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Abstract. The article considers peculiarities of formation of the foundations of the aesthetic culture of younger 

schoolchildren in the process of mastering the disciplines of artistic and aesthetic cycle. Comprehensive familiar-

ization with the variety of types and genres of art both professional and popular, both classic and modern pro-

vides the link between theoretical and practical, rational and emotional, conscious and unconscious components 

of aesthetic mastering of the world, enables to form in students a holistic worldview. The assimilation of younger 

students sensory perception standards and standards of aesthetic evaluation of the phenomena of the samples and 

then applies these standards to the objects of its own activity form the basis of what amount to aesthetic culture. 
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По мнению А. Н. Леонтьева, условием 

перехода общечеловеческих ценностей в 

личностные, выступает культурное со-

держание, сконцентрированное в произ-

ведениях искусства, духовные ценности 

которых одновременно выполняют и гу-

манистические функции, так как все осва-

иваемое личностью интерпретируется в 

системе человеческих ценностей и адре-

суется человеку. 

Эстетическое становление личности 

осуществляется как в естественных, нефор-

мальных условиях (природа, быт, труд), так 

и в специально организованной системе эс-

тетического воспитания (образовательные 

учреждения, центры культуры, библиотеки 

и т. д.). Важнейшим средством [1, с. 7–8] 

эстетического развития человека всегда 

считалось и считается искусство. 

Мы рассматриваем обучение школь-

ников изобразительному искусству как 

одно из важнейших средств эстетического 

воспитания, а оно, в свою очередь, высту-

пает как часть целостного воспитательно-

го процесса. 

В работах ученых убедительно дока-

зывается, что полноценное эстетическое 

развитие учащихся подразумевает их обя-

зательное участие в самостоятельной ху-

дожественно-творческой деятельности, 

которое в сочетании с восприятием про-

изведений искусства, обеспечивает фор-

мирование подлинно эстетического вос-

приятия художественного наследия. 

Одним из наиболее важных аспектов 

современных исследований является ком-

плексный подход к преподаванию искус-

ства в школе. 
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Комплексное ознакомление со всем 

многообразием видов и жанров искусства 

как профессионального, так и народного, 

как классического, так и современного 

обеспечивает взаимосвязь теоретического 

и практического, рационального и эмоци-

онального, сознательного и бессознатель-

ного компонентов эстетического освоения 

мира, позволяет формировать у учащихся 

целостное мировосприятие. 

Структурно модель художественно-

эстетической системы охватывает разные 

уровни и звенья образовательного про-

странства – детский сад, начальную, сред-

нюю школу, учреждения дополнительного 

образования, педколледжи и педунивер-

ситеты, что обеспечивает преемствен-

ность и целостность методологическое 

единство системы при высоком уровне ее 

вариативности. [2, с. 67–68]. 

Из этого следует, что в учебной дея-

тельности, ориентированной на формиро-

вание у младших школьников основ эсте-

тической культуры, немаловажное значение 

приобретает степень эмоциональных реак-

ций ребенка, что во многом зависит от ин-

тереса к воспринимаемым объектам (этало-

нам) к процессу и предметам деятельности. 

Обратимся к программе «Изобрази-

тельное искусство. Основы народного и 

декоративно-прикладного искусства (1–4 

кл.)» под руководством профессора 

Т. Я. Шпикаловой. [5, с. 23–24]. 

Изначально – это была первая попытка 

обратить внимание школы к народному ис-

кусству, как полноправному компоненту 

образовательного процесса. Впервые в про-

грамме (1992 г.) была взята установка на 

формирование у младших школьников ос-

нов целостной эстетической культуры через 

развитие исторической памяти, духовного 

мира ребенка, его творческих способностей 

и задатков на основе интеграционного кур-

са, включающего изучение изобразительно-

го искусства, художественного труда, ис-

кусства слова и музыки [4, с. 13–15]. 

Сейчас достоинство программы не 

только в том, что безусловным компонен-

том ее является традиционная культура и 

искусство, к пониманию этого подошли 

многие авторы и разработчики новых 

учебных курсов, программ. 

Преимущество её, во-первых, состоит 

в комплексе современных подходов: 

 культурноориентированный подход, 

предполагающий ориентацию образо-

вательного процесса на раскрытие 

единства и целостности предметного и 

социокультурного мира, что способ-

ствует формированию у учащихся це-

лостного мировосприятия. Этот под-

ход обеспечивает целостность образо-

вания, интегративная основа которого 

не механическое соединение отдель-

ных областей художественного твор-

чества, а дидактическая модель це-

лостной картины мира; 

 личностно-ориентированный подход – 

выводящий личность ребенка с его ин-

дивидуальными особенностями и воз-

можностями в центр образовательной 

деятельности, обеспечивающий влия-

ние целостного знания не только на 

сознание ученика, но и на его лич-

ность, выработку в процессе учения не 

только знаний, но и отношения к этим 

знаниям, одновременное развитие ра-

ционально-логической, и эмоциональ-

но-чувственной сферы ребенка; 

 этнохудожественный подход: позво-

ляющий с опорой на достижения 

фольклористики, этнопедагогики, ис-

кусствоведения, а также на принципы 

художественной педагогики и методи-

ки в области содержательного изуче-

ния проблем отечественной культуры 

обеспечивать единство в содержании 

художественного образования на 

национальной основе: этот подход 

предполагает формирование у уча-

щихся такого самосознания, при кото-

ром он осознает себя и членом своего 

этноса, и носителем национальной 

культуры, и членом многонациональ-

ной общности и членом мирового со-

общества, что обеспечивается через 

раскрытие исторического развития ху-

дожественной культуры как «диалога 

культур»; 

 региональный подход, который позво-

ляет раскрывать специфику народного 
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искусства регионального уровня как 

части художественной отечественной 

культуры, раскрыть ребенку культур-

ное явление в «зоне ближайшего дей-

ствия» как мир целостности, включа-

ющий отношения близких ему людей 

друг к другу, к миру, и далее – отно-

шения одного народа к искусству и 

культуре другого народа [5, с. 23–24]. 

Специфику технологии этой програм-

мы отражает диалогичность учебного 

процесса: ученик – учитель – ученик: ре-

бенок – взрослый – ребенок. Ребенок с его 

интересами и индивидуальными особен-

ностями, характерными для младшего 

школьного возраста, детерминирует ком-

муникативные процессы на уроке. Ребе-

нок, игра и игрушки, сказка и детское 

творчество, мир детской культуры, как 

прообраз «взрослого» мира пропитывают 

и содержание, и формы, и виды учебной 

работы [3, с. 102]. 

Не останавливаясь на других аспектах 

программы, подчеркнем, что она представ-

ляет собой научно обоснованную, прове-

ренную временем и постоянно обновляю-

щуюся вариативную систему художествен-

но-эстетического образования младших 

школьников. Новое поколение учебно-

методических комплектов (учебники и 

творческие тетради для учащихся, методи-

ческие пособия для учителя), принятых к 

публикации издательством «Просвещение», 

«Владос», отражают реальную потребность 

школы в подобных изданиях соответствуют 

требованиям современной педагогики. 

Учитель, избравший для своей работы 

программу «Изобразительное искусство. 

Основы народного и декоративно-

прикладного искусства» (1–4), получит не 

только педагогические ориентиры приме-

нительно к художественно-эстетическому 

образованию учащихся, он найдет пути 

соприкосновения, пересечения и интегра-

ции самых разных учебных дисциплин 

начальной школы, включая и математику, 

и русский язык и т. д.  

Все это позволит педагогу реально 

успешно решать задачи формирования 

целостного эстетического сознания, эсте-

тики учебно-познавательной и коммуни-

кативной деятельности школьников, а в 

конечном итоге – основ эстетической 

культуры личности каждого ребенка. 

Итак, проведенный анализ литературы 

в области эстетического воспитания, но-

вых научных исследований и учебных 

программ по дисциплинам художествен-

но-эстетического цикла позволяет сделать 

следующие выводы. 

Эстетическое становление личности 

происходит на протяжении всей жизни че-

ловека осуществляется как в неформальных 

условиях, так и в специально организован-

ной системе эстетического воспитания.  

В общеобразовательной школе значи-

тельное место отводится блоку художе-

ственно-эстетических дисциплин, в рам-

ках которых происходит усвоение ребен-

ком основ эстетического опыта человече-

ства. Среди наиболее перспективных под-

ходов к преподаванию искусства в школе 

называется комплексный подход, подра-

зумевающий использование в образова-

тельном процессе комплекса возможно-

стей всех видов и жанров искусства, в том 

числе и народного, как полноправного 

компонента образования, на формирова-

ние не только технологической культуры, 

но и, в первую очередь, культуры духов-

ной, эстетической. 
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