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У ДЕТЕЙ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ К ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ 

Аннотация: в статье идет речь о культуре и искусстве как средство фор-

мирования у детей ценностного отношения к окружающему миру. Через эмоци-

онально – психологическое воздействие на ребенка средствами искусства воз-

можно успешное воспитание эмпатии и эмпатийного поведения. 
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Одна из основных задач нашего общества, стоящих перед современной си-

стемой образования, – формирование культуры и искусства личности. 

Формирование художественной культуры и любви у подрастающего поко-

ления невозможно без обращения к художественным ценностям, накопленным 

обществом в процессе своего существования. 

Картины, музыка, театр, книги, фильмы дарят ребенку непревзойденную ра-

дость и удовлетворение, делают его чутким и чутким по отношению к другим 

людям. 

Художественная литература, изобразительное искусство, музыка, фильмы и 

другие инструменты могут быть сгруппированы в группу художественных ин-

струментов. Эта группа инструментов имеет решающее значение для решения 

проблем нравственного воспитания, поскольку способствует эмоциональной 

окраске известных моральных явлений. Художественные средства эффективны 

в формировании у детей нравственных представлений и воспитании чувств. 

Благодаря искусству, посредством эмоционального и психологического воз-

действия на ребенка, вы можете успешно научить сочувствию и эмпатическому 

поведению, в сочетании детскими видами деятельности (чтение, игра, рисование 
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и т. д.). Это способствует общению и взаимодействию между взрослым и ребен-

ком: сопереживание персонажам художественного произведения – это совокуп-

ность чувств, в которую входят такие эмоции, как симпатия, осуждение, гнев, 

восхищение. Эти социально ценные эмоции все еще необходимо укреплять, об-

новлять, находить выход и приводить к результату. 

Самое главное в воздействии на чувства ребенка – это жанр анимационного 

искусства. В современном мире телевидение побеждает в борьбе с книгой, по-

тому что его легче и интереснее смотреть. Герои мультфильмов могут стать 

настоящими учителями, которые помогут решить сложные задачи, сделать пра-

вильный нравственный выбор в различных ситуациях. Фантазию, необычные об-

разы, картинки, наполняющие мультики, по воздействию можно сравнить с кни-

гами сказок. «Правильно» выбранные мультфильмы способны быстрее и нагляд-

нее донести до ребенка информацию. Герои мультфильмов также играть огром-

ную роль в воспитании ребенка. Ведь герои мультиков для ребенка – главный 

авторитет (после родителей), своего рода пример для подражания, и как след-

ствие мощное средство для воспитания! Любимые герои показывают, как надо 

поступать в той или иной ситуации. Они будоражат воображение ребенка, учат 

его сопереживать другим, учат справедливости. В мультфильмах ребенок видит 

модели поведения. Он учится действовать в определенной ситуации, как достичь 

цели. Многие «советские» мультфильмы предлагают программу воспитания ка-

честв нравственного человека. Это позволяет ребенку сочувствовать персона-

жам, помогать другим, заводить друзей, уважать родителей, объяснять, что есть 

добро и зло и т. Д. В «советских» мультфильмах они пытаются бороться со злом 

не силой, а пытаются убедить или перехитрить его. 

Задачи художественно-эстетического воспитания успешно решаются в про-

цессе преданности театральной и музыкальной культуре, развития идей разных 

жанров искусства – это некий мир, познающий сущность добра и зла, но без ве-

ликого искусства. Артисты театра, педагоги много творчески работают со сво-

ими юными зрителями, привлекают их к участию в различных театральных по-

становках, концертах, создают для них настоящий праздник. 
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Театр объединяет все виды искусства, позволяя детям рассказывать не 

только о своей истории, но и о живописи, архитектуре, истории костюма, искус-

стве и ремеслах. 

Музыкальные занятия – не что иное, как познавательный многогранный 

процесс, развивающий художественный вкус детей, воспитывающий любовь к 

музыкальному искусству, формирующий нравственные качества человека и эс-

тетическое отношение к окружающим. 

Художественная литература раскрывает и объясняет ребенку жизнь обще-

ства и природы, мир человеческих чувств и отношений. Развивает мышление и 

воображение ребенка, обогащает его эмоции. Она имеет большую образователь-

ную, познавательную и эстетическую ценность, потому что, расширяя познания 

ребенка в мире, она влияет на личность ребенка. Дети дошкольного возраста, под 

воздействием целенаправленного руководства воспитателей и родителей спо-

собны приобрести добрые чувства, оценки и нормы нравственного поведения. 
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