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Аннотация: в данной статье рассматриваются понятие «художествен-

ный вкус», условия его развития у младших школьников в кружковой работе. В 

условиях внеурочной деятельности, целенаправленно организованной для разви-

тия художественного вкуса детей, вполне возможно эффективное его форми-

рование. 
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В условиях поиска содержания и методов воспитания подрастающего поко-

ления обращение педагогов и психологов к искусству обусловлено, в том числе, 

его богатым педагогическим потенциалом: оно приобщает детей к мировым ду-

ховным процессам и в этом смысле является неотъемлемой частью образования. 

Грамотное общение с искусством гармонизует внутренний мир ребенка, разви-

вает чувство прекрасного, способность различать хорошее и плохое, истинное и 

ложное, способствует становлению гармоничной личности [5; 7]. Согласно Кон-

цепции художественного образования в Российской Федерации, разработанной 

на период до 2025 г., одной из задач является формирование и развитие «эстети-

ческих потребностей и вкусов всех социальных и возрастных групп населения; 

формирование художественного вкуса» [4]. Речь идет о повышении уровня сфор-

мированности художественного вкуса как принципиального показателя и усло-

вия дальнейшего развития личности. В нем, считает М.Ю. Бирюков, фокусиру-

ются способности человека воспринимать и оценивать художественные явления 

[1, с. 11–15]. Психологи и педагоги убеждены (при этом однозначной формули-

ровки в работах не встречается), что наличие развитого художественного вкуса, 
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как интеграции эмоционально-чувственного и интеллектуально-логического 

уровней сознания личности, служит своеобразным «противоядием» однобокому 

воздействию массовой культуры, ориентиром в формировании отношения к 

окружающему миру и искусству, основанием совершенствования духовной 

культуры личности. В художественном вкусе находят отражение критерии эсте-

тической оценки всех сфер жизнедеятельности, он – инвариантная основа созда-

ния индивидуально-личностных форм поведения человека, мышления и художе-

ственно-творческой деятельности (работы Е.Ю. Вахрушевой, Д.А. Давалевой, 

М.Ю. Бирюкова, А.П. Мохонько и других [2; 3; 6]). 

Принципиальное значение проблема художественного вкуса имеет для 

младших школьников, когда закладываются основы их будущего развития, рас-

крывается прежде малоактивный творческий потенциал личности и ее пока не-

сформированный художественный вкус. Школа как социокультурный институт 

должна обеспечить учащимся условия для деятельности творческого характера. 

В этом процессе эффективны программы дополнительного образования. Усло-

виями эффективности здесь выступают: свобода выбора видов художественно-

творческой деятельности, творческое начало в каждой из предлагаемых про-

грамм как основа их содержания и структуры. 

Для выявления и апробации условий, при которых возможно развитие ху-

дожественного вкуса младших школьников было организовано эксперименталь-

ное исследование с учениками третьих классов в рамках кружка «Школа худож-

ника» (36 ч.). Было выявлено, что для развития художественного вкуса детей при 

создании творческих работ в технике аппликации необходимо учитывать воз-

растные особенности развития художественного вкуса; подобрать задания для 

творческих работ в технике аппликации, которые направлены на развитие худо-

жественного вкуса детей и предусматривают освоение детьми основных средств 

художественной выразительности аппликации, знакомство с приемами, матери-

алами создания работ; детям следует предоставить возможность выбора матери-

алов и приемов работы; создавать ситуации для вербального и визуального ис-
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кусствоведческого анализа образцов художественных работ, пониманием зало-

женных в них ценностных смыслов. Была доказана эффективность разработан-

ного тематического плана, занятий и методов работы с детьми. 

Таким образом, в условиях внеурочной деятельности, целенаправленно ор-

ганизованной для развития художественного вкуса детей вполне возможно эф-

фективное его формирование. 
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