован ряд статей в журнале 

«Декоративное искусство СССР». Важным шагом в этом направлении стали 

работы А.С. Хворостова, который в своей книге «Декоративно-прикладное 

искусство в школе» (1981) писал: «Для решения задач эстетического и 

трудового воспитания существуют разнообразные педагогические средства, 

которыми успешно пользуется советская школа. Среди них декоративно-

прикладное искусство занимает одно из ведущих мест, так как позволяет 

решать эти вопросы в органическом единстве, комплексно». 

Мною разработана авторская программа «Художественная обработка 

материалов» для учащихся 5-7 классов. Эта программа представляет 

уникальную возможность соединить трудовую подготовку с эстетическим 

воспитанием, без которого невозможно добиться высокой культуры труда.  

Изготовление своими руками красивых и нужных предметов вызывает 

повышенный интерес к работе и приносит удовлетворение результатами 

труда, возбуждает желание к последующей деятельности. Именно поэтому 

данная программа предлагает вести обучение трудовым навыкам в 

неразрывной связи с художественной обработкой материалов и ставит 

своими основными задачами: сформировать у школьников эстетическое 

отношение к труду, научить пользоваться инструментом и оборудованием, 

ценить красоту. 

Эстетическое воспитание на уроках технологии основано на развитии 

интереса и творческих возможностей школьников. Все учебные изделия 

выбирались с учетом ряда психологических особенностей обучаемых, 

поскольку только в этом случае возникает интерес и появляется мотивация к 

дальнейшей учебно-познавательной деятельности. Все объекты труда 

подбираются с таким расчетом, чтобы они были максимально 

познавательными с точки зрения политехнического обучения, имели 

эстетическую привлекательность, давали представление о традиционных 



художественных видах обработки материала. Кроме того, выбранные 

объекты труда открывают широкие возможности для развития творчества, 

которое может быть реализовано более полно в проектной деятельности, и, 

наконец, могут быть выполнены в школьной мастерской.  

Сегодня появилась возможность представить эти материалы в виде 

цельной системы практических знаний и теоретических сведений, 

рассчитанной на 68ч. Теоретические сведения, связанные с художественной 

обработкой материалов, излагаются учителем в непосредственной связи с 

изготовлением учащимися конкретных изделий. При этом практической 

работе отводится до 80% учебного времени. 

Основная сложность при разработке этой программе, состояла в том, 

чтобы совместить изучение народных промыслов с современными 

технологиями в декоративно прикладном искусстве. При этом на примере 

изготовления объектов учащиеся должны знакомиться с элементами 

черчения и графики, использовать знания, полученные на уроках 

изобразительного искусства, МХК, ОПК, истории и ряда других школьных 

предметов. В рамках этой программы учащиеся знакомятся с народными, 

классическими видами вышивок, современными вышивками с 

использованием декоративных материалов, с различными видами 

современных аппликаций, традиционными видами вязания с 

художественными, народными промыслами обработки природного 

материала. 

Конечный результат обучения по программе «Художественная 

обработка материалов» заключается в том, чтобы дети могли освоить 

различные художественные способы обработки материалов, умели 

самостоятельно изготовить красивые, нужные вещи, приносящие 

удовлетворение результатами труда.  

Эстетическое воспитание в процессе овладения учащимися 

соответствующих технологий будет осуществляться более успешно при 

использовании возможностей современного компьютерного обеспечения с 



целью иллюстрирования излагаемого материала, а также для подготовки 

рабочих эскизов. 

Эстетическое воспитание влияет на развитие художественного вкуса, 

пространственного воображения, абстрактного мышления, глазомера, 

аккуратности.  

Эстетическое воспитание в процессе творческого труда позволяет 

решать задачи развития личности, формирования творческого отношения к 

труду и проблеме выбора профессии. 


