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Актуальная в современных реалиях проблема духовного и 

нравственного становления человека обозначила один из важных вопросов 

отечественной школы –  отсутствие должного внимания к  

человекотворческой возможности предметов эстетического цикла, в 

частности,  изобразительного искусства. Безусловно, такое положение дел 

препятствует развитию творческого и  индивидуального начала в личности 

ребенка, формированию чувства прекрасного, умению его понимать и 

ценить, которое  необходимо каждому культурному человеку.  

Вместе с этим динамичные изменения, происходящие в нашей стране 

во всех сферах жизнедеятельности, усиливают потребность в 

предприимчивых, деятельных, творчески мыслящих людях, которые 

способны самостоятельно решать разноплановые задачи в условиях 

постоянно меняющегося мира [7]. Именно школа, как социокультурный 

институт, способна обеспечить в зависимости от применяемой 

дидактической системы доминирование  воспроизводящего или 

творческого характера деятельности обучающихся. Поэтому, решая 
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проблему формирования эстетической культуры  учащихся, школа 

формирует одно из важнейших качеств разносторонней личности – 

потребность жить по законам красоты. Трудно оспорить глобальную и 

незаменимую роль искусства в жизни ребенка, заключающуюся в 

становлении эмоциональной культуры и приобщении  к эстетическим 

ценностям. Более того, результативность эстетического воспитания 

напрямую связана с воспитанием у современных школьников навыков и 

привычек культурного поведения и соблюдения нравственных норм [1]. 

   Целенаправленное развитие способности ребенка полноценно 

воспринимать и достоверно понимать прекрасное есть основная цель 

эстетического воспитания средствами изобразительного искусства. Оно 

предусматривает выработку художественных представлений, взглядов и 

убеждений, а также формирование эстетической чуткости и вкуса, развитие 

чувства красоты, формы, цвета, яркости и насыщенности красок.  Учитель в 

данном случае выступает в роли  посредника между ребенком и прекрасным 

миром изобразительного искусства.  

 Важной задачей современного эстетического воспитания детей 

является развитие способности эмоционально воспринимать изображаемые 

предметы, постигая их эстетическую сущность [6]. Эмоционально-

эстетическое восприятие на уроках изобразительного искусства 

предполагает направленность зрительного восприятия, на те особенности 

предметов, которые, прежде всего,  выражают их эстетическое содержание: 

соразмерность, пропорциональность объемных форм и поверхностей, 

характер линий и очертаний предмета, гармонию отношений светотени и 

цветовых оттенков. При этом направленность зрительного восприятия и 

содержание творческой деятельности обучающихся должна носить 

эмоциональный характер.  Поэтому Б.М. Неменский в своей программе 
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«Изобразительное искусство и художественный труд» определяет 

формирование эстетической культуры школьников через решение таких 

задач, как развитие воображения, художественного и технического 

мышления [4]. 

По мнению В. С. Кузина, важную роль в формировании способности 

учащихся эстетически воспринимать изображаемые предметы имеет учет 

опыта, интересов и отношения школьника к окружающей действительности 

[2].  В процессе создания рисунка ребенок не только осознает и понимает 

самого себя,  выражает свои чувства и мысли, создает пространство  мечты, 

а также получает возможность освободиться  от напряжения, вызванного 

возможными конфликтами с окружающей действительностью. По мнению 

психологов, в процессе рисования ребенок дает выход своим чувствам, 

желаниям, мечтам, и что особенно важно, формирует модели своего 

поведения в различных жизненных ситуациях [1].  Именно творчество учит 

ребенка видеть и любить прекрасное, с большой долей предостережения 

относиться к безобразному и всему, что достойно объективного осуждения.  

   Существует ряд определенных условий, от которых во многом 

зависит эффективность решения вопросов эстетического воспитания. 

Одним из них является формирование у школьников элементарных 

эстетических представлений и понятий. Основное направление данной 

работы состоит в практическом ознакомлении учащихся с различными 

видами искусства, развитии их эстетического восприятия, способности к 

простейшим эстетическим суждениям [8]. 

Также необходимо, чтобы процесс эстетического воспитания детей во 

время уроков изобразительного искусства проходил с использованием 

различных видов художественной деятельности и разнообразных 
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организационных форм образовательного процесса. Нетрадиционные уроки  

изобразительного искусства могут проводиться в следующих формах:  

1) игровые (урок-конкурс, урок-викторина, урок-игра, урок-

кроссворд);  

2) публичное общение (урок-конференция, урок-интервью, урок-

дискуссия); 

3) урок фантазии и творчества; 

5) урок-исследование, урок-проект [5]. 

Важно понимать, что применение разнообразных организационных 

форм эстетического воспитания обучающихся должно опираться на идею 

формирования комфортной образовательной среды и создание на уроке 

соответствующей  атмосферы, способствующей творческой 

самореализации ребенка [3]. Именно психологическая комфортность 

образовательной среды класса (школы)  является необходимым условием 

эффективности эмоционально-эстетического развития школьников. 

Таким образом, конкретизация педагогической задачи эстетического 

воспитания школьников  состоит в такой организации процесса познания 

изобразительного искусства, которая способствует формированию 

эстетической культуры и творческой самореализации ребенка в условиях 

комфортной культуротворческой образовательной среды.   
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