
Дополнительное (внешкольное) образование детей 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ (ВНЕШКОЛЬНОЕ) ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ 

Дунаева Алёна Сергеевна 

студентка 

Суриков Юрий Николаевич 

канд. пед. наук, доцент 
 

ФГАОУ ВПО «Северный (Арктический) федеральный 

университет им. М.В. Ломоносова» 

г. Архангельск, Архангельская область 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ШКОЛЬНИКОВ 

Аннотация: в данной статье авторами представлены результаты социо-

логического исследования о целесообразности эстетического воспитания 

школьников. Проблемный вопрос является актуальным вследствие изменения 

приоритетов в школьных программах и отсутствия у учащихся желания обуче-

ния и непонимания значимости эстетического воспитания. 
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Проблема эстетического воспитания в школе – это проблема современного 

мира и молодежи в частности, так как наблюдается снижение эстетической вос-

питанности школьников. 

Цель эстетического воспитания – формирование личности, способной ви-

деть, чувствовать, понимать и творить красоту. Основной направленностью эс-

тетического воспитания, является не специальная или профессиональная подго-

товка в области какого – либо вида искусства, а общее эстетическое развитие, 

воспитание художественного вкуса, развитие интереса к творческой деятельно-

сти. Принципом системы эстетического воспитания является сочетание класс-

ных, внеклассных, внешкольных занятий, различных форм воздействия искус-

ством через средства массовой информации. Действенность эстетического вос-
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питания прямо зависит от соблюдения принципа художественно‐творческой де-

ятельности и самодеятельности детей. Задачи эстетического воспитания начина-

ются с формирования умения воспринимать и чувствовать прекрасное и завер-

шается умением творить красоту, вносить ее в окружающую жизнь. 

Не рассматривая детально причины сложившейся ситуации, можно отме-

тить, что этому способствует слабая материально – техническая обеспеченность 

предмета и изменение приоритетов в школьных программах. 

Данное социологическое исследование было проведено осенью 2015 года 

среди учащихся 5–8 классов и их учителей, двух общеобразовательных школ 

№37 и №43 города Архангельска, а также родителей учащихся. 

Методом исследования было выбрано анкетирование, общий объем вы-

борки составил 150 человек (количество респондентов в трех группах по пятьде-

сят). 

Вопросы анкет формулировались с учетом возрастного восприятия и пред-

ставлены в таблице 1, из которых видно, что часть вопросов учеников, педагогов 

и родителей совпадают. 

Таблица 1 

Вопросы анкет 
 

Для школьников Для педагогов Для родителей 
Знаете ли вы, что такое эсте-
тическое воспитание? 

Дети понимают, что такое эс-
тетическое воспитание и за-
чем оно нужно? 

Знает ли ваш ребенок, что 
такое эстетическое воспи-
тание? 

Считаете ли вы, что художе-
ственно – эстетическая дея-
тельность способствует раз-
витию памяти, речи, мышле-
ния? 

Считаете ли вы, что художе-
ственно – эстетическая дея-
тельность способствует разви-
тию памяти, речи, мышления? 

Считаете ли вы, что худо-
жественно – эстетическая 
деятельность способ-
ствует развитию памяти, 
речи, мышления? 

На внеклассных мероприя-
тиях вы посещаете музеи, те-
атры? 

На внеклассных мероприя-
тиях вы посещаете музеи, те-
атры? 

Ваш ребенок посещает 
музеи, театры? 

На уроках ИЗО, технологии 
вы делаете работы по об-
разцу, или же можете само-
выражаться? 

Дети могут самовыражаться, 
заниматься самодеятельно-
стью на классных, внекласс-
ных и внешкольных меропри-
ятиях? 

Ваш ребенок самовыра-
жается, занимается само-
деятельностью на класс-
ных, внеклассных и вне-
школьных мероприятиях? 
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Считаете ли вы себя эстети-
чески воспитанным? 

Считаете ли вы школьников 
эстетически - воспитанными? 

Считаете ли вы своего ре-
бенка эстетически воспи-
танным? 

Внеклассные и внешкольные 
мероприятия вы посещаете 
добровольно или добро-
вольно – принудительно? 

Внеклассные и внешкольные 
мероприятия дети посещают 
добровольно или добро-
вольно – принудительно? 

Внеклассные и внешколь-
ные мероприятия ваш ре-
бенок посещает добро-
вольно или добровольно – 
принудительно? 

Какие из внеклассных меро-
приятий вам нравятся? 

Какие из внеклассных меро-
приятий детям нравятся? 

Какие внеклассные меро-
приятия способствуют эс-
тетическому развитию ва-
шего ребенка? 

Какие из внеклассных меро-
приятий вам не нравятся? 

Какие из внеклассных меро-
приятий детям не нравятся? 

Какие внеклассные меро-
приятия препятствуют 
развитию эстетического 
воспитания вашего ре-
бенка? 

Какие кружки, секции вы по-
сещаете? 

Как вы считаете, какие 
кружки, секции способствуют 
эстетическому воспитанию 
школьников? 

Какие кружки, секции по-
сещает ваш ребенок? 

 

В результате анкетирования и последующей обработки было установлено, 

что 74% школьников знают и понимают, что такое эстетическое воспитание, все 

респонденты считают, что художественно – эстетическая деятельность способ-

ствует развитию памяти, речи, мышления. Около 64% школьников на внекласс-

ных мероприятиях посещают музеи и театры, но всего лишь 50% посещают их 

добровольно. Более половины ответили, что могут самовыражаться на уроках 

технологии и ИЗО, а также заниматься самодеятельностью на внеклассных ме-

роприятиях. Эстетически воспитанными считают себя 64% школьников, на что 

учителя ответили, что их около 90%, ну а все родители считают своих детей вос-

питанными. 

Что касается внеклассных мероприятий, которые нравится или не нравится 

посещать школьникам, то данная структура представлена на рис. 1. 
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Рис. 1. 
 

По диаграммам можно отметить, что основное предпочтение отдано лазер-

тагу, боулингу, кинотеатрам и пейнтболу, в меньшей степени – цирку, мастер 

классам, музеям и выставкам. 

Что касается кружков и секций, которые посещают школьники, то данная 

структура представлена на рис. 2. 
 

 

Рис. 2. 
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По данной диаграмме можно сделать вывод, что наибольшее предпочтение 

школьники отдают спортивным секциям, музыкальной школе и изостудии. Но 

следует отметить, что не все дети посещают кружки или секции. 

Общим выводом проведенного исследования, по нашему мнению, является 

бесспорность важности развития эстетического воспитания у школьников. Для 

этого стоит уделить большее внимание на сочетание классных, внеклассных, 

внешкольных занятий, различных форм воздействия искусством через средства 

массовой информации. 
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