
МБУ ДО ДШИ им. А.В.Варламова 

Преподаватель Куракина М.А. 

Тема: «Эстетическое воспитание школьников» 

Эстетическое воспитание - это целенаправленное, систематическое воздействие 

на личность с целью ее эстетического развития, т.е. формирования творческой 

активности личности, способной воспринимать и оценивать красоту 

окружающего мира, искусства и создавать ее. Начинается оно с первых 

летжизни детей 

Эстетическое воспитание - понятие очень широкое. В него входит воспитание 

эстетического отношения к природе, труду, общественной жизни, быту, 

искусству. Однако познание искусства настолько многогранно и своеобразно, 

что оно выделяется из общей системы эстетического воспитания как особая его 

часть. Воспитание детей средствами музыки составляет предмет музыкального 

воспитания Знакомство с красотой в жизни и искусстве не только воспитывает 

ум и чувства ребенка, но и способствует развитию воображения и фантазии. 

В процессе осуществления эстетического воспитания необходимо решить 

следующие задачи: систематически развивать эстетическое восприятие, 

эстетические чувства и представления детей, их художественно-творческие 

способности, формировать основы эстетического вкуса. 

Ребенок с первых лет жизни неосознанно тянется ко всему яркому и 

привлекательному, радуется блестящим игрушкам, красочным цветам и 

предметам. Все это вызывает у него чувство удовольствия, заинтересованность. 

Слово «красивый» рано входит в жизнь детей. С первого года жизни они 

слышат песню, сказку, рассматривают картинки; одновременно с 

действительностью искусство становится источником их радостных 

переживаний. В процессе эстетического воспитания у них происходит переход 

от безотчетного отклика на все яркое, красивое к сознательному восприятию 

прекрасного Понятие эстетическое воспитание органически связано с термином 

эстетика, обозначающим науку о прекрасном. Само слово эстетика происходит 

от греческого aisthesis, что в переводе на русский язык означает ощущение, 

чувство. 

Поскольку эстетическое воспитание осуществляется с помощью искусства, его 

содержание должно охватывать изучение и приобщение учащихся к различным 

видам и жанрам искусства - к, музыке, литературе, изобразительному искусству. 

Именно этой цели служит включение в программу школьного обучения 

русского языка и литературы, изобразительного искусства и музыки. 

Существенной стороной эстетического воспитания является также познание 

прекрасного в жизни, в природе, в нравственном облике и поведении человека. 



Содержание эстетического воспитания включает в себя формирование знаний, 

умений и навыков, воспитание эстетических чувств, интересов и потребностей, 

оценок и вкусов. Знания о прекрасном у детей формируются в процессе 

эстетического освоения окружающей действительности, во всем ее 

многообразии, а также искусства как наиболее концентрированного 

отображения прекрасного. Многообразие жизни рождает и многообразие видов 

и жанров искусства. Дети знакомятся с графикой, живописью, скульптурой, 

декоративно-прикладным искусством, каждое из которых имеет свои жанры. 

Не менее важной стороной содержания эстетического воспитания является его 

направленность на личностное развитие детей. Прежде всего, необходимо 

формировать у детей среднего дошкольного возраста эстетические потребности 

в области искусства, в постижении художественных ценностей общества. 

Роль эстетического воспитания в развитии личности, ее всестороннем 

формировании трудно переоценить. Эстетическое восприятие действительности 

имеет свои особенности. Основным для него является чувственная форма вещей 

- их цвет, форма, звук. Поэтому его развитие требует большой сенсорной 

культуры. 

Красота воспринимается ребенком как единство формы и содержания. Форма 

выражается в совокупности звуков, красок, линий. Однако восприятие 

становится эстетическим только тогда, когда оно эмоционально окрашено, 

сопряжено с определенным отношением к нему. Эстетическое восприятие 

неразрывно связано с чувствами, переживаниями. Особенностью эстетических 

чувств является бескорыстная радость, светлое душевное волнение, 

возникающее от встречи с прекрасным. 

Педагог  должен вести ребенка от восприятия красоты, эмоционального отклика 

на нее к пониманию, формированию эстетических представлений, суждений, 

оценок. Это работа кропотливая, требующая от педагога умения 

систематически, ненавязчиво пронизывать жизнь ребенка красотой, всячески 

облагораживать его окружение Дошкольникам доступны почти все виды 

художественной деятельности - составление рассказов, придумывание стихов, 

пение, рисование, лепка. Естественно, они имеют у них большое своеобразие, 

которое выражается в наивном, непосредственном отображении 

действительности, в необыкновенной искренности, в вере в правдивость 

изображаемого, в отсутствии заботы о зрителях и слушателях. Уже на этом 

этапе происходит развитие художественных творческих способностей детей, 

которые проявляются в возникновении замысла, в претворении его в 

деятельности, в умении комбинировать свои знания и впечатления, в большой 

искренности при выражении чувств и мыслей Велико и многообразно влияние 

искусства как важнейшего элемента красоты и эстетического отношения к 

действительности на человека. Оно прежде всего выполняет большую 

познавательную функцию и тем самым способствует развитию сознания и 

чувств личности, ее взглядов и убеждений. В.Г. Белинский отмечал, что в 

познании окружающего мира имеются два пути: путь научного познания и 



познание средствами искусства. Он указывал, что ученый говорит фактами, 

силлогизмами, понятиями, а писатель, художник - образами, картинами, но 

говорят они об одном и том же. Экономист, вооружаясь статистическими 

данными, доказывает, что положение того или иного класса ухудшилось или 

улучшилось вследствие таких-то и таких-то причин. Поэт же показывает эти 

изменения с помощью образного, художественного изображения 

действительности, воздействуя на фантазию и воображение читателей. В этой 

связи Белинский подчеркивал, что искусство способствует развитию сознания и 

убеждений человека не меньше, чем наука. Большую роль играет искусство и 

эстетическое воспитание в формировании нравственности. Еще Аристотель 

писал, что музыка способна оказывать влияние на этическую сторону души, и 

поскольку она обладает таким свойством, она должна быть включена в число 

предметов воспитания молодежи. Отмечая эту сторону воздействия искусства 

на личность, A.M. Горький называл эстетику этикой будущего. Это воздействие 

носит сложный характер и опосредуется силой и глубиной его влияния на 

сознание, эмоции и чувства человека. 

Музыкальное искусство развивает эстетическую культуру ребенка, учит его 

понимать прекрасное и строить, как уже отмечалось, жизнь по «законам 

красоты». Однако, влияние искусства на воспитание человека в определяющей 

мере зависит от его художественно-эстетического развития. Без знания законов 

художественного отражения действительности, без понимания языка и 

художественных средств искусство не возбуждает ни мыслей, ни глубоких 

чувств. Оно приносит удовольствие и наслаждение только человеку, который 

имеет соответствующую подготовку и в достаточной степени эстетически 

образован. Чтобы воспринимать красоту оперного искусства, например, 

необходимо знать его особенности, понимать язык музыки и вокала, с помощью 

которых композитор и певцы передают все оттенки жизни и чувств и 

воздействуют на мысли и эмоции слушателей. Восприятие поэзии и 

изобразительного искусства также требует определенной подготовки и 

соответствующего понимания. Даже интересный рассказ не будет захватывать 

читателя, если у него не выработана техника выразительного чтения, если всю 

свою энергию он будет затрачивать на составление слов из произносимых 

звуков и не будет испытывать их художественно-эстетического воздействия. 

Задача школы - обеспечить необходимую эстетическую подготовку учащихся, 

ввести их в большой мир искусства, сделать его действенным средством 

познания окружающей действительности, развития мышления и нравственного 

совершенства. Существенным компонентом эстетического воспитания является 

овладение знаниями, связанными с пониманием искусства и умением выражать 

свои суждения (взгляды) по вопросам художественного отражения 

действительности. Большое место в содержании эстетического воспитания 

занимает формирование у дошкольников художественного вкуса, связанного с 

восприятием и переживанием прекрасного. Нужно научить дошкольников 

чувствовать красоту и гармонию подлинного произведения музыкального 

искусства. Эстетические свойства личности не являются врожденными, но 

начинают развиваться с самого раннего возраста в условиях социального 

окружения и активного педагогического руководства. В процессе эстетического 



развития происходит постепенное освоение детьми эстетической культуры, 

формирование эстетического восприятия, а также представлений, понятий, 

суждений, интересов, потребностей, чувств, художественной деятельности и 

творческих способностей. Эстетический вкус проявляется в том, что человек 

получает удовольствие, духовное наслаждение от встречи с истинной красотой 

в искусстве, в жизни, в быту. Эстетический вкус - понятие широкое; он 

включает в себя не только понимание, наслаждение глубокими, прекрасными 

произведениями искусства, но и понимание красоты природы, труда, быта, 

одежды. В формировании эстетического вкуса у детей среднего дошкольного 

возраста большая роль принадлежит обучению. На занятиях дошкольников 

знакомят с классическими произведениями детской литературы, музыки, 

живописи. Дети учатся узнавать, любить доступные их возрасту истинные 

произведения музыкального искусства. Воспитывая у детей основы 

эстетического вкуса, мы учим их видеть и чувствовать красоту окружающего, 

беречь ее. Цветок лучше сохранить на клумбе, а чтобы он расцвел и доставил 

радость другим, за ним надо ухаживать. Чистоту в группе, создающую уют и 

красоту, надо поддерживать, не сорить, убирать за собой игрушки и книги. Так, 

в процессе воспитания и обучения осуществляются задачи эстетического 

воспитания в дошкольном возрасте. 

Эстетическое воспитание - это не только расширение кругозора, списка 

прочитанных книг, увиденных кинофильмом, услышанных музыкальных 

произведений. Это организация человеческих чувств, духовного роста 

личности, регулятор и корректив поведения. Если аморальный поступок 

отталкивает человека своей антиэстетичностью, если ребенок способен 

чувствовать красоту положительного поступка, поэзию творческого труда - это 

говорит о его высоком эстетическом развитии. И наоборот, есть люди, которые 

читают романы и стихи, посещают выставки и концерты, осведомлены о 

событиях художественной жизни, но нарушают нормы общественной морали. 

Такие люди далеки от подлинной эстетической культуры. 

Таким образом, эстетическое воспитание направлено на развитие творческих 

музыкальных способностей школьников, воспитание способности 

воспринимать, чувствовать и понимать музыку, творчески самостоятельно 

действовать в разнообразных видах музыкальной деятельности, приобщаясь тем 

самым к различным видам художественной деятельности. 
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