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ЗАДАЧИ ЭСТЕТИЧЕСКОГО  
И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ  

НА УРОКАХ ИСКУССТВА 
«Через красивое к человечному - 
такова закономерность воспитания” 
Сухомлинский. В.А. 

«Нельзя растить полноценного человека без воспитания в нем чувства 
прекрасного...» в этих словах просто и ясно выражена мысль о нерасторжимости 
нравственного и эстетического воспитания, о связи между эстетическими идеалами и 
пониманием красоты как меры всех вещей... 

 

В последнее время слова о необходимости эстетического воспитания все чаще 
можно прочитать на страницах газет и журналов и услышать с экрана телевизора. 
Уже примелькавшейся и от этого потерявшей свой первозданный смысл стала 
известная фраза Ф.М. Достоевского о красоте, которая спасет мир. А ведь 
действительно мир надо спасать. Цивилизация, давшая человечеству много 
житейских благ, породила и проблемы глобального масштаба; экологические 
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кризисы, кровавые братоубийственные конфликты и т.д. Мы считаем, что одной из 
причин всего этого является   удаление человека от своей колыбели - природы, 
которая поистине прекрасна, так как красота, мера и гармония - три кита эстетики. 

 Эстетическое воспитание легче и проще осуществлять тогда, когда все вокруг 
человека прекрасно! Улицы, по которым он спешит по делам, дома, в которых живет, 
природа, которая его окружает!  

А ведь наши дети уже пришли в этот мир, вот, почему особые надежды мы 
возлагаем на эстетическое воспитание как целенаправленную систему мер, 
призванных пробудить в душе каждого человека тягу к красоте, восхищение перед 
прекрасным во всех его проявлениях, которое не позволит ему творить зло, так как 
зло безобразно. Начинать приобщать человека к искусству надо как можно раньше - с 
дошкольного возраста, причем воспитывать его не только как созерцателя и 
слушателя, но и как активного творца красоты. 

Ребенок с раннего детства открывает и исследует окружающий мир, он тянется к 
красивому, яркому испытывает радость общения с природой. Он открывает для себя 
мир в разнообразных красках и звуках. В.А. Сухомлинский писал «Мир, окружающий 
ребенка, - это прежде всего мир природы с безграничным богатством явлений, с 
неисчерпаемой красотой.» 

 
В настоящее время высокая социальная значимость темы заставляет по- иному 

взглянуть на вопросы воспитания и обучения в детском саду, на актуальность и 
необходимость составления развивающих занятий по эстетическому воспитанию. 

Взрослые и дети постоянно сталкиваются с эстетическими явлениями. В сфере 
духовной жизни, повседневного труда, общения с искусством и природой, в быту, в 
межличностном общении - везде прекрасное и безобразное, трагическое и комическое 
играют существенную роль. Красота доставляет наслаждение и удовольствие, 
стимулирует трудовую активность, делает приятными встречи с людьми. Безобразное 
отталкивает, трагическое учит сочувствию, комическое помогает бороться с 
недостатками. 

В наше время проблема эстетического воспитания, развития личности, 
формирования ее эстетической культуры одна из важнейших задач, стоящих перед 
школой. Указанная проблема разработана достаточно полно в трудах отечественных 
и зарубежных педагогов и психологов. Среди них: Д.Б.Кабалевский,  Б.Т.Лихачев, 
А.С.Макаренко, Б.М.Неменский, В.А.Сухомлинский,  В.Н. Шацкая,  и другие. 

Существует множество определений понятия "эстетическое воспитание", но, 
рассмотрев лишь некоторые из них, уже можно выделить основные положения, 
говорящие о его сущности. 
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Во-первых, это процесс целенаправленного воздействия, во-вторых, это 
формирование способности воспринимать и видеть красоту в искусстве и жизни, 
оценивать ее, в-третьих, задача эстетического воспитания формирование 
эстетических вкусов и идеалов личности, и, наконец, в-четвертых, - развитие 
способности к самостоятельному творчеству и созданию прекрасного. 

Помимо формирования эстетического отношения детей к действительности и 
искусству, эстетическое воспитание параллельно вносит вклад и в их всестороннее 
развитие. Эстетическое воспитание способствует формированию нравственности 
человека, расширяет его познания о мире, обществе и природе. Разнообразные 
творческие занятия детей способствуют развитию их мышления и воображения, воли, 
настойчивости, организованности, дисциплинированности. Таким образом,  

конечная цель эстетического воспитания - гармоничная личность, всесторонне 
развитый человек, образованный, прогрессивный, высоконравственный, 
обладающий умением трудиться, желанием творить, понимающий красоту 
жизни и красоту искусства. 

Эстетическое воспитание включает: 
 знание законов, по которым создаются произведения искусства; 

 воспитание в человеке желание познать мир прекрасного; 

 развитие творческих способностей. 
Значение эстетического воспитания заключается в том, что оно делает человека 

благороднее, формирует положительные нравственные чувства, украшает жизнь. 

Задачи эстетического: 
1. воспитывать у детей желание узнать мир прекрасного, воспитывать 

художественный вкус, т.е. радовать не только яркому, броскому, но уметь 
давать оценку, выражать свое мнение. 

2. воспитывать эстетику поведения. 
3. Развивать художественное творчество в детях 

Основные средства эстетического воспитания: 
1. 1. окружающая действительность, больше уделять внимания положительному 

настроению ребенка, развивать желание действовать и развивать 
воображение. 

2. 2. природа. 
3. 3. занятия: музыка, ритмика, хореография, изобразительная деятельность, 

Основная эстетическая категория - это категория прекрасного. В ней 
выражается оценка не только эстетическая, но и нравственная. Знание о 
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красивом формируется с раннего детства через предметы быта, которые 
окружают детей, игрушки, произведения искусства. Постепенно к старшему 
дошкольному возрасту дети овладевают понятием прекрасного и его к 
явлениям природы, жизни, в оценке деятельности людей и их поступков. 
Дети начинают понимать, какие поступки оцениваются как прекрасные, 
какие как безобразные. Они узнают, что прекрасен трудящийся человек, а 
лодырь безобразен. Дети познают красоту условий труда, а красота продуктов 
труда учит бережному к ним отношению. Через произведения искусства: 
стихи, песни, музыку, изобразительное искусство - дети закрепляют знание о 
прекрасном и овладевают эстетической оценкой: красиво, прекрасно или 
некрасиво, уродливо, безобразно. Особое значение имеет ознакомление детей 
с произведениями народного искусства. 

Роль природы в эстетическом воспитании. 
Трудно представить себе эстетическое воспитание детей без привлечения в 

помощники воспитателю природы - этого самого естественного источника красоты. 
Природа - не только великий учитель и великий воспитатель. 

«Природа - источник творческого вдохновения, источник подъема всех 
духовных сил человека, не только взрослого, но и подрастающего». Природа 
помогает окрашивать в эмоциональные тона все восприятия окружающей 
действительности. Вот это эмоциональное отношение к окружающей природе, 
неисчерпаемому источнику красоты, и должна воспитывать система образовательных 
учреждений у детей. 

Во все времена и эпохи природа оказывала огромное влияние на человека, на 
развитие его творческих способностей, являясь в то же время неиссякаемым 
источником для всех самых смелых и глубоких дерзаний человека. Великий критик 
Белинский считал природу «вечным образцом искусства». Композитор Чайковский, 
высоко ценя искусство в жизни человека, писал: «Восторги от созерцания природы 
выше, чем от искусства». Многоголосое звучание земли русской нашло отражение в 
творчестве талантливых русских композиторов С.В.Рахманинова, Н.А.Римского-
Корсакова, М.П.Мусоргского и других. Неповторимое богатство красок природы 
запечатлели в своих полотнах И.И.Левитан, И.И.Шишкин, И.Грабарь, М.Сарьян, 
С.Герасимов и другие. 

Прекрасное в природе безгранично и неисчерпаемо. Поэтому природа - источник 
для искусства. Прекрасное в природе было и остается предметом художественного 
освоения ее. Поэтому великие художники - всегда первооткрыватели прекрасного в 
окружающем мире. 
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Эстетическое воспитание содержит раздел о природе, и этот раздел присутствует 
и на музыкальных занятиях. Через музыкальные произведения и песни, рисующие 
картинки природы, дети знакомятся с природными явлениями, учатся беречь ее и 
заботиться о ней. Слушая музыкальные произведения,  дети  отмечают красоту лесов, 
полей, садов, замечают красоту отдельных явлений и объектов природы, 
воспринимают красоту звуков в природе: шум ветра, шелест листьев, звон весенней 
капели, пение птиц; замечают, как преображается природа в результате труда 
человека (посадка деревьев, цветов) Эстетическое воспитание - это формирование в 
человеке эстетического отношения к действительности и активизации его до 
творческой деятельности по законам красоты. 

В современных условиях в детском саду выдвигаются следующие задачи 
эстетического воспитания: 

1. 1.Систематически развивать восприятие прекрасного, эстетические чувства, 
представления детей. Все виды искусства, природы и быт способствуют 
этому, вызывают непосредственную эмоциональную отзывчивость, радость, 
волнение, восхищение, увлеченность. 

2. 2.Приобщать детей к деятельности в области искусства, воспитывая у них 
потребность и привычку посильно вносить элементы прекрасного в быт, 
природу, общественные отношения. 

3. 3.Формировать основы эстетического вкуса детей и способность 
самостоятельно оценивать произведения искусства и явления жизни. 

4. 4.Развивать художественно-творческие способности детей. 
Основная задача эстетического воспитания состоит в формировании 

творческого отношения к действительности. Развитие эстетического восприятия, 
эстетических и художественных способностей, эстетической и художественной 
деятельности. 

Методы эстетического воспитания очень разнообразны. Они зависят от многих 
условий: объема и качества художественной информации, форм организации и видов 
деятельности, возраста ребенка. 

Педагогическая наука и практика определяет ряд наиболее эффективных 
методов, способствующих формированию у детей эстетических чувств, отношений, 
суждений, оценок, практических действий: 

 метод убеждения, направленный на развитие эстетического восприятия, 
оценки, первоначальных проявлений вкуса; 

 метод приучения, упражнения в практических действиях, предназначенных 
для преобразования окружающей среды и выработки навыков культуры 
поведения; 
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 метод проблемных ситуаций, побуждающих к творческим и практическим 
действиям; 

 метод побуждения к сопереживанию, эмоционально-положительной 
отзывчивости на прекрасное и отрицательное отношение к безобразному в 
окружающем мире. 

В целом лишь комплекс всевозможных методов может обеспечить полноценное 
эстетическое развитие ребенка. 

 В большей мере эстетическому воспитанию детей способствуют спектакли, 
театрализованные представления, концерты. 

Природа - один из важных факторов эстетического развития личности. 
Сложный мир общественных явлений в их эстетическом выражении также оказывает 
существенное влияние на формирование эстетических воззрений детей. 

В системе по эстетическому воспитанию дошкольников большое место должно 
быть отведено природе. Она лучше, чем что-либо обогащает психику ребенка, 
совершенствует его органы чувств и эстетический вкус. Воспитание любви к природе, 
умение чувствовать ее красоту и восхищаться ею имеет огромное значение не только 
для эстетического развития детей, но и для нравственного воспитания, в частности, 
для пробуждения у дошкольников патриотических чувств, чуткости к окружающему, 
потребности к труду, способствует физической закалке, а так же расширению 
умственного кругозора. 

Умение видеть природу - первое условие воспитания мироощущения единства с 
ней, первое условие воспитания через природу. Оно достигается лишь при 
постоянном общении с природой. Чтобы ощущать себя частью целого, человек 
должен не эпизодически, а постоянно находиться во взаимоотношениях с этим 
целым. Вот почему гармония педагогических воздействий требует постоянного 
общения с природой. 

Главная задача в эстетическом развитии средствами природы - это пробуждение 
у детей эмоционального отношения к ней. Эмоциональное отношение к природе 
помогает сделать человека выше, богаче, внимательнее. 

Природа является одним из факторов, влияющих на развитие и формирование 
эстетических чувств, она неисчерпаемый источник эстетических впечатлений и 
эмоционального воздействия на человека. В жизни людей природа занимает 
значительное место, способствует формированию и развитию эстетических чувств и 
вкусов. 

Любовь к родной природе воспитывается с раннего возраста. «Именно в это 
время необходимо прививать детям любовь к красоте, гармонии, целесообразности, 
единству, которые царят в ней» 
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Эстетические чувства тесно связаны с нравственными. Любовь к Родине - это 
сложное моральное чувство, которое органически соединено с эстетическими 
чувствами, вызываемыми общением с природой. 

Задача педагога состоит в том, чтобы направить появившийся интерес в 
правильное русло, убедить ребят, что, истребляя природные богатства, они наносят 
урон не только красоте родного края, но и себе (моральный, эстетический). 
«Охотиться» можно и с фотоаппаратом, и с кинокамерой. Такой вид «охоты» 
обогатит эстетический, эмоциональный мир ребенка, разовьет в нем 
наблюдательность, любознательность, любовь к прекрасному. 

В.А.Сухомлинский говорил: «Добрый ребенок не сваливается с неба. Его надо 
воспитывать». 

Да, доброта по сей день становится в ряд с такими качествами, как мужество и 
храбрость. А ведь для доброты требуется немалое мужество и храбрость. Для доброго 
дела часто нужно наступить «на горло собственной песне», и это требует гораздо 
большего мужества, чем «наступить на горло» чужой песне. 

Необходимо обучать детей доброте через сопереживание всему живому. 
Быть добрыми - значит, уметь сопереживать, т.е. уметь понимать другого, сердечно 
сочувствовать ему и стремиться помочь. Сопереживанию нужно учить также 
вдумчиво, заботливо, осторожно, как учат делать детей первые шаги. 

Для обучения сопереживанию необходимы специальные виды деятельности, 
побуждающие к сочувствию и помощи живым существам. Формы такой деятельности 
разнообразны - можно завести аквариум или «звериную лечебницу». 

Дети, выросшие в семьях, где царила грубость, а то и жестокость, не сразу 
проникаются сочувствием к своим маленьким питомцам. Но внимательная забота о 
них самого ребенка и сочувствие других обязательно приводили к тому, что в сердце 
ребенка просыпались тепло и жалость к беззащитному существу. 

Общение с природой и забота о ней необходимы для воспитания добрых чувств, 
обязательных для каждого человека. 

Мы отвечаем за живое - и за животное и за растение - перед природой, перед 
обществом, перед собственной совестью.  


