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Аннотация: статья посвящена актуальной проблеме эстетического вос-

питания школьников. Автор акцентирует внимание на проблемах организации 

художественного и музыкально-эстетического воспитания обучающихся в об-

щеобразовательном учреждении. 
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В настоящее время эстетическое воспитание ставится далеко не на послед-

нее место среди разновидностей воспитания. Современное общество далеко шаг-

нуло в мир коммуникаций и новейших технологий, у нас есть возможность уви-

деть нашу планету из космоса, мы можем видеть человека, находясь за тысячи 

километров от него, но проблема эстетического воспитания школьников в райо-

нах, отдалённых от цивилизации, по-прежнему остаётся актуальной. 

Эстетическое воспитание развивает у человека художественный вкус, пред-

ставление о прекрасном и безобразном, гармонии и хаосе, что обеспечивает все-

сторонний подход к развитию и становлению личности. 

Цель эстетического воспитания состоит в развитии у школьников эстетиче-

ских чувств и суждений, умения видеть прекрасное и наслаждаться им. Необхо-

димо, чтобы они понимали и чувствовали красоту в жизни и искусстве и в той 

или иной форме выражали свое отношение к этим явлениям [1]. Воспитание дан-

ной способности на эстетических явлениях жизни, на образцах искусства, будет 
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способствовать формированию у школьников развитого художественного и му-

зыкально-эстетического вкуса, умения глубоко проникать в идейно-художе-

ственную сущность произведений искусства и красоту действительности [2]. 

Учащиеся большую часть времени проводят в школе, что позволяет гово-

рить об ответственности учебного заведения в формировании личности детей, в 

частности посредством эстетического воспитания. При грамотно организован-

ной систематической работе педагогов и родителей у школьника формируется 

наиболее устойчивое и полное представление об эстетике. Педагоги «приви-

вают» эстетику детям, организуя тематические классные часы, экскурсии, по-

ходы в кинотеатры, музеи, театры и филармонии. Всё вышеперечисленные ме-

роприятия во многом зависят от инициативы и принципов воспитания родителей 

школьников. 

В условиях отдаленности населенных пунктов от городов, ставится под 

угрозу эстетическая сторона воспитания. Ограниченное финансирование сель-

ских советов со стороны областной администрации значительно сужает перечень 

средств развития школьников в эстетическом плане. Но и в данных условиях 

учителя и родители способны повлиять на исход ситуации, организуя различные 

выездные воспитательные мероприятия. Задачей учителей является – привлече-

ние внимания обучающихся к культуре и её эстетической стороне. Родителям же 

следует поддерживать инициативу и всячески способствовать преподавателям в 

развитии своих детей посредством становления их на путь эстетического воспи-

тания. 

Форм взаимодействия детей и педагогов может быть множество: игровая 

деятельность (викторины, разгадывание загадок, кроссвордов, импровизирован-

ные спектакли на соответствующую тему), классные часы, посвященные куль-

турным событиям и др. 

В качестве выводов следует отметить, что только при высокой заинтересо-

ванности и профессионализме всех участников воспитательного процесса, ста-

новится возможным достижение высоких результатов. 
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