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Современный этап развития общества в России характеризуется значитель-

ными изменениями, которые не могли не затронуть систему образования. Эсте-

тика как наука получила приоритетное в истории развитие в силу яркости субъ-

ективно-действенных особенностей своего предмета и художественных форм 

его реализации в искусстве, в оформлении жизни. В эстетическом сознании 

четко выделяются чувственные и рационально-оценочные компоненты. Его 

ядро – художественное сознание, относящееся к сфере искусства, где также от-

четливы чувственно-художественные и оценочно-художественные формы. 

Можно полагать, что эстетическое сознание – базовая модель, механизм куль-

турного сознания человека. В культурном сознании чувственные компоненты 

приглушены и подчинены практическим эмоционально-вкусовым и оценочным 

нормам. Оно при этом прямолинейно подвержено влиянию моды, вкусов совре-

менности, материального прогресса, социального давления. 

Эстетическая и художественная культура – важнейшие составляющие ду-

ховного облика личности. От их наличия и степени развития в человеке зависит 

его интеллигентность, творческая направленность устремлений и деятельности, 

особая одухотворенность отношений к миру и другим людям. Без развитой спо-

собности к эстетическому чувствованию, переживанию человечество вряд ли 
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смогло реализовать себя в столь разносторонне богатом и прекрасном мире «вто-

рой природы », то есть культуры. 

Эстетическое образование, приобщение людей к сокровищнице мировой 

культуры и искусства – все это лишь необходимое условие для достижения глав-

ной цели эстетического воспитания – формирования целостной личности, твор-

чески развитой индивидуальности, действующей по законам красоты. 

Эстетическая культура – понятие необычайно сложное и многогранное. В 

широком смысле, под эстетической культурой понимается вся совокупность фе-

номенов, институтов, практик, поведения, мироощущения, текстов, так или 

иначе относящихся к актуализации, реализации, фиксации эстетического опыта 

человечества определенного этапа культурно – исторического бытия или отдель-

ного человека… В узком смысле, «эстетическая культура» может означать уро-

вень эстетического воспитания, образования вкуса конкретной личности 

[4, с. 89–97]. 

Эстетическая культура – это важнейший элемент духовного облика чело-

века. От ее наличия и степени развития зависит его интеллигентность, творче-

ская направленность деятельности, отношение к миру и окружающим людям. С 

уровнем развития эстетической культуры личности и общества закономерно свя-

зывают прогресс человечества во всех сферах жизнедеятельности. 

В «Законе об образовании» говорится о том, что одним из приоритетных 

направлений начальной школы является использование таких методов и средств 

учебной деятельности, которые бы позволяли эффективно развивать творческие 

способности учащихся на уроках, а также эффективно усваивать знания, форми-

ровать умения и навыки, активизировать деятельность младших школьников, 

при этом учитывая их возрастные и индивидуальные особенности. 

А.И. Буров подчеркивает, что «творческий момент в отражении человеком 

эстетических объектов действительности проистекает… из природы восприятия 

и мышления в целом». Выделяется им как особенно значимый и другой творче-

ский компонент, который «дополнительно формирует отраженный эстетический 
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предмет», «одухотворяет его». Имеются в виду возникающие при восприятии ас-

социативные представления человека. 

В период с 2009 по 2012 гг. под руководством Л.П. Печко углубляется ис-

следование проблемы творческого развития личности на основе изучения худо-

жественно-творческого воображения детей. Участники творческой группы, про-

должая линию буровской школы, акцентируют роль искусства в развитии эсте-

тического опыта и воображения (в их взаимосвязи) [2, с. 73–86]. 

Исходя из психологических особенностей младших школьников: податли-

вости, пластичности, восприимчивости их нервной системы, эмоциональности 

восприятия, – многие писатели, педагоги, деятели культуры (К.Д. Ушинский, 

Л.Н. Толстой, В.А. Сухомлинский, Д.Б. Кабалевский, Б.М. Неменский, 

Ш.А. Амонашвили) выделяют этот возраст как предназначенный самой приро-

дой для становления и развития в личности всего человеческого. Именно в пер-

вые школьные годы закладываются и основы эстетической культуры детей, по-

этому педагогам и родителям нельзя упускать этот благоприятный период. 

Эффективность процесса формирования эстетической культуры непосред-

ственно зависит от того, в какой степени этот процесс согласуется с возрастными 

особенностями личности. Рассматривая вопросы формирования эстетической 

культуры в русле психологических проблем личности, C.Л. Рубинштейн, 

Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин доказывали, что процесс приоб-

щения к искусству в младшем школьном возрасте идет через присвоение обще-

ственно-исторического опыта, воплощенного в материальных и духовных цен-

ностях и освоенного в активной созидательной деятельности. В связи с этим 

младший школьный возраст справедливо рассматривается как период становле-

ния личности, период ее социализации и приобщения к искусству и культуре 

(Л.И. Божович, A.A. Люблинская, П.М. Якобсон). 

В трудах, посвященных исследованию духовной, нравственной, эмоцио-

нальной, интеллектуальной, эстетической сфер личности (Л.И. Божович, 

В.А. Крутецкий, A.A. Люблинская, А.А. Мелик-Пашаев, З.Н. Новлянская, 
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H.A. Терентьева, Д.Б. Эльконин, П.М. Якобсон и др.), выделяют такие возраст-

ные особенности младших школьников, как высокая чувствительность сенсор-

ных зон нервной системы, сензитивность, способствующая восприятию искус-

ства, синкретизм задатков различных художественных способностей, повышен-

ный интерес и склонность к различным видам художественной деятельности, 

эмоциональная впечатлительность. 

«Новая для ребенка школьная ситуация побуждает к осмыслению и целена-

правленности его художественной деятельности. Однако его интересы продол-

жают оставаться кратковременными, поверхностными и разбросанными. При 

восприятии картины младший школьник обращает внимание прежде всего на 

изображенное на ней событие. Его внимание начинают привлекать детали кар-

тины. Эмоциональное переживание младшего школьника элементарно и сво-

дится в основном к переживанию удовольствия или неудовольствия от восприя-

тия изображаемого. Внимание младшего школьника неустойчиво, его утомляет 

длительное восприятие произведений искусства и даже занятие искусством. 

Вместе с тем его увлекает не столько результат художественного творчества, 

сколько сам процесс рисования, лепки, музицирования, сочинительства, а оценка 

эстетических явлений определяется конкретной ситуацией» [1, с. 24–37] Дина-

мика формирования эстетической культуры младших школьников есть часть 

единого целого, педагогического процесса, осуществляемого в семье, в школе, в 

учреждениях дополнительного образования. Формирование эстетической куль-

туры младших школьников как целостный педагогический процесс и специфи-

ческая самостоятельная функциональная система имеет свои своеобразные цели 

и задачи, содержание, средства, методы и результаты. Формирование эстетиче-

ской культуры младших школьников может успешно осуществляться лишь на 

фоне общих и специальных педагогических условий, которые обеспечивают эф-

фективность совершенствования целостного педагогического процесса. 

«Эстетическое развитие младших школьников – это процесс формирования 

основ эстетического сознания, мотивационно-потребностной сферы и эстетиче-
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ской деятельности у младших школьников на качественно новом уровне, способ-

ствующий переходу личности ребёнка от умения воспринимать, чувствовать, по-

нимать прекрасное к умению творить «по законам красоты» [3, с. 85–97]. 
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