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Анализируя труды выдающихся педагогов ХХ века П.П. Блонского, 

С.Т. Шацкого, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского и научно-педагогическую 

литературу по проблеме эстетического воспитания было выяснено, что станов-

ление системы эстетического воспитания в отечественной школе происходило 

постепенно и завершилось к 70-м годам ХХ века. Необходимо отметить, что пер-

вый вклад в создание системы эстетического воспитания был внесён ещё во вто-

рой половине ХIХ века российскими педагогами: К.Д. Ушинским, В.И. Водово-

зовым, В.Я. Стоюниным, В.П. Острогорским. Такая система включала в себя 

учебную и внеклассную деятельность эстетической направленности учащихся и 

педагогов различных типов учебных заведений России. 

В 70–90-х годах ХХ века в отечественной общеобразовательной школе в до-

статочно полной мере использовалась сложившаяся система эстетического вос-

питания. Она, конечно, была слишком идеологизирована, но таковыми были 

условия общества социализма того времени. В 90-х годах ХХ века в связи с но-

выми экономическими и политическими условиями сложившаяся система эсте-

тического воспитания постепенно была утрачена. В настоящее время существует 

объективная потребность в повышении качества эстетического воспитания 

школьников и молодёжи; она может быть удовлетворена только при разработке 
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и внедрении обновлённой и эффективной системы эстетического воспитания, 

способной работать в общегосударственном масштабе. 

Как уже было отмечено в конце ХХ и начале ХХI века в государственной 

и школьной политике было ослаблено внимание к эстетическому воспитанию 

подрастающего поколения. В результате во всех ступенях общеобразователь-

ной школы постепенно эстетическое воспитание стало приобретать стихий-

ный характер: где-то использовались одни средства и формы эстетического 

воспитания, где-то другие. 

В настоящее время в Ковернинской средней школе №2 Нижегородской 

области, где я работаю учителем английского языка эстетическое воспитание 

школьников представлено тремя звеньями: учебная, внеклассная и внешколь-

ная работа. В учебной работе своими специфическими средствами решают за-

дачи эстетического воспитания более других такие предметы, как литература, 

музыка, изобразительное искусство, иностранный язык. Так при проведении 

уроков английского языка в 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 классах, я использую изобрази-

тельную и звуковую наглядность, выразительное чтение стихов и пение. 

Уже в начальных классах с помощью английского языка закладываются ос-

новы для последующего изучения иностранных языков в средней школе. При 

изучении английского языка в начальной школе, с одной стороны, происходит 

формирование элементарных коммуникативно-речевых умений аудировать, чи-

тать, и дописывать простейшие тексты, говорить, а с другой – ознакомление с 

культурной и жизнью зарубежных сверстников и их родителей. Предметное со-

держание затрагивает все сферы развития учеников начальной школы и позво-

ляет формировать эстетические знания, развивать эстетические умения, эстети-

ческие потребности, эстетические чувства, включать детей в эстетическую дея-

тельность. 

Далее рассмотрим виды речевой деятельности с точки зрения возможности 

эстетического воспитания в ходе аудирования, чтения, письма и говорения. 

Аудирование составляет основу общения, с него начинается устная коммуника-
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ция, дает возможность овладеть звуковой стороной языка его фонемным соста-

вом, ударением, мелодикой. Учащиеся учатся не только слушать и понимать 

иноязычную речь, но и учатся сравнивать ее с родной по темпу, высоте, ритму, 

интонации. Тем самым они учатся определять настроение говорящего, его эмо-

ции и чувства и овладевают определенными эстетическими знаниями, позволя-

ющими характеризовать речь говорящего (грустная, веселая, быстрая, медленная 

и т. д.) В ходе аудирования детям следует предъявлять различные тексты: диа-

логи, монологи, отрывки из художественных текстов, шутки, стихотворения. 

Огромную роль играет использование стихотворных текстов, работа над кото-

рыми важна для формирования эстетического восприятия, эстетического сужде-

ния, эстетических эмоций. Ритмомелодическая и звуковая сторона речи воздей-

ствует на чувственное восприятие и вызывает эмоциональный отклик у уча-

щихся. 

Так же обучение аудированию происходит и при просмотре мультфильмов, 

видеофильмов и кинофрагментов. В данном случае эстетическое воздействие на 

учащихся очень велико. Ученики учатся замечать красоту окружающего мира, 

находить сходства и различия в жизни других стран и народов. Тем самым при-

обретают эстетические знания, формируют эстетический вкус и оценочные суж-

дения. 

При обучении английскому языку большая часть времени отводиться гово-

рению. Обучение говорению предоставляет широкую возможность для развития 

эстетического восприятия окружающего мира, для включения младших школь-

ников в эстетическую деятельность. В данном случае это творческие домашние 

задания: создание проектов, фото-коллажей, рисунков, написание небольших со-

чинений, диалогов. 

Достаточно продуктивным в плане обучения навыкам диалогической речи 

является драматизация. На уроках мы часто разыгрываем диалоги, сценки из 

пьес, учащиеся овладевают умениями вести диалог: запрашивать информацию, 

получать ответ, знакомятся с речевыми клише и в тоже время учатся красиво 
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себя вести, красиво говорить, овладевают эстетикой движения, тем самым при-

обретают определенные навыки эстетического поведения. 

Следующей важной задачей урока английского языка является обучение 

чтению. Чтение – это самостоятельный вид речевой деятельности, который обес-

печивает письменную форму общения. Оно занимает одно из главных мест по 

использованию, важности и доступности. И это позволяет говорить о широких 

возможностях чтения в формировании эстетической культуры. 

Как уже говорилось, огромное влияние на эстетическое развитие личности 

младшего школьника оказывают поэтические произведения. При чтении поэти-

ческого текста возникает эстетическая реакция, переживается красота языка, да-

ется эстетическая оценка «полученному» отражению в своей собственной кар-

тине мира. Стихи позволяют сформировать повседневное творческое отношение 

к языку. Творческое мышление у младших школьников возникает в результате 

деятельности воображения в соответствии с их неограниченными духовными за-

просами, целенаправленной активности. 

В учебниках по английскому языку для начальной школы представлены 

упражнения, благодаря которым ребята могут создавать свои стихотворения: до-

бавь рифмующееся слово, подбери к слову пару, похожее по звучанию, приду-

май свое стихотворение с опорой. Такие упражнение позволяет развивать чув-

ство слова, приобщает к творчеству. 

Широкий простор для эстетического творчества предоставляет обучение 

письму. «Письмо – это сложное речевое умение, средство общения при помощи 

системы графических знаков, позволяющих фиксировать речь для ее передачи». 

Обучение письму начинается с обучения графике. 

Учащиеся изучают начертание букв английского языка, тренируются в их 

написании. И здесь важным является то, что большое значение имеет не только 

правильность, но и красота написанной буквы. И для того, чтобы заинтересовать, 

ребятам я придумываю разнообразные творческие задания. Ребята с удоволь-

ствием выполняют их, так как то, что получится это их продукт деятельности, 
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которым они восхищаются. А это напрямую связано с развитием творческого 

мышления и творческих способностей. 

Говорение, чтение, письмо, аудирование тесно связаны между собой. И по-

этому многие творческие задания строятся таким образом, чтобы задействовать 

разные виды речевой деятельности. Например, в течение всего обучения англий-

скому языку в начальной школе я совместно с обучающимися создаю свой ил-

люстрированный словарь, проекты, оформляем праздничные открытки. Млад-

шие школьники получают эстетическое удовольствие, работая над заданием, 

приобретают определенные навыки: художественного анализа и оценки, эстети-

ческого суждения и восприятия. Использование изобразительной деятельности 

на уроках английского языка является эффективным средством художественного 

освоения детьми окружающей действительности, в процессе которой они изоб-

ражают предметы и явления, знакомятся с доступными для их восприятия про-

изведениями искусства. 

Анализируя особенности эстетического воспитания на уроках английского 

языка, необходимо отметить важность и значимость музыки. Музыка является 

чудодейственным средством привлечения детей к добру и красоте. Преимуще-

ство использования этого вида искусства состоит в том, что песни помогают без 

особого труда более прочному усвоению и расширению лексического запаса, так 

как песенные тексты включают новые слова и выражения. В песнях уже знако-

мая лексика встречается в новом контекстуальном окружении, что способствует 

ее активизации. Песни позволяют совершенствовать навыки произношения, а 

так же развивают музыкальный слух, что тоже способствует эстетическому раз-

витию. 

Не последнюю роль в эстетическом воспитании младших школьников иг-

рает и окружающая среда. В данном случае это кабинет английского языка. Эс-

тетически оформленный кабинет тоже участвует в процессе формирования эсте-

тической культуры. 

Исходя из выше сказанного, можно сделать следующие выводы: 
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Уроки английского языка в начальной школе имеют огромные возможности 

для формирования эстетической культуры младшего школьника. Эстетика про-

низывает все стороны жизни ребенка, проникает во все области его деятельно-

сти, том числе и речевую. В ходе работы над ними формируются: 

 эстетические чувства и эстетический вкус; 

 умения и навыки эстетической деятельности; 

 эстетическое восприятие; 

 эстетические оценочные суждения; 

 эстетические знания: 

 эстетические потребности. 

Эстетическое воспитание на уроках иностранного языка дает возможность 

познавать красоту мира через чужой язык, культуру и обычаи других стран и 

народов. Но эстетические элементы есть и в уроках истории, биологии, геогра-

фии, труда, обществоведения, физкультуры и других. 
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