
Творческая деятельность, способствует тому, что в личности ребёнка, 
в его моральном облике преобладают положительные качества и устраня-
ются отрицательные. Благодаря творчеству у ребенка обогащается эмоцио-
нальная жизнь, раскрываются задатки, способности, развиваются эстети-
ческие качества. 

Таким образом, можно сделать вывод, что педагог, в рамках своей про-
фессиональной компетенции, в ходе предметов эстетического цикла, не 
только обучает и воспитывает, но и способствует формированию гармонич-
но развивающейся личность подрастающего поколения. 
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Главной задачей современной национальной системы образования 
и воспитания является формирование разносторонне и гармонично разви-
той личности. Важной ее составляющей, призванной гармонизировать раз-
витие личности, выступает эстетическое воспитание.  

В последние годы внимание к проблемам теории и практики эстетиче-
ского воспитания подрастающего поколения существенно возросло. Под-
тверждением этому является тот факт, что эстетическое воспитание, кото-
рое ранее в Концепции непрерывного воспитания детей и учащейся моло-
дежи в Республике Беларусь рассматривалось в связке с нравственным вос-
питанием, в обновленном документе выделено в самостоятельную главу. 
Оно предполагает развитие эстетической культуры – элемента культуры 
человечества, способствующего преобразованию высших эстетических 
ценностей (красоты, совершенства, гармонии, созидания, творчества) 
в субъективные потребности обучающихся [1]. Как следует из Программы 
непрерывного воспитания детей и молодежи Республики Беларусь на 2016–
2020 гг., эстетическое воспитание, направленное на формирование эстети-
ческой культуры, развитие чувства прекрасного, рассматривается как одно 
из важнейших направлений воспитания обучающихся [2].  
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Под эстетической культурой мы понимаем «динамичное интегративное 
личностное образование, проявляющееся в сформированности эстетическо-
го отношения к окружающей действительности и дающее возможность 
творческой самореализации в разнообразных видах учебной и внеучебной 
деятельности» [3, с. 4].  

К настоящему времени в науке накоплены обширные знания по основам 
эстетического воспитания молодежи. Значительный вклад в разработку про-
блемы внесли философы, культурологи, педагоги, психологи, деятели культу-
ры и искусства советского периода (Л. С. Выготский, Д. Б. Кабалевский, 
Е. В. Квятковский, Б. Т. Лихачев, Б. М. Неменский, В. А. Сухомлинский и др.). 

Проблема эстетического воспитания и формирования эстетической 
культуры учащейся и студенческой молодежи получила отражение в рабо-
тах отечественных педагогов К. В. Гавриловец, И. И. Казимирской, 
Т. В. Карнажицкой, О. П. Котиковой, В. Г. Кухаронок, Ю. С. Любимовой, 
Н. В. Черниковой и др. 

Отношение к миру в плане эстетики складывается у человека на протя-
жении всей его жизни. Вместе с тем не все возрастные периоды равноцен-
ны с точки зрения формирования эстетической культуры. По мнению мно-
гих известных педагогов, писателей, деятелей культуры и искусства 
(Д. Б. Кабалевский, А. С. Макаренко, Б. М. Неменский, В. А. Сухомлин-
ский, Л. Н. Толстой, К. Д. Ушинский и др.), формировать личность и ее эс-
тетическую культуру особенно важно в наиболее благоприятном для этого 
младшем школьном возрасте.  

Исследованиями психологов В. В. Давыдова, А. А. Люблинской, 
B. C. Мухиной, А. Ж. Овчинниковой, Д. Б. Эльконина и др. доказано, что 
данный возраст является периодом интенсивного креативного становления 
и характеризуется сензитивностью к творческой деятельности.   

Перед современной начальной школой стоит задача не только научить 
младших школьников видеть, воспринимать, чувствовать, понимать прекрас-
ное, но и развить у них творческие способности, потребность участвовать 
в создании прекрасного в окружающей действительности, труде, повседнев-
ной жизни и художественном творчестве. Решение этой задачи предполагает 
эстетизацию всего учебно-воспитательного процесса начальной школы.  

Возможностями формирования эстетической культуры располагают все 
без исключения учебные предметы начальной школы. Однако наибольшим 
потенциалом для этого обладают учебные предметы художественного цик-
ла – литературное чтение, музыка, изобразительное искусство. Специфика 
названных видов искусства состоит в том, что каждое из них по-особенно-
му влияет на человека своими специфическими художественными сред-
ствами: словом, звуком, красками, различными природными материалами. 
В этой связи методологической основой и важным принципом формирова-
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ния эстетической культуры младших школьников является идея комплек-
сного подхода, который обеспечивается воздействием на ребенка разных 
видов искусства, то есть посредством тесного взаимодействия искусства на 
основе межпредметных связей. Взаимодействие разных видов искусства 
способствует формированию у учащихся целостного художественного ми-
ровосприятия, мироощущения, системы эстетических идеалов и вкусов, 
чувства бережного отношения к культурным ценностям. 

Уже с первого класса у младших школьников проявляется интерес к ис-
кусству и художественно-творческой деятельности. Они с удовольствием 
демонстрируют свои способности в чтении стихов, пении, рисовании, леп-
ке, конструировании. Как следствие, одна из задач учителя начальных клас-
сов, стоящего у истоков сложного процесса формирования эстетической 
культуры своих воспитанников, заключается во включении младших 
школьников в непосредственную художественно-творческую деятельность, 
которая способствует развитию у них качеств, позволяющих не только нас-
лаждаться прекрасным, но и самостоятельно создавать его.  

Как свидетельствует проведенный нами анализ, решению этой задачи 
учителя начальных классов школ г. Минска уделяют самое пристальное 
внимание. Свидетельством этому является тот факт, что на уроках литера-
турного чтения преимущество отдается, прежде всего, выразительному чте-
нию, изобразительного искусства – рисованию, музыки – хоровому пению, 
то есть совершенствованию практических навыков. 

Особое место в формировании эстетической культуры младших школь-
ников принадлежит урокам литературного чтения – как по отведенному на 
них времени, так и по влиянию на общее развитие. Слово – наиболее по-
нятный способ выражения идей художника (в отличие от звуков, красок 
и т.д.), что делает литературу универсальным видом искусства. Литература 
наиболее полно и всесторонне отражает окружающую реальность. Исполь-
зуя эпитеты, метафоры, сравнения авторы художественных произведений 
создают живую картину действительности.  

Чтение стихотворений, рассказов, сказок способствует формированию 
у младших школьников эстетической культуры посредством проникнове-
ния их в «образы» героев произведений. Это обогащает детей знаниями, ко-
торые пробуждают их чувства, вызывают у них желание стать красивее, 
сделать что-то хорошее, помогают уяснить лучшие человеческие качества: 
любовь к природе, честность, скромность, трудолюбие, культуру поведе-
ния, формируют личность. Читая художественную литературу, учащиеся 
также познают красоту слова, специфику художественного языка. 

Задача учителя на уроках литературного чтения состоит в том, чтобы 
сделать восприятие литературного произведения эмоциональным, т. е. по-
мочь учащимся пережить чувства автора и его героев, и на основе этого 
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формировать нравственные понятия, пробуждать активное отношение 
к жизни, научиться самостоятельно оценивать мысли писателя и его героев. 

Важное место в формировании эстетической культуры младших школьни-
ков имеют уроки изобразительного искусства. Как комплексный предмет изоб-
разительное искусство включает познание самих художественных произведе-
ний, элементы искусствоведения, теории изобразительной деятельности, осво-
ение навыков практического изображения, изобразительной грамоты и твор-
ческого самовыражения. «Произведения изобразительного искусства, – писал 
В. А. Сухомлинский, – утверждают в юной душе чувство величия и красоты 
человека, возвышают личность в ее собственных глазах» [3, c. 557].  

Знакомство с произведениями живописи, скульптуры, графики, архи-
тектуры способствует развитию художественного восприятия детей, фор-
мированию чувства и понимания художественных средств выразительнос-
ти – колорита, формы, пространства, композиции. Восприятие и оценива-
ние художественных произведений предполагает активную деятельность 
зрительных ощущений детей, а это требует соответствующей подготовки 
детей. Поэтому перед началом демонстрации важно предложить школьни-
кам обратить внимание на выразительность предложенных произведений, 
особенности их содержания, художественный материал, а также внима-
тельно отнестись к собственным чувствам, эмоциям, переживаниям. В про-
цессе непосредственной демонстрации не следует навязывать учащимся 
определенную оценку, а наоборот поддерживать, стимулировать и поощ-
рять их собственные чувства, ассоциации, воображение. Ознакомление 
с произведениями искусства является необходимым этапом подготовки де-
тей к художественно-творческой деятельности. 

Все без исключения младшие школьники – «страстные художники». 
Это природное влечение позволяет включать их в непосредственную худо-
жественно-творческую деятельность уже с первого класса. Она сочетает 
традиционную работу на плоскости (рисование) с навыками объемно-про-
странственного изображения и художественной ориентации среды (лепка, 
художественное конструирование, архитектура). Участие детей на уроках 
изобразительного искусства в непосредственной художественно-творчес-
кой деятельности пробуждает в них желание попробовать различные вари-
анты воплощения задуманного сюжета, вызывает у них эстетическое чув-
ство, учит видеть прекрасное. 

Не менее значимую роль в формировании эстетической культуры уча-
щихся начальных классов играют уроки музыки. Они вводят детей в мир 
музыкального искусства, знакомят с музыкальной культурой разных наро-
дов, способствуют обогащению знаниями законов музыкального искусства, 
необходимыми для понимания его сущности, формированию вкуса, музы-
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кальных способностей, выработке навыков и умений, которые позволяют 
школьникам быть активными слушателями, умелыми исполнителями.  

Музыка – интегративный предмет, органически вбирающий в себя изу-
чение собственно музыкальных произведений, историю, теорию музыки, 
а также простейшие навыки исполнительства.  

Уроки музыки – широкое поле для творчества младших школьников. 
Творчество на уроках музыки представляет собой познавательно-поиско-
вую музыкальную практику, связанную с самостоятельными действиями. 
Художественно-творческая деятельность на уроках музыки выражается, 
в частности, в процессе исполнительской деятельности детей: хоровом 
и сольном пении, игре на музыкальных инструментах. Исполнительская де-
ятельность вызывает у учащихся эмоциональный отклик, взволнованность, 
школьники с большим воодушевлением передают богатый мир мыслей, 
чувств, возникший у них под влиянием звуков. 

Художественно-творческая деятельность младших школьников на уро-
ках литературного чтения, музыки, изобразительного искусства способ-
ствует выработке у них художественного вкуса, который необходим  ребен-
ку для творчества, развитию личностных качеств, таких, как чувство пре-
красного и гармонии, способности эмоционально откликаться на разнооб-
разные явления эстетического в окружающем мире, умений видеть пре-
красное, потребности в созерцании и любовании им, а также стремления 
участвовать в его творении. Все это в значительной степени способствует 
формированию эстетической культуры младших школьников. 
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