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Происходящая в обществе девальвация многих, устоявшихся в сознании 

людей ценностей, требует изменения их иерархической системы, в которой при-

оритетными должны быть фундаментальные общечеловеческие ценности: 

Земля, Отечество, Семья, Труд, Знание, Культура, Мир, Человек [1]. Усвоение 

этих ценностей подрастающим поколением обусловливает такое содержание 

учебно-воспитательного процесса, которое бы способствовало самореализации 

личности в окружающем мире для его творческого освоения. 
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Вышеизложенное актуализирует приоритет творческих и эмоционально‐

ценностных начал в личности. Отсюда возникает необходимость включения во 

всю систему педагогических действий художественно-эстетического фактора 

воспитания, который эффективно помогает ребенку освоить на основе сформи-

рованных ценностных ориентаций целостную картину мира в широком спектре 

жизненных ситуаций. Такое понимание значения художественно‐эстетической 

деятельности, как средства формирования ценностных ориентаций, предъявляет 

новые требования к преподаванию предметов искусства в системе дополнитель-

ного образования, в частности, детских школах искусств, в деятельности кото-

рых определяющей функцией является развитие склонностей, способностей, ин-

тересов, личностного и, на этой основе, социального самоопределения детей. 

Для младшего школьного возраста характерны эмоциональная отзывчи-

вость, высокая чувствительность сенсорных зон нервной системы (сензитив-

ность), целостное восприятие мира, в том числе и художественное (синкретизм), 

что позволяет осваивать духовный опыт, который выработан человечеством. Это 

служит предпосылкой для формирования ценностных ориентаций младшего 

школьника на основе художественно-эстетической деятельности, которая стиму-

лирует посильное участие в создании прекрасного в искусстве по законам кра-

соты, благодаря чему развиваются художественно-эстетические чувства, вкус, 

переживания, взгляды и убеждения, формируется активное эстетическое отно-

шение учащегося к произведениям искусства. 

Многоаспектность проблемы формирования ценностных ориентаций дока-

зывается наличием широкого спектра научных исследований. Анализ научной 

литературы позволяет нам обосновать ценностные ориентации младших школь-

ников «как систему ценностных установок, совокупность ценностей, ценностное 

отношение к значимым сферам окружающей жизни, определяющих сознание 

младшего школьника, выступающих побудителем поведения в соответствии с 

имеющейся в обществе системой ценностей» [3, с. 36]. Ценностные ориентации 

младших школьников включают в себя «совокупность духовных ценностей, 
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представляющих собой интерактивные понятия: Человек, Знание, Творчество, 

Труд, Семья, Родина, Мир, Искусство» [2, с. 12]. 

Однако, несмотря на имеющиеся исследования в области формирования 

ценностных ориентаций младших школьников на основе художественно-эстети-

ческой деятельности, отмечается недостаточная разработанность в научно-мето-

дическом плане комплексного подхода к процессу формирования у младших 

школьников ценностных ориентаций системе дополнительного образования, в 

частности, в детской школе искусств. 

Анализ теоретических исследований и реальной практики формирования 

ценностных ориентаций младших школьников на основе художественно-эстети-

ческой деятельности показывает существующие противоречия: между возраста-

ющими требованиями общества к выработке у школьников ценностных ориен-

таций и тем положением, когда в содержании образования не актуализирована 

предметная область «Искусство» и, соответственно, художественно-эстетиче-

ская деятельность, позволяющая наиболее эффективно их формировать; между 

потенциальными возможностями системы дополнительного образования, в част-

ности, детских школ искусств, в формировании ценностных ориентаций млад-

ших школьников на основе художественно-эстетической деятельности и недо-

статочной разработанностью этой проблемы на научно-методическом и практи-

ческом уровнях. 

Выявленные противоречия определили проблему: каковы педагогические 

условия совершенствования процесса формирования ценностных ориентаций 

младших школьников в детской школе искусств? 

Возникла необходимость проведения специальной работы по их формиро-

ванию. В целях совершенствования процесса формирования ценностных ориен-

таций на основе художественно-эстетической деятельности младших школьни-

ков, нами были разработаны и реализованы педагогические условия, при кото-

рых данный процесс осуществляется наиболее эффективно: 
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1. Актуализация в содержании учебных предметов детской школы искус-

ств осознанного восприятия и понимания младшими школьниками общечелове-

ческих ценностей Человек, Знание, Творчество, Труд, Семья, Родина, Мир, Ис-

кусство. 

Воспринимая произведение искусства, младший школьник непосред-

ственно стремится к творчеству, что является сознательной художественно-эсте-

тической деятельностью. Тем самым, чувства, возникшие в результате данной 

деятельности, являются тем «катализатором» сознания, с помощью которого 

младший школьник не только приобретает новые знания о мире, но и вырабаты-

вает свое отношение к нему. 

Именно в художественно-эстетической деятельности, когда возникают, ак-

туализируются, удовлетворяются потребности младшего школьника, рождаются 

мотивы, интересы, эмоции, формируются ценностные ориентации, приобрета-

ются и изменяются ценности. Знакомясь с творчеством поэта, художника, ком-

позитора младший школьник начинает иначе воспринимать мир, в нем соверша-

ется творческое обновление. Вникания в подтекст произведения искусства млад-

ший школьник проявляет эмоциональное (эстетическое) отношение к героям 

произведений, что ведет к формированию у него ценностных ориентаций. От-

сюда следует, что большое значение необходимо придавать выбору произведе-

ний, обладающих художественной ценностью, то есть образцам культуры, вос-

приятие которых младшим школьником формирует у него систему ценностей, 

ценностных установок, ценностное отношение к значимым сферам окружающей 

жизни и определяет его сознание. Такой выбор выступает побудительной силой 

поведения в соответствии с имеющейся в обществе системой ценностей. 

2. Разработка и реализация в образовательном процессе интегрированной 

авторской программы «К вершинам искусства». 

В образовательный процесс детской школы искусств была введена интегри-

рованная авторская программа «К вершинам искусства», которая направлена на 

обогащение мира учащихся, развитие их эстетического вкуса через воздействие 
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различных видов искусств в комплексе. Принцип интеграции обеспечивает вза-

имодополнение, взаимопроникновение различных искусств, позволяет осу-

ществлять в единстве музыкальную, изобразительную, пластическую деятель-

ность, драматизацию, направляя учащихся на выработку устойчивых ценност-

ных ориентаций как в искусстве, так и в жизни. При этом важным приобретением 

для младших школьников становятся художественные ассоциации, позволяю-

щие ориентироваться в мире ценностей. 

Ведущим в реализации программы стал деятельный подход, направленный 

на освоение учащимися культуры родного края, этнического прошлого своего 

народа (русского, чувашского). Материал программы включает в себя фольклор, 

сказки, былины, сказания, легенды, игры, знакомит с традиционным бытом, 

предметным окружением, народным декоративно-прикладным искусством. 

3. Внедрение в учебно-воспитательный процесс активных форм и методов 

(художественная игра, музыкальные импровизации, театрализация, сочинение 

миниатюр и др.) художественно-эстетической деятельности. 

Из всего многообразия форм нами, в качестве оптимальных, были исполь-

зованы в учебном процессе детской школы искусств следующие: коллективные 

(художественное проектирование художественного салона, пение с игрой и те-

атрализация); групповые (сочинение миниатюр); индивидуальные (музыкальные 

импровизации, сочинения о картинах). Так, используя художественное проек-

тирование художественного салона, учащимся предоставлялась возможность в 

коллективной деятельности создать интерьер помещения, в котором подбор кар-

тин, статуэток, изделий прикладного характера должны выступать в едином сти-

левом решении, в гармонии. В процессе проверялось, насколько у детей развит 

художественный вкус, чувство меры. Активность этой формы выражается в том, 

что дети в состязательности, фантазии учатся принимать единое решение. Но 

главное, что младшие школьники, находясь в ситуации выбора разных вариан-

тов, сами определяют ценность, целесообразность произведений и предметов ис-

кусства. 
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Пение с игрой и театрализация организовывали младших школьников в 

коллективе на драматургическое решение сюжета, содержания. Здесь активность 

проявляется в ролевой деятельности, взаимодействии, поэтому в группе проис-

ходило распределение и выполнение микрозаданий, которые были связаны друг 

с другом, а результатом должна была стать общая режиссура и собственно показ 

действа. 

Сочинение миниатюр включает задание группе детей сочинить рассказ‐впе-

чатление о картине, часто о натюрморте, оживить ее, рассказав о принадлежно-

сти предметов их хозяину, о нем (характер, настроение). 

Музыкальные импровизации стали для учащихся любимым музыкальным 

занятием, так как позволили каждому показать свое творчество. На заданную ме-

лодию каждый представлял свою ритмическую, инструментальную импровиза-

цию. 

Сочинения о картинах, как активная форма выбора и определения ценности 

картины, были направлены на проверку включенности ребенка в процесс оцени-

вания картины. 

Для решения задач формирования ценностных ориентаций младших школь-

ников в школе искусств нами был использован набор активных методов обуче-

ния и воспитания, формирующих взгляды, убеждения, общественное сознание; 

стимулирующие деятельность, самооценку, саморегуляцию младших школьни-

ков; организующие художественно-эстетическую деятельность, вырабатываю-

щие навыки и привычки поведения. Таковыми нами определены активные ме-

тоды, опирающиеся на оживление детских эмоций с помощью литературных, 

музыкальных и художественных образов; вызывание адекватных эмоций; «вжи-

вание в образ»; акцентирование деталей; сравнение. 

Метод оживления детских эмоций с помощью литературных, музыкальных 

и художественных образов оживляет, усиливает, раскрашивает все детали со-

держания произведения искусства, непосредственно подсказывает верную инто-

нацию, ставит учащегося на место изображенного героя произведения, учит пе-

реживать вместе с ним и сопереживать ему, будит детское воображение. При 
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восприятии учащимися картины использовалась сопутствующая музыка, харак-

тер, настроение которой созвучно настроению картины. 

Используя на уроке метод вызывания адекватных эмоций, мы своей целью 

ставили непосредственное, активное участие эмоций учащихся, адекватное со-

стоянию изображенного образа. 

Метод «вживания в образ» тесно связан с восприятием (бессознательным – 

интуитивным или осознанным), основанным на средствах художественной вы-

разительности: пластической, цветовой, графической. Данный метод, использо-

ванный нами в работе, развивает у младших школьников глубокое восприятие 

произведений искусства, адекватное замыслу автора, творческое воображение. 

Учащиеся научились не только видеть, что изображено на полотне, но и стара-

лись почувствовать переданное художником настроение, понять, что испытывал 

автор, создавая картину, что хотел рассказать зрителям. Ведь главное назначение 

произведения искусства – пробудить в человеке прекрасное, заставить его сопе-

реживать, задуматься. 

Метод акцентирования деталей усиливает восприятие младшего школь-

ника и помогает ему установить взаимосвязь между частью и целым. При вос-

приятии произведения искусства учащемуся предоставлялась возможность про-

анализировать отдельный фрагмент. Таким образом, внимание младшего школь-

ника сосредотачивалось на одной определенной части произведения, что усили-

вает восприятие ребенка и помогает ему установить взаимосвязь между частью 

и целым. 

Метод сравнения направлен на повышение мыслительной активности млад-

ших школьников, способствует развитию мыслительных действий: анализа, син-

теза, умозаключения. Усилить воздействие разных видов искусств через сравне-

ние помогает попарное включение произведений разных видов искусств. 

Примененные нами методы способствовали формированию ценностных 

ориентаций младших школьников в ходе учебного процесса, в основе которого 

лежали проблема и поиск, исследование и интуиция (эвристический метод), 
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творчество. При этом происходило формирование социального опыта, развива-

лась мотивация к художественно-эстетической деятельности. 

4. Стимулирование творческой активности, создание «ситуации успеха» в 

выполнении заданий, направленных на формирование ценностных ориентаций 

младших школьников. 

Стимулируя творческую активность младших, на наш взгляд, необходимо 

использовать различные способы развития самостоятельности: вера в соб-

ственные силы; постоянная готовность к деятельности; неординарность мышле-

ния и восприятия; непосредственность и эмоциональность. 

5. Активное включение родителей в процесс формирования ценностных 

ориентаций младших школьников. 

Работа по привлечению родителей в процесс формирования ценностных 

ориентаций проходило в два этапа: на первом велось педагогическое просвеще-

ние (информирование родителей, консультирование), на втором – включение ро-

дителей в процесс художественно‐эстетической деятельности в образовательном 

пространстве детской школы искусств. 

Таким образом, анализируя вышесказанное, мы пришли к выводу о том, что 

основными педагогическими условиями, обеспечивающие формирование цен-

ностных ориентаций младших школьников на основе художественно-эстетиче-

ской деятельности могут являться: направленность педагогического процесса на 

осознанное восприятие и понимание младшими школьниками общечеловече-

ских ценностей – Человек, Знание, Труд, Семья, Родина, Мир, Искусство в со-

держании учебных предметов; разработка и реализация в образовательном про-

цессе интегрированной программы «К вершинам искусства»; внедрение в 

учебно-воспитательный процесс школы искусств активных форм и методов; сти-

мулирование творческой активности, создание «ситуаций успеха» в выполнении 

заданий, направленных на формирование ценностных ориентаций; активное 

включение родителей в процесс формирования ценностных ориентаций млад-

ших школьников. 

 

 Педагогический опыт: теория, методика, практика 



Дополнительное (внешкольное) образование детей 
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