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Эстетическое воспитание подрастающего поколения является одной из значимых 

составляющих современного воспитательно-образовательного процесса любого 

образовательного учреждения. 

Глубокие эстетические чувства, способность воспринимать прекрасное в 

окружающей действительности и в искусстве – важное условие духовной жизни. Задача 

педагога – помочь детям увидеть, понять красоту и выразительность окружающей его 

жизни, отраженной в искусстве. 

Понимание эстетического воспитания средствами искусства включает в себя две 

составляющие:  

• первая – формирование эстетического отношения к миру, в том числе 

способности к освоению и активному преобразованию окружающего пространства;  

• вторая – художественное развитие, приобщение к искусству и 

художественной деятельности. 

Эстетическое воспитание гармонизирует и развивает все духовные способности 

человека, необходимые в различных областях творчества. Оно тесно связано с 
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нравственным воспитанием, так как красота и гармония выступают своеобразным 

регулятором человеческих взаимоотношений. 

Художественное образование, приобщение к сокровищнице мировой культуры и 

искусства все это лишь необходимое условие для достижения главной цели эстетического 

воспитания – формирования целостной личности, творчески развитой индивидуальности, 

действующей по законам красоты. 

Особая роль в эстетическом воспитании отводится искусству. Через эстетическое 

воздействие, получаемое человеком в процессе восприятия искусства осуществляется 

воспитательное влияние, информирование, и познание, передача опыта и внушающее 

воздействие. 

Рассмотрим функции искусства, выделенные эстетикой, как наукой: 

коммуникативная, социальная, эстетическая, художественная. 

Коммуникативная функция искусства заключается в том, что оно расширяет 

социальный опыт детей и подростков, осуществляет взаимодействие с другими людьми, 

природой, исторической памятью, культурой другого народа. Информация, переданная на 

языке живописи, архитектуры, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, музыки, 

танца, театрального искусства более общедоступна, легче усваивается и способствует 

формированию духовного мира ребенка, более полному познанию природы и общества. 

   Формируя социальные чувства, особенно нравственные, искусство влияет на 

усвоение норм поведения в обществе – морали, законов государства, осуществляет 

социализацию, включение в жизнь коллектива, семьи, общества, в существующие 

традиции и обычаи.   

Эстетическая функция – специфическая особенность искусства, которая ценностно 

ориентирует человека в мире, способствует формированию эстетических вкусов, 

способностей и потребностей человека, развивает творческое начало личности, побуждает 

желание творить и преобразовывать действительность по законам красоты.  

Многообразие видов искусства дает возможность эстетически осваивать мир во 

всей его сложности и многоликости. Выделим основные функции искусства в воспитании 

подрастающего поколения. 

Познавательная функция помогает осваивать окружающий мир (события, явления) 

через художественные образы, учит устанавливать логические взаимосвязи в содержании 

произведения и в жизни (развитие мыслительной деятельности), развивает речь. 

Воспитательная функция способствует развитию эмоционального интеллекта, 

познавательного интереса к событиям и явлениям жизни страны, обогащает нравственный 

опыт, закладывает представления о нравственно-эстетическом идеале. 



 Эстетическая функция помогает видеть красоту природы и окружающего мира, 

красоту человеческих отношений, развивает эстетические чувства (прекрасное и 

безобразное в искусстве и жизни и др. эстетические категории), учит преобразовывать 

окружающий мир по законам красоты. 

Рассматривая эстетическое воспитание средствами искусства, выведем понятие 

«художественное воспитание». Художественное воспитание – целенаправленный процесс 

формирования у детей способности воспринимать, чувствовать, переживать, любить, 

оценивать искусство, наслаждаться им, сохранять и создавать художественные ценности. 

Исследованием воспитательно-образовательной роли искусства в своих работах 

рассматривали выдающиеся художники, музыканты-педагоги, режиссеры, исполнители-

профессионалы, деятели искусства. Среди них Д.Б. Кабалевский, Б.М. Неменский, Г.Г. 

Нейгауз, В.А. Разумный, К.С. Станиславский, С.Е. Фейнберг, Г.М. Цыпин, Л.В. Школяр и 

все те, кто участвовал в становлении новой и вполне самостоятельной области педагогики 

искусства. 

Педагогика искусства – это отрасль педагогической науки, основанная на слиянии 

педагогики и искусства, изучающая закономерности воспитания и обучения детей 

средствами искусства. Основываясь на принципах педагогики искусства (приоритета 

эмоционально-чувственного развития; полихудожественного развития; диалогичности 

искусства; «сотворчества»), органично отражающих задачи художественного 

образования, педагогический процесс строится через проживание, переживание 

учащимися социально-культурного опыта, отраженного в художественных 

произведениях, осмысление и осознание воспринятого, а результатом деятельности 

является развитие эмоционально-ценностного и творческого отношения учащихся к 

окружающему миру [7]. 

Инновационные процессы коснулись всей системы образования и художественного 

образования в том числе. Эстетическое воспитание, в свою очередь, как часть системы 

воспитания претерпевает следующий эволюционный виток. Появление новых технологий, 

новых направлений арт-индустрии и новых профессий в области искусства, интеграцию 

разных научных областей с искусством, заставляет задуматься о пересмотре подходов к 

эстетическому воспитанию и дополнительному художественному образованию. 

В Национальной доктрине образования Российской Федерации, охватывающей 

период до 2025 г., Концепции развития образования в сфере культуры и искусства в 

Российской Федерации раскрыты цели модернизации российского образования в области 

культуры, подчеркнута её направленность на создание условий для раскрытия творческих 

способностей и природного потенциала человека [1; 2].   



Государственно-общественный заказ на усиление воспитательной составляющей в 

образовании обуславливает новые векторы развития потенциала дополнительного 

образования детей в целеполагании и реализации задач воспитания через содержание 

дополнительных общеобразовательных программ по всем направленностям [3]. 

Сегодня дополнительное художественное образование представлено двумя 

линиями: кружки, студии, творческие объединения, ансамбли, оркестры в 

многопрофильных центрах детского творчества и предпрофессиональное художественное 

образование в музыкальных, хореографических, художественных школах и школах 

искусств. Художественная направленность характеризуется широким выбором 

общеразвивающих программ разного уровня (стартового, базового, продвинутого) и 

предпрофессионального. В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» 

пересматриваются подходы к организации эстетического воспитания и дополнительного 

художественного образования. 

Типовая модель «Арт-пространство», предложенная Концепцией модернизации 

дополнительного образования до 2030 г. [5] разработана с целью расширения 

возможностей использования современных технологий, форм и средств обучения и 

создание условий и новых возможностей для: 

 разработки и внедрения организациями дополнительного образования детей 

программ воспитания;  

 разработки программ на основе использования инновационных и цифровых 

технологий, оборудования, музыкальных инструментов и художественных материалов арт 

индустрии для творчества; 

 включения в содержание дополнительных общеобразовательных программ 

воспитательного компонента, направленного на формирование у детей и молодежи 

общероссийской гражданской идентичности, патриотизма, гражданской ответственности; 

 реализации задач этнокультурного воспитания и сохранения народного 

творчества, традиций, ремесел, культурного наследия регионов;  

 выявления, поддержку и продвижение одаренных детей в разных видах 

искусств и жанрах творчества, создание условий для непрерывного перехода к освоению 

специальностей среднего профессионального и высшего образования в сфере культуры и 

искусства для победителей всероссийских конкурсов художественного творчества; 

 создания условий для социокультурной интеграции, адаптации, детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей-сирот и оставшихся без 

попечения родителей, детей в трудной жизненной ситуации, через систему всероссийских 

социально значимых мероприятий в сфере художественного творчества. 



Система дополнительного образования, лучшим образом адаптирована к ребенку, 

его интересам, социальным запросам, темпу, уровню, объему восприятия и усвоения 

необходимых знаний, умений и навыков. В связи с этим и обновленная социокультурная 

среда учреждения должна строиться вокруг трех основных сфер, в которых происходит 

как процесс воспитания, так и творческая самореализация личности: сферы деятельности, 

сферы общения и сферы самопознания.  

Рассмотрим основные составляющие социокультурной среды, которые включают 

внутренние компоненты конкретного учреждения и внешние, связанные с 

инфраструктурой, окружающей учреждение.  

Внутренними компонентами учреждения дополнительного образования детей 

являются: предметно-пространственный компонент; образовательный компонент; 

досуговый компонент; здоровьесберегающий компонент; информационный компонент. 

Компоненты внешней среды будут включать в себя взаимодействие учреждения с 

различными учреждениями культуры, спорта, общественными организациями, НКО, 

ВУЗами и колледжами, градообразующими учреждениями с которыми сотрудничает 

организация. 

Рассмотрим характеристику внутренних компонентов, которые интегрируются 

друг с другом и обеспечиваются самой организацией. Стержнем их интеграции являются 

образовательная и воспитательная программы учреждения. Остановимся на программе 

воспитания, целью которой является организовать единое образовательное 

пространство, разумно сочетающее внешние и внутренние условия воспитания 

обучающихся. В связи с этим, как предлагается в проекте «Концепции модернизации 

дополнительного образования до 2030 г.», требуется существенно пересмотреть комплекс 

дополнительных программ художественного профиля и обновить их опираясь на «Атлас 

новых профессий» [5]. Рассмотрим перечень таких программ, на основе предложенной в 

«Концепции» новой типовой модели «Арт-пространство»: 

1) арт и дизайн – DIY, живопись, графика, резьба, сайнс-арт, архитектура, 

фото, мультипликация, дизайн одежды, промышленный дизайн, веб-дизайн, батик, 

квиллинг, скульптура и др.; 

2) музыка – вокал, хор, индивидуальное и ансамблевое инструментальное 

музицирование, продюсирование, композиция, саунд-дизайн и др.; 

3) хореография – народный танец, балет, джаз-танец, боди-балет, модерн, 

контемпорари и др.; 



4) театр, кино и литература – актерская игра, режиссура, сценирование, 

театр кукол, цирковое творчество, конферанс, перформанс, стенд-ап, медиа-арт, 

сторителинг и др.  

Реализуя данные направления дополнительных программ в учреждении 

дополнительного образования, создается необходимость разработки общей 

воспитательной программы, в которой будут интегрироваться все внутренние компоненты 

(досуговый, здоровьесберегающий, информационный и др.).  

Таким образом, дополнительное образование детей – это специальная 

образовательная сфера, которая имеет свои ориентиры и содержание воспитания детей. 

Кроме того, в условиях вариативности и творческого многообразия традиций учреждения, 

каждая организация составляет свою воспитательную программу. 

Как показывает опыт реализации воспитательных программ, они могут быть 

ориентированы как на одно ведущее направление, так и на комплекс решаемых 

воспитательных задач. Приведем несколько примеров из опыта работы академических 

площадок, по проблеме «Гражданско-патриотическое воспитание детей и подростков», 

научным руководителем которых является автор статьи. 

Основное место в комплексной воспитательно-образовательной программе 

«Родники» МБОУ ДО «Детской школы искусств» г.о. Королева занимает гражданско-

патриотическое воспитание средствами культурного наследия малой Родины. Стержнем 

Программы является культурное краеведение, реализуемое через знакомство с жизнью и 

деятельностью выдающихся мастеров литературы, искусств, философии, православной 

культуры, чьи имена прославили северо-восточные земли Подмосковья. 

Цель программы: формирование социально активной личности гражданина и 

патриота, обладающей чувством национальной гордости, гражданского достоинства, 

любви к Отечеству, своему народу. Данная цель охватывает весь педагогический процесс, 

пронизывает все общественные структуры, интегрируя учебные занятия и культурно-

досуговую жизнь, разнообразные виды деятельности обучающихся в школе искусств.  

Основными направлениями программы являются: 

1. Духовно-нравственное. 

Цель: осознание учащимися на примере жизнедеятельности ученых, художников, 

поэтов, писателей, композиторов и выдающихся деятелей Подмосковья высших 

ценностей, идеалов и ориентиров, социально значимых процессов и явлений реальной 

жизни, способность руководствоваться ими в качестве определяющих принципов, 

позиций в практической деятельности. 

2. Историко-краеведческое. 



Планирование и организация системы мероприятий по патриотическому 

воспитанию, направленных на познание историко-культурных корней осознание 

неповторимости Отечества, его судьбы, неразрывности с ней, формирование гордости за 

сопричастность к деяниям предков и современников, и исторической ответственности за 

происходящее в обществе. 

3. Социально-патриотическое. 

Направлено на активизацию культурно-исторической преемственности поколений, 

формирование активной жизненной позиции, проявление чувств благородства и 

сострадания, проявление заботы о людях пожилого возраста, инвалидов, нуждающихся в 

помощи. 

В число модулей Программы входят мини проекты: Клуб «Родники», 

«Выставочный зал. Пленэр Вишнёвый сад», «Бюро путешествий «Вдоль по Троицкой», 

«Рождественский салон «Серебряная лира», «Международный проект «Двуязычие», 

«Детская газета «Привет!» Данные модули реализуются через систему различных 

организационных форм: клубов, творческих объединений, длительных и краткосрочных 

проектов, активных и интерактивных форм взаимодействия и сотрудничества «Детской 

школы искусств» с образовательными, общественными организациями и городскими 

ведомствами [6]. 

Рассмотрим опыт решения вышеуказанной педагогической проблемы на базе 

МБОУ ДО «Станции юных туристов» г.о. Ногинск, через создание этнографического 

музея «Русская изба». Целью создания музея являлось желание показать неразрывную 

связь истории и культуры родного края с историей и традиционной культурой России.  

Музей, как живая развивающаяся структура постоянно пополняется новыми 

экспонатами, которые учащиеся МБОУ ДОД СЮТур привозят из походов, лагерей и 

экспедиций, учебно-тематических поездок не только по Ногинскому району и 

Подмосковью, но и центров народной культуры, промыслов России. О ценности 

экспонатов музея говорит тот факт, что из 1000 экспонируемых предметов 370 являются 

подлинными и содержат в себе большую познавательную информацию. Детский актив 

музея вместе с педагогами художественного отдела организуют занятия клуба «Горница» 

для воспитанников СЮТур, где участниками клуба становятся ребята, родители, педагоги, 

жители микрорайона и учащиеся школ города. Разработанный комплекс образовательных 

экскурсий по музею реализуются не только общеобразовательным организациям г. 

Ногинска, но и Подмосковья, ближнего и дальнего зарубежья. 

Детский оздоровительно-образовательный Центр «Лесная сказка» является 

многопрофильной организацией дополнительного образования детей и 



«Координационным центром» по патриотическому воспитанию в городском округе 

Щёлково. Расширение возможностей использования социокультурной среды, партнёрских 

отношений стало возможным благодаря организации сетевого сотрудничества Центра с 

образовательными учреждениями городского округа и области, с представителями 

различных профессиональных сообществ, структур различной ведомственной 

принадлежности. Центр «Лесная сказка» организует работу с учащимися и педагогами 

городского округа в рамках муниципального Проекта «Сыны Отечества», целью которой 

является формирование у детей и подростков высокого патриотического сознания, 

чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по защите интересов Родины. 

Деятельность Проекта «Сыны Отечества» позволяет охватить обучающихся всех 

возрастных категорий: 

 Объединение «Ястребята» – учащиеся 1-4 классов. 

 Объединение «Орлята» – учащиеся 5-7 классов. 

 Объединение «Гвардейцы» – учащиеся 8-10 классов. 

Работа координационного центра строится в течение учебного года согласно плану, 

который включает в себя: 

 План работы организационно-массовой работы МАУДО ДООЦ «Лесная 

сказка». 

 План организационных мероприятий со школами города. 

 План работы отрядов Ястребята, Орлята, Гвардейцы. 

 Включение в дополнительные общеразвивающие программы модуля, 

связанного с исследовательской и проектной деятельностью по изучению различных 

исторических фактов (Бородинское сражение, первая Мировая война, Сталинградская 

битва, оборона Москвы, Блокада Ленинграда и др.). 

Разнообразие форм, через которые реализуется программа, позволяет включать в 

деятельность обучающихся не только Центра «Лесная сказка», но и координировать 

работу во всем районе.  

Рассмотрим еще одно решение проблемы гражданско-патриотического воспитания 

в МАУ ДО Детской художественной школе г. Щелково. В рамках реализации данной 

цели, была выбрана система пленэрных выездных занятий, которые способствуют 

учащимся вместе с педагогами организовывать познавательные туристические поездки в 

живописные уголки Щелковского района, Подмосковья и средней полосы России. 

Тематические поездки по культурно-историческим местам дают возможность юным 

художникам больше узнать о жизни и творчестве известных художников, архитекторов, 



мастеров народного художественного творчества. Собранный историко-культурный и 

этнографический материал, ребята используют на предмете «История искусств». 

Сделанные ими эскизы, фотографии, путевые записки, беседы с очевидцами, позволяют 

готовить творческие проекты и выступать с ними на занятиях по живописи, графике, 

композиции и истории искусств. 

Совместно с педагогическим составом под научным руководством автора статьи, в 

учебную программу предмета «История искусств» детской художественной школы 

разрабатывается учебный модуль, вносящий в нее региональный компонент, созданный на 

основе культурно-краеведческой и поисковой деятельности учащихся и педагогов.  . 

В предложенном опыте мы увидели разнообразные подходы к решению одной и 

той же воспитательной задачи организациями дополнительного образования разного 

формата, с учетом включения внутренних и внешних компонентов культурно-творческой 

среды. 

Развитие системы воспитания подрастающего поколения ХХI в. должно строиться 

на создании нового воспитательного пространства, отвечающего конкретным социально-

экономическим и политическим условиям нашей страны, опираясь на сложившиеся 

традиции в регионе, территории, городе. Такому воспитанию способствует определенным 

образом организованная культурно-творческая среда образовательной организации, 

способствующая социализации и самореализации личности, побуждающая ее осознавать 

свои цели и ценности общества, государства.  
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