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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность исследования. Нравственное развитие происходит на 

всем протяжении формирования личности, но наиболее интенсивно этот 

процесс осуществляется в детском возрасте, поскольку именно в раннем 

возрасте ребенок усваивает основы нравственных норм, идеалов и ценностей. 

Среди многообразия воспитательных средств определенный интерес 

вызывают возможности использования средства искусства в нравственном 

воспитании детей, получивших название арт-педагогики. Поскольку 

воспитательное влияние произведений искусства на ребенка обусловлено их 

нравственным потенциалом, средства арт-педагогики наиболее эффективно 

влияют на формирующуюся эмоциональную сферу ребенка и развитие его 

нравственных качеств. С поступлением в школу, переходом от ведущей 

игровой деятельности к учебной, ребенок активно включается и в другие 

виды деятельности, в том числе и художественно-творческую. Дети 

младшего школьного возраста эмоционально восприимчивы и отзывчивы на 

произведения искусства, чем и обусловлена потребность повышения роли 

средств арт-педагогики в их нравственном воспитании.  

Наиболее благоприятные условия для реализации воспитательного 

потенциала средств искусства созданы в системе дополнительного 

образования детей. В связи с этим возрастает воспитательная роль 

организаций дополнительного образования, работающих в тесном контакте с 

семьей и школой. Социокультурное пространство организации 

дополнительного образования детей позволяет создать благоприятные 

условия для развития интересов, склонностей и способностей детей, 

расширяет рамки школьных занятий, стимулирует развитие творческой и 

познавательной активности школьников, а также существенно расширяет 

воспитательные возможности педагогического процесса. Изложенное 

свидетельствует о необходимости повышения роли организаций 

дополнительного образования в реализации средств арт-педагогики в 
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воспитательной работе с детьми по формированию основ нравственной 

воспитанности младших школьников.  

Анализ литературы показал, что в ней нашли отражение такие вопросы, 

как  сущностные характеристики нравственной воспитанности школьника 

(Ш.А. Амонашвили, Л.М. Архангельский, В.И. Бакштановский, Н.И. 

Болдырев, А.К. Бруднов, Л.А. Григорович, А.А Иващенко, Б.Т. Лихачев и 

др.); структура нравственной воспитанности личности (Л.И. Божович, Е.В. 

Бондаревская, Т.Е. Конникова, И.С. Марьенко, Т.Н. Мальковская, Н.Ф. 

Радионова Т.И. Петракова и др.); связь нравственного и эстетического 

воспитания школьника (Л.С. Выготский, А.Н.  Леонтьев А.К. Маркова, С.Л. 

Рубинштейн, М.И. Рожков,  В.П. Сергеева, П.В. Симонов,  А.Д. Солдатенков, 

Л.Г. Школяр Н.Е. Щуркова и др.). В литературе раскрыты и 

охарактеризованы воспитательные возможности учреждений 

дополнительного образования детей (А.Г. Асмолов, В.А. Березина, В.А. 

Горский, В.П. Голованов, И.И. Зарецкая, Е.Б. Евладова, Е.Н. Медынский, 

Н.А. Морозов, А.В. Павлов, В.И. Слободчиков, И.Э. Смирнова и др.); 

доказано, что педагогический процесс учреждения дополнительного 

образования является благодатной почвой для развития нравственных 

качеств младших школьников, так как возможности средств искусства 

позволяют воздействовать на эмоциональную сторону деятельности ребенка 

и обеспечивать усвоение нравственных идеалов, принципов, норм, 

соответствующих общественным ожиданиям (В.А. Беликов, Е.А. Бодина, 

В.Г. Бочарова, Л.П. Илларионова, Р.А. Литвак, Ю.С. Моздокова, А.В. 

Мудрик, Г.В Олегина, А.К. Уразова, А.И. Щетинская и др.).  

Характерно, что в литературе усиливается внимание исследователей к 

феноменологии арт-педагогики и использованию ее возможностей в 

воспитательной работе с детьми (Е.А. Медведева, М. Наумбург, А.И. 

Копытин, И.Ю. Левченко, Л.Н. Комисарова, Г.А. Добровольская и др.). 

Доказано, что моральное влияние искусства на человека обусловлено 

этической ценностью произведения искусства, поскольку искусство не 
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просто отражает объективную реальность, а выражает нравственный 

потенциал эстетического, который и оказывает влияние на формирующуюся 

личность  (Л.С. Выготский, М.С. Каган, А.Н. Сохор, Б.М. Теплов и др.) 

Однако, анализ литературы показал, что вопросы реализации 

потенциала средств арт-педагогики в формировании основ нравственной 

воспитанности младших школьников в социокультурном пространстве 

организации дополнительного образования не получили в ней достаточного 

отражения. Изложенное позволило выделить сложившееся противоречие 

между необходимостью реализации средств арт-педагогики в формирования 

основ нравственной воспитанности младших школьников и недостаточным 

вниманием к его теоретико-методическому обеспечению в социокультурном 

пространстве организации дополнительного образования. Выявленное 

противоречие определило проблему исследования, сущность которой 

заключается в необходимости разработки теоретико-методических основ 

реализации средств арт-педагогики в формировании нравственной 

воспитанности детей младшего школьного возраста в социокультурном 

пространстве организации дополнительного образования. В соответствии с 

проблемой исследования сформулирована тема диссертации: 

«Формирование основ нравственной воспитанности младших школьников 

средствами арт-педагогики в социокультурном пространстве организации 

дополнительного образования». 

Объект исследования – социокультурное пространство организации 

дополнительного образования. 

Предмет исследования – формирование основ нравственной 

воспитанности младших школьников средствами арт-педагогики в 

социокультурном пространстве организации дополнительного образования.                                                                                                                                                                                                                                                       

Цель исследования – разработать и экспериментально проверить 

технологию формирования основ нравственной воспитанности младших 

школьников средствами арт-педагогики в социокультурном пространстве 

организации дополнительного образования.     
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Гипотеза исследования. Ребенок очень чутко реагирует на различные 

средства арт-педагогики, которые оказывают положительное воздействие на 

его эмоциональное состояние, внутренний мир. Формирование основ 

нравственной воспитанности младших школьников средствами арт-

педагогики в организации дополнительного образования будет 

эффективным, если: 

- содержание педагогического процесса организации дополнительного 

образования ориентировано на формирование основ нравственной 

воспитанности младших школьников;  

- учащиеся включены в художественно-творческую деятельность, 

которая,  комплексно воздействуя на эмоциональную сферу ребенка, 

обеспечивает формирование нравственного сознания, чувственной сферы и 

нравственно ориентированного поведения школьников в соответствии с 

индивидуально-личностными маршрутами воспитания школьников; 

- созданы необходимые педагогические условия для реализации 

средств арт-педагогики, направленные на формирование основ нравственной 

воспитанности младших школьников в социокультурном пространстве 

организации дополнительного образования. 

В соответствии с целью и гипотезой определены задачи 

исследования: 

1. Раскрыть понимание основ нравственной воспитанности младшего 

школьника, а также ее структурно-содержательные и критериально-

оценочные характеристики. 

2. Выявить воспитательный потенциал арт-педагогики, как средства 

нравственного воспитания младшего школьника. 

3. Охарактеризовать возможности социокультурного пространства 

организации дополнительного образования, обеспечивающие реализацию 

средств арт-педагогики в формировании нравственной воспитанности 

младших школьников. 
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4. Разработать технологию поэтапного формирования основ 

нравственной воспитанности младших школьников средствами арт-

педагогики и экспериментально проверить ее реализации в социокультурном 

пространстве организации дополнительного образования. 

Методологическими основаниями исследования послужили 

философские положения о всеобщей связи и взаимообусловленности явлений 

окружающей действительности, социальной сущности человека и ведущей  

роли деятельности в формировании личности и ее нравственного облика; 

личностный, деятельностный, культурологический, аксиологический и  

системный подходы к воспитательному процессу; концепции о единстве 

целевого, содержательного и процессуального компонентов обучения и 

воспитании, позволяющие раскрыть отдельные компоненты нравственного 

воспитания младших школьников в системе дополнительного образования в 

условиях образовательной организации.  

Теоретическими основаниями исследования послужили научные 

положения о сущности личности и ее психологической структуре 

(Б.Г.Ананьев, К.К.Платонов, С.Л.Рубинштейн и др.); идеи о саморазвитии 

участников образовательного процесса (Б.З.Вульфов, Н.В.Кузьмина, 

С.В.Кульневич, Е.Г.Силяева, В.А.Сластенин  и др.); теории развития 

творческой активности личности в системе дополнительного образования 

(В.А.Горский, И.И. Зарецкая, Е.Б.Евладова, Л.Г.Логинова, И.Э. Смирнова и 

др.); теории формирования творческих качеств личности в процессе 

образования (Г.С. Альтшуллер, П.Н. Андрианов, С.Я. Батышев, И.П. 

Смирнов и др.); теории о роли искусства в воспитании и становлении 

личности (Л.С. Выготский, М.С. Каган, А.В. Петровский, С.Л. Рубинштейн, 

А.Н. Сохор, Б.М. Теплов, П.М. Якобсон и др.);   теоретические положения о 

воспитании школьников средствами искусства и арт-педагогики (Е.А. 

Бодина, Г.А. Добровольская, Л.П. Илларионова, И.Ю. Левченко, Л.Н. 

Комисарова, А.И.  Копытин, Е.А. Медведева, М. Наумбург, Л.Г. Школяр и 

др.). 
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Для решения поставленных в исследовании задач использовались 

следующие методы: теоретические (анализ и синтез, систематизация, 

классификация, проектирование и моделирование), эмпирические (беседа, 

интервью, анкетирование, тестирование, изучение результатов 

художественно-творческой деятельности школьников, наблюдение, метод 

экспертной оценки, педагогический эксперимент, методы математической 

статистики). 

 Базой исследования послужили: Детская Школа Искусств №13, г. 

Апрелевка Московской области Наро-Фоминского района и Детская Школа 

Искусств №8 (Московская область, Наро-Фоминский район, поселок 

Кокошкино).  Исследование проводилось в ходе занятий со школьниками, 

обучающимися на отделениях изобразительного искусства, фольклора, 

хореографии, театральном, музыкальном  по авторским программам. Общее 

количество школьников, участвующих в эксперименте составило 122  

человека, а также в экспериментальной работе участвовали родителя 

учащихся и педагоги школы. 

I этап – поисково–ориентировочный (2000 -2005 гг.), в ходе которого 

изучена специальная литература по проблеме нравственного воспитания 

младших школьников, разработан научный аппарат исследования, обобщен 

опыт реализации средств арт-педагогики ряда организаций дополнительного 

образования в воспитании школьников, выделены положительные аспекты и 

резервы в нравственном воспитании школьников и спроектирована модель 

развития социокультурного пространства организации дополнительного 

образования, а также технология формирования нравственной воспитанности 

младших школьников средствами арт-педагогики в педагогическом процессе 

организации дополнительного образования.  

II этап – экспериментально-аналитический (2005-2013 гг.) - 

реализована технология формирования нравственной воспитанности детей 

младшего школьного возраста, на базе Детской Школы Искусств № 13 

(Московская область, Наро-Фоминский район, г. Апрелевка), а также 
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собраны и обобщены материалы по итогам экспериментальной работы и 

сформулированы выводы.  

III этап – аналитико-теоретический (2013 гг.) – осуществлен анализ 

результатов, полученных в ходе исследования, их систематизация, 

литературное оформление рукописи диссертации. 

Научная новизна диссертационного исследования: 

- уточнено и дополнено понимание существа основ нравственной 

воспитанности младших школьников, выделены ее структурно-

содержательные характеристики;  

- определены и охарактеризованы уровни проявления нравственной 

воспитанности младших школьников, а также критерии и показатели их 

оценки; 

- раскрыт потенциал средств арт-педагогики в нравственном 

воспитании младших школьников; 

- охарактеризованы место и роль социокультурного пространства 

организации дополнительного образования в формировании нравственной 

воспитанности младших школьников средствами арт-педагогики; 

- разработана технология поэтапной деятельности по формированию 

основ нравственной воспитанности младших школьников средствами арт-

педагогики в социокультурном пространстве организации дополнительного 

образования; 

- выявлена совокупность педагогических условий, необходимых для 

реализации средств арт-педагогики в формировании нравственной 

воспитанности младших школьников в социокультурном пространстве 

организации дополнительного образования.   

Теоретическая значимость исследования определяется тем, что 

полученные материалы вносят определенный вклад в развитие теории 

социальной педагогики в разделе социального воспитания младших 

школьников и развития социокультурного  пространства организации 

дополнительного образования. Это нашло отражение в уточнении и 
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дополнении понимания существа основ нравственной воспитанности 

младших школьников, а также уровней её проявления у  младших 

школьников; выявлен воспитательный потенциал средств арт-педагогики и 

возможности его использования в формировании основ нравственной 

воспитании младших школьников в социокультурном пространстве 

организации дополнительного образования, обогащающие теорию 

художественного воспитания и образования, и служат основой для 

совершенствования качества образовательно-воспитательной работы 

организаций социокультурной сферы.  

Практическая значимость исследования  состоит в том, что 

предложенная технология поэтапного формирования основ нравственной 

воспитанности младших школьников получила свое практическое 

применение в деятельности Детской Школы Искусств №13, г. Апрелевка 

Московской области Наро-Фоминского района; результаты исследования 

могут быть полезны для совершенствования учебно-методической 

деятельности образовательных организаций, занятых профессиональной 

подготовкой и переподготовкой специалистов организаций дополнительного 

образования детей.  Материалы исследования, авторские методические 

пособия «Основы обучения детей по предмету общего фортепиано», 

«Мелизмы и их использование в фортепианной игре», «Эволюция сонатной 

формы на примере творчества И.Гайдна», экспериментальные и рабочие 

программы и методические рекомендации по учебным дисциплинам  

«Живопись», «Рисунок», «Народный танец», «Классический танец для 

начинающих», «Музыкальный инструмент», «Сольное академическое пение» 

и др., подготовленные педагогами школы, находят реальное применение в 

учебно-воспитательном процессе организаций дополнительного образования 

школьников Московской области. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Нравственная воспитанность учащегося – это качественная 

характеристика личности ребенка, отражающая комплекс его эмоционально 
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пережитых нравственно-ориентированных знаний, чувств, ценностей, а 

также навыков поведения в соответствии с возрастом и социально-

одобряемыми нормами. Составляющими основ нравственной воспитанности 

младшего школьника являются: понимание важности для человека 

дружелюбия, отзывчивости, ответственности, справедливости, честности, 

трудолюбия, включающие усвоенные и эмоционально пережитые их 

нравственные представления и нравственные чувства, как эмоционально-

положительное отношение к ним в повседневном проявлении.    

Уровнями проявления основ нравственной воспитанности младших 

школьников являются: начально-репродуктивный – поведение 

ориентировано требованиями извне: напоминаниями и указаниями, как себя 

вести и поступать, школьник нередко поступает по образцу; базовый (в 

целом сформирована система нравственных взглядов, определенных 

мировоззрением, осознаны социально значимые ценности, однако линия 

поведения, обусловленная ими, еще самостоятельно не определяется); 

оптимальный (осознанность нравственных ценностей и идеалов, поведение 

обусловлено нравственными нормами и носит нравственно выраженный 

характер). Критериями оценки их проявления являются мотивационно-

ценностный – система доминирующих нравственных потребностей, мотивов 

деятельности и поведения, система ценностей и ценностных ориентаций 

личности; когнитивный (осознание школьником нравственных понятий и 

ценностей, система нравственных взглядов учащегося на окружающий мир, 

знания норм общественной морали, принципов и правил поведения в 

обществе); эмоционально-волевой – нравственно выраженная чувственная 

сфера, эмоционально-нравственная направленность личности; поведенческий 

– устойчивость нравственно выраженных привычек, поступков, поведения 

школьника.   

2. Социокультурное пространство организации дополнительного 

образования – это творческая воспитывающая среда, включающая систему 

отношений, ценностей, традиций участников педагогического процесса, и 
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характеризующаяся преемственностью, открытостью, создающая 

возможность для художественно-эстетического и нравственного развития 

каждого школьника. Оно ориентировано на организацию свободного 

времени учащихся через познавательно-творческую деятельность, 

возможность свободного выбора видов художественно-творческой 

деятельности в зависимости от интересов и склонностей. Средства арт-

педагогики (музыкальные, изобразительные, художественно-речевые, 

театрализованно-игровые, хореографические и пр.), реализуемые в 

социокультурной среде организации дополнительного образования детей, 

стимулируют воспитание, образование, развитие личности, а также 

коррекцию её поведения посредством использования специфических 

возможностей искусства через включение школьника в художественно-

творческую и нравственно направленную деятельность. 

3. Технология формирования основ нравственной воспитанности 

младших школьников средствами арт-педагогики носит этапный характер и 

включает следующие этапы: диагностико-прогностический (определение 

уровня нравственной воспитанности школьника, его индивидуальных 

художественно-эстетических интересов,  потребностей); целевой (на основе 

полученных данных диагностики  постановка цели и определение траектории 

воспитательной работы с ребенком); проектировочный (разработка 

индивидуально-личностного маршрута для каждого школьника, 

корректировка индивидуальных планов и учебных программ); 

организационно-деятельностный (организация художественно-творческой 

деятельности школьника в соответствии с разработанным индивидуально-

личностным маршрутом, включение его в различные виды творческой 

деятельности, групповое и коллективное взаимодействие,  обеспечивающее 

развитие у воспитанников социальной активности, личностного роста); 

мониторинговый (оценка динамики развития нравственной воспитанности 

школьников и ее учет в воспитательной работе); креативно-

корректировочный (корректировка индивидуально-личностных маршрутов 
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воспитания школьников с учетом личностного нравственного роста каждого, 

совершенствование профессионально-личностного развития педагогов); 

контрольно-рефлексивный (итоговая оценка результативности 

воспитательной работы по формированию основ нравственной 

воспитанности школьников).   

4. Условиями, обеспечивающими эффективность формирования основ 

нравственной воспитанности младших школьников средствами арт-

педагогики являются: творческая образовательная среда организации 

дополнительного образования, построенная на субъект-субъектных 

отношениях учащихся и педагогов;  развитый воспитательный потенциал 

педагогического коллектива, обусловленный потребностями художественно-

творческой деятельности детей; развитая материально-техническая база 

организации дополнительного образования, позволяющая проектировать 

воспитательно-образовательный процесс с учётом достижений научно-

технического прогресса; методическая обеспеченность учебно-

воспитательного процесса;  мотивированность и активность родителей во 

взаимодействии с педагогическим коллективом организации 

дополнительного образования. 

Достоверность и обоснованность полученных результатов 

обеспечиваются определенностью исходных методологических позиций 

исследования; применением системы методов исследования, адекватных его 

задачам и логике; репрезентативностью выборок и сопоставимостью данных 

лонгитюдного эксперимента, разнообразием документальных и 

литературных данных, подтверждающих принципиальные положения и 

концептуальные выводы диссертации; сочетанием количественного и 

качественного анализа, использованием методов математической обработки 

и статистической значимости экспериментальных данных, 

непротиворечивостью и преемственностью результатов, полученных на 

различных этапах исследования, широкой научной апробацией результатов 

исследования.  
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Апробация и внедрение результатов исследования осуществлялись 

через опубликование статей, участие в работе конференций, разработку и 

реализацию учебно-методических рекомендаций, в ходе учебных, 

внеучебных занятий и мероприятий (концертов, литературно-музыкальных 

постановок художественных выставок, театральных постановок и пр.). 

Основные положения и результаты исследования внедрены в воспитательно-

образовательный процесс Детской Школы Искусств №13, г. Апрелевка 

Московской области. 

Цель, задачи, логика исследования определили структуру диссертации, 

которая состоит из введения, двух глав, заключения, списка литературы и 

приложений. Во  введении обосновывается актуальность темы исследования, 

определяется его научно-методологический аппарат, формулируются 

научная новизна и теоретическая значимость, практическая ценность 

полученных результатов, основные положения, выносимые на защиту. В 

первой главе «Теоретико-методологические основы формирования 

нравственной воспитанности младших школьников в социокультурном 

пространстве организации дополнительного образования» анализируются 

различные подходы к раскрытию сущности, структуры и уровней развития 

основ нравственной воспитанности младших школьников; раскрываются 

возможности социокультурной среды организации дополнительного 

образования в воспитательной работе с детьми, определяется место 

различных средств искусства в воспитательной работе со школьниками и в 

формировании основ нравственной воспитанности младших школьников, 

раскрывается  технология формирования основ нравственной воспитанности 

младших школьников средствами арт-педагогики в условиях организации 

дополнительного образования. Во второй главе «Экспериментальная 

проверка технологии формирования нравственной воспитанности младших 

школьников в социокультурном пространстве организации дополнительного 

образования» раскрывается методика и анализируются результаты 

экспериментальной работы по проверке эффективности предложенной 
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технологии, определяются условия эффективной воспитательной работы 

организации дополнительного образования. В заключении обобщены 

результаты исследования, сформулированы основные выводы, определены 

перспективные направления дальнейшей работы. 
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Глава I.  Теоретико-методологические основания формирования 
нравственной воспитанности младших школьников в 

социокультурном пространстве организации дополнительного 
образования 

 

В определении любого понятия большое значение имеют 

методологические установки, с позиций которых проводится анализ 

исследуемого явления. Соблюдение этого требования относительно понятий 

«арт-педагогика», «нравственная  воспитанность личности» необходимо еще 

и потому, что в науке на сегодняшний день отсутствует единая точка зрения 

в его понимании. Раскрывая научные основы особенностей нравственного 

воспитания младших школьников, необходимо коснуться возрастных 

особенностей ребенка – младшего школьника, сущности арт-педагогики и 

специфики использования ее возможностей в нравственном воспитании 

школьников и т.д. Раскрыв сущность и содержание этих понятий, мы сможем 

приблизиться к сути исследуемого феномена. 

 
1.1. Нравственная воспитанность младшего школьника: сущность, 

содержание, структура. 
 

Являясь результатом нравственного освоения мира, социально-

нравственный опыт человечества сконцентрирован в моральных нормах, 

принципах, идеалах, духовных ценностях. Нравственная жизнь личности и 

общества – это тесно взаимосвязанные сферы человеческой 

жизнедеятельности. Посредством нравственных отношений  осуществляется 

целесообразное, с точки зрения развития общества и личности, 

взаимодействие людей в ходе их жизнедеятельности. Через систему 

нравственных отношений  вырабатывается социальный опыт, система 

взглядов, норм, норм поведения.  

Понятие «нравственность» берет свое начало от категории «нрав», т.е – это 

те эталоны и нормы, которыми руководствуются люди в своем поведении, в 

своих повседневных поступках. Вместе с тем, моральные требования, нормы, 
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нравы получают определенное обоснование в виде представлений о том, как 

надо человеку жить, вести себя в обществе и т.д. Нравственные нормы – это 

правила, требования, определяющие, как человек должен поступить в той 

или иной конкретной ситуации. Нравственная норма может побуждать 

ребенка к определенным поступкам и действиям, а может и запрещать или 

предостерегать от них, в частности, Л.А. Григорович определяет 

нравственность, как личностную характеристику, объединяющую такие 

качества и свойства, как доброта, порядочность, дисциплинированность, 

коллективизм [49, 23].  И.С. Марьенко обозначил «нравственность – как 

неотъемлемую сторону личности, обеспечивающую добровольное 

соблюдение ею существующих норм, правил, принципов поведения. Они 

находят выражение в отношении к Родине, обществу, коллективу, отдельным 

людям, к самому себе, труду и т.д.»  [101, 43]. 

В процессе формирования личности, на каждом возрастном этапе 

формируются определенные нравственные, ценностные ориентации, 

постепенно усложняющиеся и в конечном результате приближающиеся к 

системе норм или ценностей, принятой в данном обществе. Предмет нашего 

исследования требует более детального рассмотрения понятий 

«нравственность», «нравственное воспитание», «нравственная 

воспитанность». 

Еще в древней Греции о нравственном человеке говорили как о 

прекрасном,  совершенного достоинства, справедливого, мужественного, 

благоразумного и вообще обладающего всеми добродетелями человека. В 

словаре Ожегова С.И. нравственность понимается как внутренние, духовные 

качества, которыми руководствуется человек, этические нормы, правила 

поведения, определяемые этими качествами  [113]. В работах отечественных 

педагогов нравственность трактуется как  личностная характеристика, 

объединяющая такие качества и свойства, как доброта, порядочность, 

дисциплинированность, коллективизм. Нередко понятие «нравственность» 

отождествляется с моралью. В философском словаре «мораль» (латинское 
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«mores» – нравы) рассматривается как нормы, принципы, правила поведения 

людей, а так же само человеческое поведение (мотивы поступков, результаты 

деятельности), чувства, суждения, в которых выражается нормативная 

регуляция отношений людей друг с другом и общественным целым 

(коллективом, классом, народом, обществом) [154].  

В современном научном знании нравственность рассматривается как 

особая форма общественного сознания и вид общественных отношений, а 

также как один из основных способов регуляции действий человека в 

обществе с помощью норм. В отличие от обычаев или традиций, 

нравственные нормы получают идейное обоснование в виде идеалов добра и 

зла, должного, справедливости и т.п. Мораль же, наряду с 

общечеловеческими ценностями, включает исторически приходящие нормы, 

принципы и идеалы. 

В.В. Знаков, к примеру, отмечает, что мораль – это форма общественного 

сознания (система норм, требований к правил поведения в межличностных 

отношениях, предъявляемых человеку обществом), а нравственность –

характеристика психологической структуры личности «(отвергающей или 

принимающей эти требования, осознающей их необходимость и 

испытывающей внутреннюю потребность в исполнении моральных норм, 

следовании им)» [65, с. 37]. Н.П. Шитякова обращает внимание на то, что 

«мораль относится к сфере должного, идеального и выступает 

совокупностью требований к поведению человека. Нравственность же 

относится к сфере реального и отражает суть его поступков в реальном опыте 

жизни семьи, народа, государства» [168, с. 34]. В исследованиях Ф.Т. 

Хаматнурова, А.И. Шемшуриной и др. под моралью понимает 

специфическое общественное явление, определяемое совокупностью 

объективных условий жизни общества, это форма общественного сознания, 

совокупность норм и принципов, которыми люди руководствуются в своем 

поведении. Нравственность же трактуется как более узкое понятие, как 
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область субъективно-индивидуальной моральности, сфера моральной 

свободы личности. 

          Научно-теоретические основы нравственного воспитания в 

отечественной педагогике были заложены в трудах выдающегося ученого 

К.Д. Ушинского. Подчеркивая роль воспитания в жизни ребенка, он писал, 

что «влияние нравственное составляет главную задачу воспитания, гораздо 

более важную, чем развитие ума вообще, наполнение головы познанием» 

[152, 324]. Нравственное воспитание личности автор рассматривает как 

целенаправленный процесс, включающий в себя формирование в человеке 

воли, морального сознания, нравственных привычек, долга, чести, 

достоинства, уважения к труду, патриотических чувств и убеждений. Он 

считает, что эти качества не врожденные, это – реальные возможности 

развития, заданные самим существованием человека и пребывают в нем в 

хаотическом состоянии. Поэтому задача нравственного воспитания 

заключается в необходимости приведения этих качеств в единую целостную 

систему. Формирование нравственных убеждений, по мнению К.Д. 

Ушинского, является главной проблемой наук о человеке, которые, хотя и не 

формируют нравственных убеждений, не прививают моральных привычек, 

тем не менее ограждают от множества  заблуждений, в которые способно 

впадать человеческое сознание. Отсюда, заключает автор, педагогическая 

наука должна открыть те нравственные основания воспитания, опираясь на 

которые человек мог бы противостоять негативным явлениям жизни. 

Рассматривая нравственность человека как способ и результат 

общественного развития («нравственность вне общества невозможна»), П.Ф. 

Каптерев указывает, что «нравственность есть не что иное, как истина 

общественных отношений» и заключается она в «правильных общественных 

отношениях». Следовательно, суть нравственного воспитания автор видит в 

познании истины человеческих отношений, их «нравственного течения» и 

«вековых твердых основ». При этом особое внимание он уделяет 

деятельностной основе нравственности: «быть нравственно образованным – 
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значит еще распространять и защищать свое нравственное мировоззрение, 

свои убеждения, осуществлять их в жизни ..., человек, знающий, что такое 

добро, но не делающий добра, так же мало может быть признан нравственно 

образованным человеком»  [74, 389].  

Немаловажное значение в трудах П.Ф. Каптерева уделяется 

нравственному чувству, которое «обуздывает человека, берет его в руки, 

укрощает в нем зверя, ... воюет против эгоизма человека, делая 

обязательными доброжелательные отношения к другим» [там же, с.395]. 

Нравственные чувства, по утверждению автора, развиваются в ходе 

умственного и эстетического воспитания, поскольку они требуют от человека 

расширения кругозора, «чтобы человек думал не только о своем «Я», но и о 

других, не возвышал бы своих интересов над интересами других» [там же].  

Человек с развитыми нравственными чувствами способен более 

глубоко понимать произведения искусства и наслаждаться ими, так как  

«можно прямо утверждать, что разумное нравственное развитие содействует 

чистоте и цельности эстетического наслаждения» [74, с.396]. Ведущую роль 

в формировании нравственных чувств играет искусство, поскольку 

«содержание многих произведений искусства высоко поднимает, хотя бы  и 

на недолгое время, чувства симпатии, благожелательности, любви и 

милосердия к людям, внушает множество благородных социальных 

стремлений, делает зрителя чище, благорасположеннее к людям» [там же, 

с.397]. Эстетическое и нравственное, таким образом, находятся в 

диалектической взаимосвязи, так как эстетическое восприятие нуждается  в 

нравственном чувстве «для подавления эгоистических поползновений» и, с 

другой стороны, оно «может помогать нравственному чувству ..., создавая 

умиротворенность, гармоничность человеческого существа, светлое, 

радостное настроение» [74, с. 397]. 

Центральной проблемой творчества Л.Н. Толстого является проблема 

духовно-нравственного развития личности. В ряде своих работ 

философского, психологического, педагогического,  публицистического 
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характера он развивает религиозно-нравственное учение о смысле жизни, 

духовном и нравственном совершенствовании человека, его способности к 

решению этических вопросов, ответственности за свои поступки, 

продуктивной деятельности во благо другим людям. Обоснование 

высоконравственного сознания человека связано у Толстого с разработкой 

идеи религиозно-нравственного развития личности, направленного на 

постижение высшего смысла жизни: христианских положений, отражающих  

общечеловеческие ценности добра, любви, веры и справедливости. Таким 

образом, понятия «религия» и «вера» используются Толстым в двух 

аспектах: как высоконравственное сознание человека и как миропонимание 

общества. Подчеркивая тесную связь между религией и нравственностью, 

писатель отмечает, что, если религия устанавливает отношение человека к 

миру, то нравственность указывает на тот путь, ту деятельность, которая 

вытекает из общения человека с миром. 

Цель и содержание нравственного воспитания ребенка 

сформулированы им в статье «Беседы с детьми по нравственным вопросам». 

Под нравственным развитием  Л.Н. Толстой понимает стремление человека 

быть лучше, умнее, его способность к постоянной самооценке при выборе 

поступков, а также творческое решение  и осмысление  жизненных задач, 

результатом чего должно сформироваться чувство глубокого 

эмоционального удовлетворения, радости от достижения гармонии 

мироощущения и целостности.  

Религиозно-нравственное учение Л.Н. Толстого ставит проблему 

определения роли и назначения искусства в жизни человека. В трудах «Об 

искусстве», «Что такое искусство» он формулирует  и обосновывает главную 

цель искусства – не просто развитие нравственного сознания человека, но и 

являться главным средством и условием продвижения человечества к 

духовному совершенству. Искусство он рассматривает как необходимый для 

каждой конкретно-исторической эпохи орган жизни человечества, 
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переводящий разумное сознание людей в чувство и потом в реальную жизнь, 

поступки, деятельность. 

В педагогической теории советского периода проблемы нравственного 

воспитания занимали весьма значимое место. В педагогической концепции 

А.С. Макаренко, к примеру, раскрывается принцип индивидуального подхода 

к воспитанию, на основе создания индивидуальной программы воспитания 

детей и подростков. Его новаторский принцип – педагогически 

целесообразная организация всей жизни и деятельности детей и подростков в 

коллективе – это общий и универсальный метод, обеспечивающий 

эффективность воспитательного процесса.  

Система воспитания А.С. Макаренко имела и имеет большой 

педагогический успех. Это обусловлено тем, что он ставил каждого 

подростка в положение активного участника жизни коллектива и общества в 

целом, через включение в различные виды общественно-полезного труда, 

строил все отношения взрослых и подростков на нормах морали и нашел 

организационные формы жизни коллектива, основанные на уважении, 

равенстве, взаимной помощи, доверии. Таким образом, здоровый 

подростковый коллектив с  четко налаженным самоуправлением выступает 

как условие и средство воспитания и перевоспитания детей и подростков с 

асоциальным поведением. 

 В начале XX века в отечественной педагогике была сформулирована 

концепция свободного воспитания, где целью воспитательно-

образовательного процесса выступал ребенок, и этот процесс был направлен 

на сохранение и развитие его индивидуального образа, создание условий для 

его саморазвития. Наиболее ярким представителем концепции свободного 

воспитания был С.Т. Шацкий, который выделял важность социальной среды, 

а так же различных социальных институтов в процессе становления и 

развития личности, он подчеркивал неоднозначное воздействие среды на 

личность. 
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Выдающийся педагог В.А. Сухомлинский, разработав воспитательную 

систему всестороннего развития личности, вполне обосновано считал, что ее 

системообразующий признак – нравственное воспитание, а «сердцевиной 

нравственного воспитания» является развитие нравственных чувств 

личности. 

Подчеркивая общественно-историческую природу нравственной 

культуры личности, В.А. Бачинин указывает на ее «аккумулятивный» 

характер, т.е. способность сохранять и удерживать в своем содержании такие 

общественно ценные достижения социально-исторической практики, 

которые обусловливают дальнейшее нравственное совершенствование 

общества. Поэтому развитие исторического человека и его нравственной 

культуры осуществляется на основе всей предшествующей нравственной 

культуры: и материальной, и духовной. Отсюда автор приходит к выводу, 

что нравственная культура  – это особый, конкретно-исторический результат 

социального прогресса, динамики нравственного освоения действительности 

и развития общественных отношений  [17, с.14]. 

 Пути и возможности формирования нравственного  мира личности 

определены потребностями социального развития, характером 

существующих общественных отношений. Тем самым конкретная личность 

является носителем нравственной культуры общества, так как в ней в 

индивидуальных формах поведения реализуется социальный опыт общества 

в целом. Таким образом, потребности человека, нравственные установки, 

жизненные ориентиры – все это формируется и развивается под 

определенным воздействием системы общественных (в том числе и 

нравственных) отношений, в которую включается личность в процессе своей 

социализации. Формирование нравственного облика человека обусловлено 

потребностями социального развития и характером сформированных 

социально-нравственных отношений. Отсюда исторически более высокий 

уровень нравственной культуры общества определяет соответствующий 

уровень нравственной культуры личности, ее духовного облика и, «чем 
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интереснее, богаче, разностороннее общественные отношения – 

экономические, социально-политические, социально-психологические, 

нравственные и др., тем интереснее и богаче в духовном смысле личность» 

[15, 17]. 

На основании изложенного можно сделать вывод, что личность 

является носителем нравственной культуры общества, т.к. именно в ней 

реализуется социальный опыт, уровень духовной и нравственной культуры 

общества в целом. Общество заинтересовано в том, чтобы личность 

усваивала нормы, принципы, правила морали, принятые на конкретно 

историческом этапе его развития. Этот процесс побуждает общество к 

деятельности, направленной на обеспечение соответствующих условий для 

восприятия личностью социальных моральных норм. В связи с этим 

обществом организовывается, контролируется и координируется 

целенаправленная систематическая деятельность по формированию 

нравственного сознания, убеждений, навыков поведения личности. Таким 

образом, с точки зрения социологического подхода к пониманию 

нравственной воспитанности личности, она может трактоваться как 

результат прямой экстраполяции общественных интересов на личность. 

В научно-исследовательской литературе, касающейся проблем 

нравственного формирования личности, нет единого мнения по определению 

понятия нравственной воспитанности личности. Под нею понимается 

«нравственная культура», «нравственная зрелость» (Л.М. Архангельский), 

«нравственная мудрость» (В.И. Бакштановский) и т.д. Нравственная культура 

личности рассматривается ими как показатель ее социального развития и 

результат «формирующего воздействия» общества на личность.  

Воспитанность определяет актуальный уровень нравственного 

развития личности. Для определения потенциального уровня развития 

школьника, зоны его ближайшего развития в психологии и педагогике 

используется термин воспитуемость. На высоком уровне воспитуемости 
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имеет место готовность школьника к самовоспитанию, постановка им самим 

новых целей развития личности. 

Поскольку личность является носителем нравственной культуры 

общества, многообразие ее качеств и свойств обусловливается 

общественным развитием. Поэтому сущность нравственной воспитанности 

личности, с точки зрения социологического подхода, определяется 

специфической формой общественного самоуправления, а значит, 

нравственное в человеке изначально определяется общественным. 

Следовательно, нравственное в личности отражает специфику своего 

содержания через изучение  и анализ общественного характера 

жизнедеятельности человека, определяющей необходимость регуляции 

человеческих взаимоотношений.  

С позиций научно-исторического подхода к пониманию культуры, 

Л.М. Архангельский обосновывает сущность нравственной культуры 

личности как высокий уровень нравственной зрелости, превращающий 

личность в субъект управления своим поведением и воспринимающий свою 

деятельность «не только как результат осознания нравственной 

необходимости, но и как собственную нравственную потребность». Таким 

образом, нравственную культуру человека автор рассматривает не просто как 

«неотъемлемый элемент духовной культуры личности, а ее первооснову, 

предпосылку всего дальнейшего духовного формирования личности»  [13, 

190-191].    

В изучении сущности нравственной воспитанности  личности, 

заслуживает внимания, на наш взгляд, анализ взаимодействия культуры и 

деятельности (Архангельский Л.М., Иконникова С.Н., Маркарян Э.С. и др.). 

Поскольку деятельность людей связана с освоением культурного наследия, в 

процессе деятельности люди не только производят и передают следующим 

поколениям доставшиеся им культурные ценности, но и в чем-то их 

обязательно развивают и совершенствуют. Следовательно, продуктами этого 

творчества являются и духовные, и нравственные ценности, нормы, 
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принципы, убеждения, взгляды, идеалы. Таким образом, из самой природы 

морали вытекает, что в ней действуют два исторически конкретных субъекта 

– личность и общество, которые в процессе своего взаимодействия 

осуществляют нравственную деятельность, создают, осваивают и сохраняют 

нравственную культуру. По своей  специфике «нравственные отношения и 

способы моральной регуляции проникают во все виды человеческой 

деятельности, ... они «пронизывают» любой вид деятельности и поведения, 

проявляются в мотивации, целях, содержании поступков» личности  [69, с.8]. 

В ряде научных исследований последних лет процесс нравственного 

воспитания личности рассматривается в тесной связи с эстетическим. В 

философской литературе эстетическое и нравственное рассматривается как 

проявление духовной активности человека, что обусловлено социальной 

практикой  и выражает потребности человека (Гусейнов А.А., Каган М.С., 

Маркарян Э.С., Раппопорт С.Х. и др.). В связи с этим подчеркивается не 

просто связь нравственного и эстетического, а выделяется особый, 

нравственный потенциал эстетического, который оказывает воспитательное 

воздействие на личность. Доказывается неразрывная связь нравственного и 

эстетического воспитания в педагогических исследованиях Амонашвили 

Ш.А., Лихачева Б.Т., Каргапольцева С.М.  и др.  С точки зрения психологии 

искусство является важнейшим средством нравственного воспитания 

личности, поскольку оно систематизирует совсем особую сферу психики 

общественного человека – именно сферу его чувств (Выготский Л.С.,  

Леонтьев А.Н., Рубинштейн С.Л., Симонов П.В. и др.). 

Раскрывая психологические механизмы формирования нравственных 

качеств, Л.И. Рувинский рассматривает их как осознанно-эмоциональное 

усвоение и поэтапное овладение социально адекватными образцами 

морального поведения, когда «образец-идеал» становится образцом 

личностно значимым, «образцом самовоспитания», в результате «перехода 

внешних требований в требования личности к самой себе, усилия человека, 
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направленные на свое нравственное развитие, становятся важнейшим 

движущим фактором процесса нравственного воспитания»  [134, с. 14]. 

Определяя деятельность как динамическую систему взаимодействия 

субъекта с предметным миром, психологи утверждают, что только на основе 

включения в реальную деятельность можно сформировать у человека 

необходимые мотивы деятельности, личностно-значимые ценности, чувства, 

убеждения. Следовательно, разрабатываемый в педагогической теории  

деятельностный подход к воспитательному процессу предполагает в качестве 

воспитательных механизмов организацию воздействия на деятельность 

учащихся, отношения, складывающиеся в процессе взаимодействия детей. 

Поскольку нравственные отношения основываются на общении и 

проявляются в деятельности, необходимо активное, разностороннее 

взаимодействие учащихся, что и обусловливает формирование, развитие и 

совершенствование нравственных отношений, чувств, убеждений учащихся 

(Божович Л.И., Мудрик А.В., Хмель Н.Д., Щукина Г.И.  и др.).  

Качества личности, по определению Л.И. Божович, «представляют 

собой результат усвоения ребенком существующих  в данном обществе форм 

поведения. По своей психологической природе они являются как бы 

синтезом, сплавом специфического для данного качества мотива и 

специфических для него форм и способов поведения»  [30,  с. 271]. В связи с 

этим, в педагогической литературе нравственные качества личности 

характеризуются  и как отдельные стороны, свойства личности, и как уровень 

сформированности нравственного сознания, отношений, закрепившихся в 

устойчивых чертах и способах поведения.  

В современной педагогической науке существует несколько подходов в 

определении критериев нравственной воспитанности личности. В работах 

Е.В. Бондаревской, И.С. Марьенко, Б.Т. Лихачева за определяющий критерий 

нравственной воспитанности предлагается считать отношения личности к 

окружающей действительности (социальной среде, трудовой деятельности, 

самому себе, коллективу и пр.); Т.Е. Конникова, А.В. Зосимовский, З.И. 
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Васильева одной из основных характеристик нравственной воспитанности 

личности принимают направленность личности как результат устойчивого 

доминирования преобладающих мотивов поведения. 

В работах Н.И. Монахова, Н.И. Болдырева предлагается рассматривать 

нравственную воспитанность школьника как совокупность определенных 

нравственных качеств личности. Поскольку структурными компонентами 

нравственного качества являются нравственное сознание, чувства, 

убеждения, навыки и привычки поведения, О.С. Богданова, М.А. Каиров 

предлагают рассматривать уровень нравственной воспитанности учащегося 

как уровень развитости нравственного сознания, нравственных чувств, 

убеждений и поведения. В работах Л.И. Божович, З.И. Васильевой, Т.Е. 

Конниковой, А.В. Зосимовского предлагается в качестве стержневого, 

«синтетического измерителя» нравственности – категория моральной 

направленности личности. Уровень нравственной воспитанности личности 

определяется ими из двух основных типов направленности: положительной, 

собственно нравственной и негативной (аморальной). 

По мнению М.И. Шиловой, воспитанность – интегративное свойство 

личности, характеризующееся совокупностью достаточно сформированных 

личностных качеств, в обобщенной форме отражающих систему социальных 

отношений человека. Если отдельные качества разделяются на 

положительные и отрицательные, то воспитанность характеризуется 

совокупностью положительных личностно и социально значимых качеств. 

Преобладание же отрицательных черт в поведении определенной личности 

позволяет говорить о ее невоспитанности. Воспитанность включает культуру 

поведения (характеризующую повседневные нормы поступков), этикет 

(соблюдение правил в регламентированной форме) и манеры поведения в 

общении. Для воспитанного человека самосознание ответственности за свои 

дела и поступки являются определяющими мотивами поведения. 

Таким образом, исследование феноменологии нравственной 

воспитанности личности в отечественной педагогике ориентировано, в 
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основном, на определение сущности и  структуры изучаемого качества уже 

сформировавшегося человека. В нашем исследовании речь идет о детях 

младшего школьного возраста. В этом возрасте закладываются основы 

нравственных чувств, убеждений и навыков поведения. Изучение 

специальной литературы привело нас к пониманию нравственной 

воспитанности младшего школьника как личностного качества, 

характеризующегося комплексом эмоционально пережитых и усвоенных 

понятий, представлений, идеалов и норм, эмоционально-нравственной 

чувственной сферы, также нравственно ориентированным поведением. В 

младшем школьном возрасте наиболее значимыми, составляющими основу 

нравственной воспитанности школьника, являются такие нравственные 

качества, как дружелюбие, отзывчивость, ответственность, справедливость, 

честность, трудолюбие. Анализ представленного определения основ 

нравственной воспитанности младших школьников позволил выделить в нем 

основные составляющие: нравственные представления, включающие 

усвоенные и эмоционально пережитые нравственные понятия и нормы, 

формируемые в этом возрасте; нравственные чувства, как эмоционально-

положительное отношение к социальным нормам, ценностям и нравственно 

ориентированное поведение – основы привычного нравственно-

ориентированного поведения и деятельности.  

Выявленные компоненты находят повседневное проявление в 

поведении и деятельности школьника. Для оценки их проявления 

необходимы критерии и показатели. В качестве критериев и показателей 

нравственной воспитанности личности в литературе так же нет единого 

мнения. Под ними понимается: отношение школьников к обществу, труду, 

людям, самому себе, обществу (Е.Н. Бондаревская, Б.Т. Лихачев, Т.Н. 

Мальковская, И.С. Марьенко,  Н.Ф. Радионова и др.), направленность 

личности, как результат устойчивого «доминирования преобладающих 

мотивов поведения» (Л.И. Божович, Т.Е. Конникова, З.И. Васильева, А.В. 

Засимовский); проявление нравственной воспитанности по разным 
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критериям и на разных уровнях, в частности, на уровне развития 

нравственных чувств, отношений, устойчивых мотивов и направленности 

личности, на уровне мировоззрения (Е.В. Бондаревская). С позиций 

личностно-деятельностного подхода к изучению нравственной 

воспитанности школьников, наиболее объективными и реально измеряемыми 

критериями нравственной воспитанности личности выделяют ведущие 

мотивы поведения и деятельности детей, нравственные знания, ценности, 

ориентации и поступки учащихся (Л.В. Байборцова, М.И. Рожков, А.К. 

Маркова и др.). По мнению этих ученых,  нравственная воспитанность – это 

не конгломерат частных свойств личности, а согласованность между 

знанием, убеждением и поведением. Заслуживает внимания разработка 

критериев нравственной воспитанности, предложенная А.В. Зосимовским. 

Определяющими чертами положительной моральной направленности им 

указываются приверженность принципам демократического, гуманного 

общества, общечеловеческим духовно-нравственным ценностям, 

гражданственность, патриотизм, доброжелательность, стремление к 

добросовестному труду на благо общества. Уровни нравственной 

воспитанности личности автор предлагает определять по степени 

выраженности возможных типов моральной направленности: три позитивные 

ее разновидности (малоустойчивую, устойчивую и высокоустойчивую), а 

также три соответственно противостоящие им негативные  [66, 23]. 

В современной педагогической науке, таким образом, отчетливо 

просматриваются две позиции по отношению к изучению критериев и 

показателей нравственной воспитанности школьников. Наиболее 

объективными и реально измеряемыми показателями являются ведущие 

мотивы поведения и деятельности детей, нравственные знания, ценности, 

ориентации и поступки учащихся (Л.В. Байборцова, М.И. Рожков, А.К. 

Маркова и др.).  

Необходимым условием формирования нравственных качеств является 

формирование эмоциональной культуры, так как «нравственные понятия 
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наиболее успешно превращаются в нравственные убеждения при условии, 

если они сопровождаются эмоциональными переживаниями, проходят через 

чувства человека» [33, с. 174]. В современной психолого-педагогической 

литературе значительное место уделяется формированию эмоциональной 

культуры школьника, поскольку она является важнейшим фактором 

нравственного развития личности. В работах П.М. Якобсона эмоциональная 

культура определяется как моральная восприимчивость человека к фактам 

нравственного порядка, правильное эмоциональное отношение к явлениям 

действительности с точки зрения требований общественной морали, а также 

побуждения к действию на основе эмоциональных переживаний [183, с.194].  

 Искусство занимает ведущее место в процессе формирования 

эмоциональной культуры школьника, так как, развивая эмоциональный мир 

ребенка, воздействуя на его чувства, оно вовлекает его в процесс 

сопереживания, через который  и происходит усвоение духовных ценностей, 

моральных норм, правил и принципов.  

В педагогических исследованиях, посвященных проблемам 

формирования личности, подчеркивается, что наиболее эффективно процесс 

нравственного развития личности происходит в коллективе, поскольку 

именно в коллективе формируются отношения, развивающие и 

закрепляющие нравственные качества: чуткость, отзывчивость, доброту, 

ответственность, сочувствие, сопереживание и т.д. Именно в коллективе 

формируются нравственные отношения, которые «всегда активны, как 

активен сам ученик, который преобразует самого себя и отношения»  [100, 

с.43]. Нравственные отношения, складывающиеся в коллективе школьников, 

можно рассматривать как систему норм отношений, формирующихся в 

функциональных системах «ученик – ученик», «ученик – коллектив класса», 

«учитель – ученик» и т.д. Школьник, обучающийся в организации 

дополнительного образования, включается в систему отношений в 

художественно-творческом коллективе, а также в ходе обучения игре на 

музыкальном инструменте, постановки голоса и пр. занятия проводятся в 
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индивидуальной форме, при этом значительно усиливается роль педагога, его 

морального облика. 

Основополагающей базовой категорией нравственного воспитания 

является, по мнению Б.Т. Лихачева, нравственные чувства – постоянные 

эмоциональные ощущения, переживания реальных нравственных отношений 

и взаимодействий. Нравственные чувства, сознание и мышление являются 

основой и стимулом проявления нравственной воли. Вне нравственной воли 

и действенно практического отношения к миру не существует реальной 

нравственности личности. Она реализуется в единстве нравственного чувства 

и сознательной непреклонной решимости осуществить свои нравственные 

убеждения в жизни. Оценка нравственного чувства, как основообразующего 

начала, не означает пренебрежения нравственным сознанием. Развитое 

нравственное сознание предполагает знание моральных принципов, норм и 

одновременно, постоянное осознание и осмысление своего нравственного 

положения в обществе, морального состояния, ощущения, чувства.  

Нормы морали преобразуются в субъективную нравственность 

благодаря их чувственному освоению ребенком. Нравственность для него, 

прежде всего живое чувство, реальное состояние и переживание глубокого 

удовлетворения или, напротив, дискомфорта, страдания, физического 

отвращения, самоосуждения и горького раскаяния. Нравственное чувство 

является системообразующим началом человеческой нравственности. 

Благодаря ему, моральное сознание, знание норм поведения, привычные 

поступки приобретают нравственный смысл. Таким образом, мы приходим к 

выводу,  что важнейшим показателем нравственной воспитанности личности 

является целостность моральных позиций, выражающаяся в гармонии знаний 

и нравственных чувств, в единстве убеждений и действий, слова и дела, в 

согласованности цели и средств, в последовательности нравственных 

поступков и поведения.  

Рассматривая формирование личности в целостном педагогическом 

процессе, мы полагаем, что в основе разрабатываемых нами компонентов 
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нравственной воспитанности учащихся должен быть показатель характера 

взаимоотношений школьников между собой, отношений учащихся к 

коллективу и место каждого его члена в творческом коллективе. 

Следовательно, нравственная воспитанность младшего школьника 

выражается в следующих компонентах: нравственные представления, 

включающие усвоенные и эмоционально пережитые нравственные понятия и 

нормы, формируемые в этом возрасте; нравственные чувства, как 

эмоционально-положительное отношение к социальным нормам, ценностям 

и нравственно ориентированное поведение – основы привычного 

нравственно-ориентированного поведения и деятельности.  

Нравственные представления отражают систему взглядов учащегося 

на окружающий мир (его представления, понятия, взгляды), знания норм 

общественной морали, принципов и правил поведения в обществе, 

направленность познавательных интересов, уровень осмысления и осознания 

школьником нравственных категорий.  Нравственные чувства определяют 

уровень чувственной сферы личности, эмпатии. индивидуальную 

выразительность создаваемого художественно-творческого образа 

способность к рефлексии своих чувств и поступков, их оценке с позиций 

нравтсвенных идеалов, ценностей и норм. Нравственно ориентированное 

поведение – готовность и способность к позитивному взаимодействию, 

осуществление взаимоотношений с окружающими на социально одобряемых 

основах, степень сформированности и устойчивости нравственных привычек, 

поступков, определяющих линию поведения школьника.  

Подводя итог и систематизируя изложенное, а также, опираясь на 

понимание особенности проявления основных компонентов нравственной 

воспитанности в младшем школьном возрасте, мы выделили следующие 

критерии их оценки: мотивационно-ценностный – система доминирующих 

нравственных потребностей, мотивов деятельности и поведения, система 

ценностей и ценностных ориентаций личности; когнитивный (усвоение 

школьником нравственных понятий и ценностей, система нравственных 
 33 



взглядов учащегося на окружающий мир, знание норм общественной морали, 

принципов и правил поведения в обществе, адекватное их понимание и 

положительное к ним отношение); эмоционально-волевой – нравственно 

выраженная чувственная сфера, нравственная отзывчивость, адекватность 

эмоциональных реакций на окружающие явления жизни, эмоциональная 

восприимчивость, способность к сопереживанию, сочувствию, отзывчивость 

и чуткость в общении со сверстниками; поведенческий – устойчивость 

нравственно выраженных привычек, поступков, поведения школьника, 

способность к самооценке и самодисциплине, готовность отвечать за свои 

поступки, сопротивляемость отрицательным влияниям.  

В рамках нашего исследования особое внимание уделяется младшему 

школьному возрасту, который является одним из важных периодов в 

онтогенезе: возникают новые образования, формируются нравственные 

представления и социальные установки. Необходимо отметить, что 

важнейшей психологической характеристикой данного возрастного периода 

выступает интенсивное нравственное формирование личности ребёнка. 

Наблюдается не только физическое становление, но и постепенное 

созревание личности. Как указывают психолого-педагогические 

исследования, и показывает практика, можно отметить, что ключевым 

феноменом младшего школьника выступает «чувство взрослости». Это 

состояние часто вызывает противоречия в отношениях подрастающего 

поколения и взрослых, которые приводят к конфликтным ситуациям. В это 

время привлекательными для него становятся внешние признаки взрослости, 

в которых отражаются отличительные черты внешнего облика и манеры 

поведения взрослых, их преимущества. Следовательно, эффективность 

процесса формирования основ нравственной воспитанности младших 

школьников во многом определяется обликом учителя. Учащиеся должны 

быть уверены в нравственных позициях своего учителя, его умении 

принимать решения в этических ситуациях, поскольку они хотят видеть в 

учителе свою моральную опору, духовный ориентир, к которому можно 
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стремиться и которому нужно следовать. Только учитель с определившимися 

нравственными ценностями и установками способен выстраивать  гуманные 

отношения, направленные на взаимопонимание, взаимную симпатию, 

толерантность и доброжелательность. Именно отношения, основанные на 

диалоге, позитивном общении, сотрудничестве, становятся для младшего 

школьника значимыми и привлекательными. 

В отечественной педагогике под нравственным воспитанием 

понимается целенаправленное и систематическое воздействие на сознание, 

чувства и поведение воспитанников с целью формирования у них 

нравственных качеств, соответствующих требованиям общественной морали. 

Нравственное воспитание эффективно осуществляется только как целостный 

процесс педагогической, соответствующей нормам общечеловеческой 

морали, организации всей жизни младших подростков: деятельности, 

отношений, общения с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. Результатом воспитательной деятельности педагогов является 

формирование нравственно цельной личности, в единстве ее сознания, 

нравственных чувств, совести, нравственной воли, навыков, привычек, 

общественно одобряемого поведения. 

Следовательно, нравственное воспитание включает: 

- формирование у младших подростков сознания связи с обществом, 

зависимости от него, необходимости согласовывать свое поведение с 

интересами общества; 

- ознакомление с нравственными идеалами, требованиями общества, 

доказательство их правомерности и разумности;  

- превращение нравственных знаний в нравственные убеждения, 

создание системы этих убеждений; 

- формирование устойчивых нравственных чувств, высокой культуры 

поведения как одной из главных проявлений уважения человека к 

людям;  
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- формирование нравственных привычек. 

Важнейшим средством нравственного воспитания является использование 

созданных в культуре на разных этапах исторического развития 

нравственных идеалов, т.е. образцов нравственного поведения, к которому 

стремится человек. Как правило, нравственные идеалы формируются в 

рамках гуманистического мировоззрения как обобщенной системы взглядов 

и убеждений, в которой человек выражает свое отношение к окружающей его 

природной и социальной среде и центрируется вокруг человека. При этом 

значительное место в нравственном воспитании личности занимают средства 

искусства, о воспитательной роли которых речь пойдет ниже. 

 
1.2. Возможности средств арт-педагогики в формировании основ 

нравственной воспитанности младших  школьников. 

 

В психолого-педагогической литературе, посвященной изучению 

возрастных особенностей детей младшего школьного возраста, отмечается, 

что  именно в этом возрасте у ребенка наиболее интенсивно развивается 

эмоционально-чувственная сфера, в процессе чего нравственные понятия, 

взгляды, ценности эмоционально переживаются, что создает благоприятную 

почву для их усвоения, а также для формирования базовых нравственных 

качеств. (Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, А.В. Петровский, С.Л. Рубинштейн, 

П.М. Якобсон и др.). Необходимым условием формирования основ 

нравственной воспитанности младшего школьника является развитие 

эмоциональной сферы, поскольку нравственные понятия наиболее успешно 

превращаются в нравственные убеждения, если они сопровождаются 

эмоциональными переживаниями и проходят через чувства человека (Н.И. 

Болдырев, Л.С. Выготский, П.М. Якобсон и др.).  

В исследованиях российских ученых процесс нравственного 

воспитания личности рассматривается в тесной связи с эстетическим, при 

этом подчеркивается не просто связь нравственного и эстетического, а 
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выделяется особый, нравственный потенциал эстетического, который 

оказывает воспитательное воздействие на личность. Искусство занимает 

ведущее место в процессе нравственного воспитания школьника, так как, 

развивая эмоциональный мир ребенка, воздействуя на его чувства, оно 

вовлекает его в процесс сопереживания, через который  и происходит 

усвоение нравственных ценностей, моральных норм и принципов, примеров 

социально одобряемого поведения. С точки зрения психологов, искусство 

является важнейшим средством нравственного воспитания личности еще и 

потому, что оно систематизирует совсем «особую сферу психики 

общественного человека» – именно сферу его чувств (Л.С. Выготский, Л.С. 

Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, П.В. Симонов, П.М. Якобсон и др.). 

В настоящее время в педагогической науке и практике широкое 

распространение  приобретает  психотерапия искусством. По 

международной классификации психотерапия искусством представлена 

четырьмя направлениями: 

— арт-терапией (психотерапией посредством изобразительного творчества); 

— драматерапией (психотерапией посредством сценической игры); 

— танцевально-двигательной терапией (психотерапией посредством 

движения и танца); 

— музыкальной терапией (психотерапией посредством музыки и звуков). 

Арт-терапия — междисциплинарная область знания, существующая на 

стыке психологии, медицины и разных видов искусств. Арт-терапевтические 

методы используют как для терапии и коррекции, так и для социализации, 

профилактики, помощи в самопознании и гармоничном личностном 

развитии. Арт-терапия рассматривается  как метод психотерапии, 

использующий для лечения и психокоррекции художественные приёмы и 

творчество, такие как рисование, лепка, музыка, фотография, кинофильмы, 

книги, актёрское мастерство, сочинение историй и многое другое. Арт-

терапия сочетает традиционные теории и техники психотерапии с 

пониманием психологических аспектов творческого процесса, особенно тех 
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частей художественного материала, которые вызывают эмоции. Арт-терапия 

исследуется и как направление в психотерапии, психокоррекции и 

реабилитации, основанное на занятиях клиентов (пациентов) 

изобразительным творчеством. Арт-терапия может рассматриваться как одно 

из ответвлений психотерапии искусством наряду с музыкальной терапией, 

драматерапией и двигательной терапией (посредством танца).  

Понятие  «арт-терапия» ввел в употребление в 1938 г. Адриан Хилл. 

Пионеры арт-терапии опирались на идею Фрейда о том, что внутреннее "Я" 

человека проявляется в визуальной форме всякий раз, когда он спонтанно 

рисует и лепит, а также на мысли Юнга о персональных и универсальных 

символах. Центральная фигура в арт-терапевтическом процессе – не пациент 

(как больной человек), а личность, стремящаяся к саморазвитию и 

расширению диапазона своих возможностей. Психоанализ с самого начала 

своего появления стал обращаться к анализу изобразительного творчества, 

поскольку что спонтанная изобразительная деятельность способна выражать 

неосознаваемые содержания психической жизни. Изобразительное 

творчество является частным видом сублимации, возникающей тогда, когда 

инстинктивный импульс заменяется художественно-образным 

представлением (А.Везерсон – председатель Ассоциации арт-терапевтов в 

Великобритании, Маргарет Наумбург – основатель арт-терапевтического 

образования в США, Д. Уэллер) 

Возникнув в контексте идей 3. Фрейда и К. Юнга, понятие «арт-

терапии» (терапии искусством)  рассматривалось в психотерапевтической 

практике как один из методов терапевтического воздействия, который 

посредством художественного (изобразительного) творчества помогал 

психически больным выразить в картинах свои скрытые 

психотравмирующие переживания и тем самым освободиться от них. В 

дальнейшем это понятие приобрело более широкую концептуальную базу, 

включая гармонические модели развития личности (К. Роджерс, А. Маслоу). 
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Понятие «арт-терапия» наиболее широко стало использоваться в 

англоязычных странах примерно в 40-е годы ХХ века. В настоящее время 

арт-терапия представляет собой лечебное применение изобразительного 

творчества клиента, предполагающее взаимодействие между автором 

художественной работы, самой работой и специалистом. Создание 

визуальных образов рассматривается как важное средство межличностной 

коммуникации и как форма познавательной деятельности клиента, 

позволяющая ему выразить ранние либо актуальные «здесь-и-сейчас» 

переживания, которые ему непросто выразить словами. Наибольшей 

популярности арт-терапия достигла в Англии, где существует много школ, а 

услуги арт-терапевта востребованы в клиниках и включены в страховку.  

В российской психологии арт-терапия. как эффективный, ресурсный и 

нетравматичный метод работы с клиентом постепенно обретает своё 

заслуженное место. В России арт-терапевтическая практика стала 

применятся с 1970-х годов. Говоря о теории и методологии арт-терапии, 

нельзя не отметить тот вклад, который внесли в ее развитие российские 

ученые, исследуя отдельные проблемы личностного, эмоционального 

развития в художественной деятельности. Исследователь Т.Ю. Колошина 

делает акцент на значении понятия «арт-терапия» как способа исцелении 

посредством творческой деятельности. Творческая деятельность, будучи 

тесно связанной с искусством, способна исцелять людей. Художник, в силу 

своего восприятия мира, изображает одну из частей любой целостности 

таким образом, что это изображение становиться как бы самостоятельным 

образом.  Арт-терапия рассматривается как метод художественной терапии, 

основанный на слиянии творчества и терапевтической практики, 

направленной на коррекцию эмоциональной, мотивационной, 

коммуникативной, регулятивной сфер и способствующий развитию личности 

(Л.А.Венгер, Н.Н. Волков, А.В. Запорожец и др.). 

В последнее время все большее значение в нашей стране и за рубежом 

приобретает особое средство арт-терапии музыкотерапия – лечение 
 39 



музыкой. Причем музыкотерапия, как инструмент творческого 

самовыражения, применяется в очень широком «человеко-ориентируемом» 

(человеко-центрируемом, по К. Роджерсу) пространстве: от педагогики до 

клинической медицины. Музыка располагает огромными возможностями в 

оказании арт-терапевтического воздействия на ребенка с асоциальными 

отклонениями, она способствует снятию у него эмоциональных стрессов, 

коррекцию и регулирование его психического состояния в целом, 

гармонизации эмоционально-личностного развития и волевых проявлений. 

Давно было отмечено, что музыка может успешно взаимодействовать с 

сознанием, проникать в область бессознательного через стимуляцию 

различных пластов сознания. В настоящее время музыкотерапия является 

целым психокоррекционным направлением (в педагогике и психологии), 

имеющим в своей основе два аспекта воздействия: психосоматическое (в 

процессе которого осуществляется лечебное воздействие на функции 

организма) и психотерапевтическое (в процессе которого с помощью музыки 

осуществляется коррекция отклонений в личностном развитии, 

психоэмоциональном состоянии) [179, с. 146].  

Именно катарсическое (очищающее) воздействие музыки позволяет 

использовать ее в таком качестве в коррекционной работе, особенно с 

детьми, имеющими проблемы в поведении. Такая ситуация обусловлена тем, 

что любое применение музыкотерапии, в конечном счете, связано с 

гармонизацией отношений ребенка: внутренних (биосоциальных) и внешних 

(с обществом, миром в целом). А поскольку гармония – сфера эстетического, 

очевидно, что музыкотерапия связана с решением задач нравственного 

развития личности ребенка. Во многих исследованиях по музыкотерапии 

(В.М. Бехтерев, С.С. Корсаков, И.М.Догель, И. В. Темкин, В. И. Петрушин, 

В. С. Шушарджан и др.) в качестве проявлений лечебного и коррекционного 

воздействия этого вида арт-терапии выделяют следующие функции:   
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• катарсис - регуляция психоэмоционального состояния;    

 • повышение социальной активности, приобретение новых средств 

эмоциональной экспрессии;          

 • облегчение усвоения новых положительных установок и форм 

поведения, коррекция коммуникативной функции;      

 • активизация творческих проявлений [106, с. 87]. 

Являясь частной формой терапии творчеством, арт-терапия связана, 

главным образом, с так называемыми визуальными искусствами (живописью, 

графикой, фотографией, скульптурой, а также их различными комбинациями 

с другими формами творческой деятельности). В отечественной науке 

наиболее близким западному понятию арт-терапии изобразительным 

искусством, является изо-терапия. Некоторые авторы относят к терапии 

творчеством (или терапии творческим самовыражением) также и терапию 

творческим общением с искусством и наукой, терапию творческим 

коллекционированием и другие формы творческой деятельности, имеющие 

психотерапевтическое и психопрофилактическое значение. Таким образом, 

арт-терапия имеет древнее происхождение. По мнению педагогов и 

психологов, изобразительное творчество имеет много общего с фантазиями и 

воображением, так как выполняет компенсирующую роль и снимает 

психическое напряжение. Поскольку язык изобразительного искусства 

глубоко символичен, а цвет, формы, линия, объём и другие его 

изобразительные элементы обладают глубоким и многозначным смыслом, 

«символические игры» являются обязательным элементом любого 

изобразительного творчества. Несмотря на тесную связь с лечебной 

практикой, арт-терапия во многих случаях приобретает, преимущественно, 

психопрофилактическую, социализирующую и развивающую 

направленность.  

Арт-педагогика апеллирует к символической функции 

изобразительного искусства, следовательно, арт-терапия тесно связана с арт-

педагогикой и ассимилировала достижения психологической науки и 
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практики, теоретические разработки и приёмы разных направлений 

психотерапии, опыт и стратегии изобразительного искусства, методы 

педагогики, отдельные представления теории культуры, социологии и других 

наук. Она продолжает активно развиваться, осваивая новые области 

практического применения и обогащаясь идеями благодаря объединению с 

другими научными дисциплинами.  

По критерию используемых художественных произведений искусства, 

современная арт-терапия подразделяется на два вида: импрессивную и 

экспрессивную. Представители первого направления используют для терапии 

готовые произведения искусства (картины, музыку, скульптуру) 

профессиональных творцов. Главным исцеляющим фактором при этом 

является высокий уровень переживаний, закодированных в них. 

Представители второго направления используют самостоятельное творчество 

человека. На современном этапе приверженцев второго направления больше 

среди специалистов, применяющих метод арт-терапии.  

В настоящее время арт-терапия приобретает всё большую 

популярность. Методы арт-терапии относятся к проективным методикам и 

являют собой вынос во внешний мир того, что наиболее беспокоит человека. 

В процессе терапевтической работы происходит мягкая проработка и 

коррекция тревожащих событий. К сферам применения арт-тарапии 

относятся:  

1) индивидуальная, групповая и семейная арт-терапия; 

2) арт-терапевтические центры при психиатрических клиниках, 

консультативные, психотерапевтические, социальные центры и 

специализированные медицинские центры; 

3) в общеобразовательных школах, детских садах, в 

специализированных школах, в домах-интернатах, в центрах детского 

творчества, работа с детьми с ограниченными возможностями к обучению, с 

задержками развития, с эмоциональными проблемами или живущих в 

тяжелых социальных условиях, с педагогически и психологически 
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запущенными детьми, с детьми, имеющими нарушения в поведении, 

личностные нарушения или акцентуации характера, с одаренными детьми, с 

детьми, проявляющими интерес к художественному творчеству. 

       Педагогические возможности арт-терапии ориентированы на развитие 

эстетических потребностей, расширение общего художественно-

эстетического кругозора, активизацию возможностей в практической, 

художественной деятельности и творчестве ребенка. По мнению многих 

педагогов и психологов, способность к творчеству является универсальной 

характеристикой любой  личности, и каждый от природы способен творить, 

проявлять собственную фантазию. В связи с этим, отличительными чертами 

арт-терапевтического занятия являются свободное самовыражение в 

процессе художественной экспрессии, игнорирование эстетической стороны 

продукта изобразительной деятельности и запрет на любые формы критики и 

оценочных суждений. В то же время существует  мнение, что не менее 

важным в творческом процессе являются эстетические переживания, которые 

возникают в процессе создания художественного произведения. По мнению 

К.А. Абульхановой-Славской, эстетическое переживание – это результат 

своеобразного умения ребенка непосредственным образом воспринимать 

красоту мира или другого человека так, чтобы само переживание 

становилось ценностью, то есть не исходный пункт, а итог, результат 

личностного, эмоционального соединения с действительностью [151, с. 22]. 

Анализ проведенных исследований позволяет сделать вывод о том, что 

в настоящее время в научной литературе не сложилось единого мнения о 

сущности арт-педагогики. В публикациях отечественных ученых, 

ориентирующихся на понятие «арт-педагогика», обращает на себя внимание 

разнообразие вкладываемых в это понятие значений (В. Г. Анисимов, О. С. 

Булатова, М. В. Гузева, М. Л. Князева, Е. А. Медведева, Н. Ю. Сергеева, Е. В. 

Таранова, Н. Ю. Шумакова и др.). В наиболее общем виде она понимается 

как синтез двух областей научного знания (искусства и педагогики), 

обеспечивающих разработку теории и практики педагогического 
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коррекционно-направленного процесса художественного развития детей с 

недостатками развития и вопросы формирования основ художественной 

культуры через искусство и художественно-творческую деятельность (Е. А. 

Медведева, И. Ю. Левченко, Л. Н. Комиссарова, Т. А. Добровольская).  

Однако, в имеющихся исследованиях предпринята попытка описания 

объектного и предметного поля арт-педагогики. М.В. Гузева, например, 

рассматривает искусство как средство арт-педагогики, которое ассимилирует 

в себе ценности морали, религии, науки, политики, права, переводя их в 

художественные формы, а затем, экстраполируя на общественное сознание, 

специфическим образом воздействует на них, приводя к трансформации.      

Е.В. Таранова под арт-педагогикой понимает отрасль педагогической науки о 

специфике и закономерностях интегрирующего воздействия всех видов 

занятий искусством и пробуждаемых ими форм продуктивной активности 

личности на систему ее социальных связей и отношений, поведенческих 

стратегий. Главными результатами арт-педагогической деятельности, по 

мнению автора, являются адаптация ребенка в коллективе сверстников и 

овладение им художественными умениями. Н. Ю. Шумакова, делая основной 

акцент на воспитании спортом, определяет сущность арт-педагогики в 

системе интеграции физических упражнений с элементами искусства. 

«Развиваясь на основе межнаучного подхода, – пишет автор, – арт-

педагогика заимствует некоторые фундаментальные теории и прогрессивный 

практический опыт педагогики, психотерапии, искусства, культурологи и 

др.» [170, 52]. 

В отечественной педагогике и психологии наметилась тенденция «арт-

педагогического подхода» в образовании. О.С. Булатова, к примеру, 

рассматривает его с точки зрения соотнесенности «логико-гносеологического 

и художественно-эстетического планов» в образовательном процессе и 

связывает с «воплощением педагогом художественных ролей (драматурга, 

режиссера и артиста)» [38, с. 116].  Использование искусства в 

педагогическом процессе, безусловно, увеличивает для его субъектов 
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(учеников, учителя) вероятность проникновения в различные стороны 

действительности и при этом позволяет обрести личностный смысл, найти 

значимый аспект на эмоционально-чувственном уровне. Вместе с тем, 

термин «арт-педагогический подход» автор использует как аналог понятию 

«художественно-педагогический подход». 

 Во многих публикациях педагогическая деятельность по своему 

общему содержанию (точнее, арт-педагогическая) определяется с 

терапевтических позиций: «арт-терапия», «арт-терапевтические методы», 

«элементы арт-терапии» (М. Ю. Алексеева, Л. А. Аметовой-Давыдовская, 

И.В. Давыдова, А.В. Гришина, Л. Д. Назарова и др.). В исследованиях Ю.С. 

Шевченко, А.В. Крепицы арт-терапия и арт-педагогика рассматривается в 

«едином интегрирующем контексте психотерапии», выделяя в качестве 

основных, сферы индивидуальных потребностей, социальных связей и 

отношений, самосознания, опыта как эмоционально-чувственного познания.  

Хотя понятие арт-педагогики, как особого направление в современной 

педагогической науке еще не получило точного определения (в отличие от 

понятий «арт-терапия», «арт-психология»), в педагогической практике 

творческие учителя, педагоги дополнительного образования, преподаватели 

вузовской системы и системы повышения квалификации все чаще начинают 

использовать отдельные приемы, технологии и методы арт-педагогики, 

которая все более настойчиво заявляет о себе в современном 

образовательном и культурном пространстве России. Все это обязывает 

предпринять попытку определения теоретико-методологических оснований 

арт-педагогики в целях научно обоснованного, корректного использования ее 

в практической деятельности. 

Арт-педагогика в работе с детьми  предполагает использование тех или 

иных форм изобразительной деятельности с целью выражения своего 

психического состояния и достижения  положительных изменений в 

интеллектуальном, эмоциональном и личностном развитии подростка. Целью 

арт-педагогики является обучение ребенка видению в своей изобразительной 
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деятельности некоего смысла и осознание ее связей с содержанием своего 

внутреннего мира и опыта, а так же развитие способности к ведению 

«внутреннего диалога» и формированию гармонии самим с собой и 

окружающим миром.   

На сегодняшний день известны две наиболее оптимальные формы 

работы в арт-педагогике: индивидуальная форма работы и групповая. В 

работе с детьми, наиболее часто применяемой, является групповая форма.  Ее  

достоинством является развитие ценностных социальных навыков, обучение 

взаимной поддержке и совместному решению общих проблем, что позволяет 

осваивать новые роли, корректировать эмоциональные и поведенческие 

отклонения, а так же проявлять непроявленные качества личности и 

повышать самооценку. Групповая форма дает подросткам возможность 

самим контролировать, в какой мере доверять окружающим и педагогу свои 

мысли и переживания и в силу этого обеспечивает их большую, чем в 

индивидуальной форме работы, психологическую защищенность а также 

групповая арт-терапия обеспечивает школьникам возможность взаимной 

эмоциональной поддержки в период их психологического самоопределения и 

возможности невербального общения с другими участниками арт-

терапевтической группы. Поскольку арт-терапия обеспечивается 

воздействием средствами искусства, то ее систематизации основываются, 

прежде всего, на специфике видов искусства, таких как музыка –

изобразительное искусство, танец, фольклор, прикладное творчество и пр.  

[77].  

В ряде исследований отечественных педагогов (Добровольская Т.А., 

Комиссарова Л.Н., Левченко И.Ю., Медведева Е.А. и др.) изучается 

специфика воспитания детей через использование содержания произведений 

искусства, художественно-творческой деятельности в воспитании 

школьников. Любое произведение искусства – это специфическое 

художественно-образное отражение действительности, выражение 

нравственных взглядов, представлений, ценностей, идеалов общества. 
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Восприятие произведения искусства школьником, а также художественно-

творческая деятельность, в которую он включается, вызывают 

эмоциональный отклик, эстетические переживания, способствующие 

формированию эмоционально-положительного отношения к нравственным 

ценностям и нормам. Таким образом, арт-педагогику можно рассматривать 

как одно из средств не только художественного развития школьника, но и 

формирования основ его нравственной воспитанности через активное 

включение школьника в художественно-творческую деятельность 

(музыкальную, изобразительную, художественно-речевую, театрализованно-

игровую, фольклорную танцевальную и пр.). Арт-педагогика 

рассматривается как синтез двух областей научного знания – искусства и 

педагогики, обеспечивающих разработку теории и практики педагогического 

коррекционно-направленного процесса художественного развития детей,  

формирования основ художественной культуры через искусство и 

художественно-творческую деятельность (Е.А. Медведева).  

 Мы рассматриваем арт-педагогику, как особое направление в 

педагогике, где воспитание, образование, развитие личности, ее коррекция 

осуществляются средствами искусства, как классического, так и народного, 

наряду с содержанием изучаемого предметного курса. В этой связи, можно 

выделить специфические признаки арт-педагогики:  

-использование в образовательном процессе изобразительных средств 

искусства; 

-доминирование диалога педагога с воспитанниками в образовательном 
процессе; 

-совместное художественное творчество педагога и ученика, 

«вплетенное» в самые разнообразные виды учебной и внеучебной 

деятельности; 

-«включение» произведений искусства при изучении самых разных 

предметов (освоение программного материала на внутреннем, глубинном 

уровне, в трех модальностях восприятия информации).  
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Сущность понятия «арт-педагогика», таким образом, можно 

определить как практикоориентированное направление педагогической 

науки, изучающее природу, закономерности, принципы, механизмы 

привлечения искусства и художественной деятельности для решения 

профессиональных педагогических задач. Арт-педагогика предлагает 

ребенку выразить свои эмоции, чувства с помощью художественного 

творчества (лепки, рисования, конструирования из природных материалов, 

музицирования, театральной постановки, танца и пр.). Переживая образы, он 

обретает свою цельность, неповторимость и индивидуальность.  

Таким образом, арт-педагогическая деятельность включает всю 

совокупность педагогических действий по реализации профессиональных 

замыслов и целей средствами искусства. В качестве основных сфер арт-

педагогической деятельности можно рассматривать стимулирование и 

организацию педагогом самостоятельного художественного творчества 

участников педагогического процесса, а также создание в образовательном 

пространстве системы нравственно-эстетического взаимодействия на основе 

интеграции искусства, педагогики, психологии и других областей 

человекознания.  

Арт-педагогика – это наиболее мягкий и гуманный способ работы с 

ребенком, контакта с трудными проблемами, занятия  с арт-педагогом могут 

снимать психическое напряжение, также можно решить и сложную 

психологическую проблему. В процессе художественно-творческой 

деятельности очень важно, чтобы ребенок чувствовал свой успех. Если он 

видит, что имеет успех в выражении и отображении своих эмоций, создании 

уникальных поделок, рисунков, к нему приходит успех в общении, а 

взаимодействие с миром становится более конструктивным. Успех в 

творчестве бессознательно переносится и на обычную жизнь.  

Следовательно, арт-педагогика имеет единые с общей педагогикой 

цели: помочь ребенку научиться понимать себя и жить в ладу с самим собой, 

научиться жить вместе с другими людьми, познавать окружающий мир по 
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законам красоты и нравственности. Одной из ведущих задач арт-педагогики 

является формирование этического и эстетического иммунитета личности в 

процессе развития ее духовно-нравственной культуры. Этический иммунитет 

– интегральное качество личности, которое обеспечивает ее устойчивость 

перед безнравственными явлениями в микро- и макросреде; адекватность ее 

реакции на быстро изменяющуюся социальную ситуацию в обществе, 

мобилизацию ее духовных ресурсов для преодоления как материальных, так 

и мировоззренческих соблазнов, ведущих к негативной нравственной 

направленности. Эстетический иммунитет очень точно выразил Кабалевский 

Д.Б., назвав его иммунитетом против пошлости – это устойчивость личности 

к безнравственным, бездуховным произведениям искусства, умение отличить 

настоящее, подлинное искусство от «ширпотреба» современного шоу-

бизнеса. 

Являясь областью научного знания, арт-педагогика позволяет 

рассматривать в рамках образовательного процесса не только 

художественное воспитание, но и формирование основ художественной 

культуры ребенка и его нравственной воспитанности. Основными 

функциями арт-педагогики, таким образом, являются:  

- культурологическая (обусловленная объективной связью личности с 

культурой как системой ценностей, развитием человека на основе освоения 

им художественной культуры, становления ее творцом); 

- образовательная (направленная на развитие личности и освоение ею 

действительности посредством искусства, обеспечивающая приобретение 

знаний в области искусства и практических навыков в художественно-

творческой деятельности); 

- воспитательная (формирующая нравственно-эстетические, 

коммуникативно-рефлексивные основы личности и способствующая 

социокультурной ее адаптации с помощью искусства); 

- коррекционная (содействующая профилактике, коррекции и 

компенсации недостатков в развитии). 
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Принципы воспитания и обучения представляют собой основополагающие 

четко сформулированные требования, которые направляют педагогическое 

мышление и действия воспитателей и учителей. Они основаны на понимании 

сущности педагогического процесса, обобщении реального педагогического 

опыта и позволяют выявить закономерные связи в педагогическом процессе, 

определить на их основе содержание, методику и технологию организации и 

осуществления воспитания, обеспечить возможность достижения желаемого 

результата в педагогической деятельности. 

Выделяя принципы арт-педагогики, мы опираемся на общепедагогические 

принципы организации и проведения воспитательной работы, а также на 

принципы художественно-эстетического развития:  

- принцип гуманизации, который предполагает восхождение к человеку 

как высшей ценности средствами искусства, причем вне зависимости от 

художественных, интеллектуальных и других способностей ребенка;  

- принцип творчества, подразумевающий, что в оптимальном варианте в 

этот процесс вовлекаются чувства ребенка;  

- принцип рефлексивности, означающий готовность и способность 

человека творчески осмысливать и преодолевать проблемно-конфликтные 

ситуации; 

 -  принцип социально-личностного развития – необходимость приобщения 

ребенка к интеллектуальным, духовным и материальным ценностям 

общества и усвоения тех правил и норм поведения, которые приняты в 

социуме;  

- принцип единства воспитательного воздействия семьи, образовательных 

учреждений, коллектива, общественных организаций. 

Арт-педагогика позволяет создать креативную среду в педагогическом 

процессе, которая связана с эмпатийным пониманием субъектов 

образовательной среды. Воспитание креативной личности предполагает 

развитие у ребенка уверенности в себе, смелости, способности рисковать, 

мобилизовываться, признавать самого себя, эстетической и этической 
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ориентации (эстетического и этического иммунитета). 

Художественные работы (песни, стихотворения, рисунки и т.п.) ребенка и 

учителя становятся креативным продуктом в процессе проживания, 

"прочувствования", осмысливания по-новому произведений искусства, 

введенных в контекст содержания и темы урока. Импровизация - важнейшее 

условие получения креативного продукта. Произведения искусства, которые 

учитель вплетает в канву урока, могут не дать конкретных решений 

поставленных задач и проблем, но в умелых руках педагога помогут 

расширить пространство воображения ребенка, научат воспитанника 

прислушиваться к эмоциональному состоянию другого человека, 

почувствовать и понять его.  

Искусство, таким образом, занимает ведущее место в процессе 

нравственного воспитания школьника, так как, развивая эмоциональный мир 

ребенка, воздействуя на его чувства, оно вовлекает его в процесс 

сопереживания, через который  и происходит усвоение нравственных 

ценностей, моральных норм и принципов, примеров социально одобряемого 

поведения. С точки зрения психологов, искусство является важнейшим 

средством нравственного воспитания личности еще и потому, что оно 

систематизирует совсем «особую сферу психики общественного человека» – 

именно сферу его чувств (Л.С. Выготский, Л.С. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, 

П.В. Симонов, П.М. Якобсон и др.). 

В психологической литературе (М.В. Киселева, Л. Д. Лебедева, Т.А. 

Соколова, В.Л. Петрушин, В.М. Элькин и др.) выявлены факторы  

психотерапевтического воздействия арт-педагогики на личность, чем 

обусловлено формирование нравственных качеств у младших школьников: 

1) фактор художественной экспрессии – воплощение чувств, потребностей и 

мыслей ребенка в работу, опыт взаимодействия с различными 

художественными материалами и художественным образом; 

2) фактор отношений – динамика взаимоотношений учащийся–педагог–

группа (переноса и контрпереноса), проекции, влияние личного опыта; 
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3) фактор интерпретаций и вербальной обратной связи – трансформация, 

перевод материала (процесса и результата творчества) с эмоционального 

уровня на уровень понимания, формирование смыслов. 

    С точки зрения психологии, искусство – это особая сфера духовной 

деятельности человека, эстетического облагораживания действительности. 

Изучая специфику воспитательного воздействия искусства на личность, П.В. 

Симонов пишет «Подобно тому, как критерием правильности научного 

исследования является объективная истина, критерием художественного 

познания служит правда, «выясняемая общественной практикой восприятия 

произведения искусства», следовательно, чувства, вызываемые 

произведениями искусства, всегда «добрые чувства». Поэтому искусство 

всегда несет добро, так как «познание правды всегда есть благо, какой бы 

суровой это правда не была» [138, с. 147]. 

 Воспитательная роль искусства заключается в том, что оно несет 

всегда в себе общечеловеческие ценности добра, правды, истины и красоты, 

в этом и проявляется духовность искусства. При этом бездуховность тоже 

присутствует, элементарные ее проявления – это ложь и равнодушие, погоня 

за материальным успехом и славой в ущерб художественным достоинствам 

произведения искусства. Поскольку личность является и субъектом 

восприятия искусства и объектом его воздействия, значительное место в 

системе формирования личности занимает художественное воспитание, 

главной задачей которого является формирование у школьников способности 

к пониманию произведений искусства и потребности к восприятию искусства 

– потребность в созидательно-творческой деятельности на основе усвоенных 

и присвоенных духовных ценностей. 

Следовательно, главной задачей воспитательной работы с младшим 

школьником является формирование в сознании ребенка стремления к 

соприкосновению с прекрасным, которое обязательно должно вызвать 

отклик в его душе, формирование позитивного отношения к произведениям 

искусства и потребность в общении с ними. Для этого необходимо научить 
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понимать специфический язык искусства, художественный образ и духовный 

потенциал произведений искусства.  

Приобщение школьников к произведениям искусства и 

художественному творчеству происходит не только через познание и 

осмысление духовной культуры человечества, но и в процессе 

непосредственного творчества учащихся (музицирование, хоровое и сольное 

пение, живопись, лепка, прикладное искусство, хореография, театр и пр.). 

Это позволяет развить интерес учащихся к искусству, сформировать 

устойчивую потребность в общении с произведениями искусства. 

Постепенно накапливается запас эмоциональных впечатлений и оценок, 

расширяется художественный кругозор, формируются слушательские и 

зрительские навыки, эстетический вкус. 

Основной целью арт-педагогики является самовыражение, расширение 

личного опыта ребенка, самопознание, внутренняя интеграция личности 

(различных ее аспектов и компонентов) и интеграция с внешней реальностью 

(социальной, этнической, культурной). В арт-педагогике спонтанное 

рисование и лепка являются разновидностью деятельности воображения, а не 

проявлением художественного таланта. Изобразительное творчество 

является мостом между миром фантазии и реальностью. Оно включает в себя 

элементы того и другого, позволяя создать некий синтез, который ни 

ребёнок, ни взрослый не могут создать без помощи художественных средств. 

Таким образом, преимущества арт-педагогики в воспитательном 

процессе заключаются в том, что она: 

1) имеет психотерапевтическое воздействие: подсознательные 

конфликты и внутренние переживания легче выражаются с помощью 

зрительных образов: невербальные формы коммуникации могут с большей 

вероятностью избежать сознательной цензуры, предоставляет возможность 

для выражения агрессивных чувств в социально-приемлемой манере: 

рисование, живопись красками или лепка являются безопасными способами 

разрядки напряжения; 
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2) дает основания для интерпретаций и диагностической работы в 

процессе обучения: содержание и стиль художественной работы 

предоставляют огромную информацию, кроме того, сам автор может внести 

вклад в интерпретацию своих собственных творений; 

3) позволяет работать с мыслями и чувствами, которые кажутся 

непреодолимыми: иногда невербальное средство оказывается единственным 

инструментом, вскрывающим и проясняющим интенсивные чувства и 

убеждения; 

4) помогает укрепить терапевтические взаимоотношения: элементы 

совпадения в художественном творчестве членов группы могут ускорить 

развитие эмпатии и положительных чувств; 

5) способствует возникновению чувства внутреннего контроля и 

порядка, развивает и усиливает внимание к собственным чувствам и 

ощущениям окружающих; 

6) усиливает ощущение собственной личностной ценности, повышает 

художественную компетентность.  

 
1.3. Воспитательный потенциал социокультурного пространства 

организации дополнительного образования. 
 

В быстро меняющемся постсоветском пространстве возникла 

потребность во введении нового направления образования – 

дополнительного. Идеи дополнительного образования российских 

школьников находят свое отражение в нормативно-правовых актах, которые 

направлены на формирование и укрепление правовых, экономических, 

организационных условий социокультурной деятельности школьников в 

системе дополнительного образования. К ним относятся: «Типовое 

положение об образовательном учреждении дополнительного образования 

детей» (1997), «Положение о государственном и муниципальном учреждении 

культурного типа» (2003 г.), в Законе РФ «Об образовании» (2013 г.) 

подчеркивается значение дополнительного образования в самоопределении 
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личности и создании условий для ее самореализации. В соответствии с 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2000 г 

№ 1847-р Министерством образования РФ совместно с другими 

заинтересованными федеральными органами исполнительной власти 

разработана и утверждена Межведомственная программа развития системы 

дополнительного образования детей. 

Система дополнительного образования детей предоставляет 

дополнительные условия для развития интересов и способностей, расширяет 

рамки школьных занятий, стимулирует развитие творческой и 

познавательной активности, помогает «найти себя», друзей, занятие по душе. 

Особенностью процесса дополнительного образования детей является то, что 

оно предоставляется детям в их свободное время и развертывается на фоне 

свободного выбора, добровольного участия, избирательности учащимися 

своего образовательного пути, режима, уровня и конечного результата. Эта 

специфика выражается в необходимости конструирования в образовательной 

программе особой методики творческого сотрудничества, совместной 

продуктивно-разделенной деятельности педагога и ребенка, педагога и 

детского объединения, методики активного и интенсивного обучения. 

Решение творческих задач в сотрудничестве с педагогом изменяет 

психологическую структуру образовательного процесса в целом, ибо 

создается система внутренней стимуляции самого широкого спектра 

взаимодействий, отношений, общения между всеми. Система внутренних 

мотивов, возникающая при вышеозначенном взаимодействии, 

переориентирует, в свою очередь, мотивы и процесс решения 

репродуктивных задач за счет создания целостного смыслового поля в 

пространстве творческих взаимодействий. 

В последние годы заметно возрос интерес исследователей к феномену 

социокультурной деятельности в связи с проблемами социализации, 

социальной адаптации подрастающего поколения в различных типах 

образовательно-воспитательных организаций (В А Беликов, В Г Бочарова, М 
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А Галагузова, Р А Литвак, Ю.С. Моздокова, А В Мудрик, Г.В Олегина, А. К. 

Уразова, А.И. Щетинская и др.). Социокультурное воспитательное 

пространство организации дополнительного образования определяется А. К. 

Уразовой, как индивидуальная социокультурная форма развития и 

реализация воспитательных возможностей обеспечения самореализации 

школьников, их саморазвитие и самореализация.  

Социокультурное воспитательное пространство – это динамичная сеть 

активного взаимодействия субъектов, характеризующаяся 

преемственностью, открытостью, развивающей направленностью, создающая 

возможность для удовлетворения потребностей личности и трансформация 

этих потребностей в жизненные ценности. Воспитание школьников в 

социокультурном пространстве организации дополнительного образования 

осуществляется через учебно-познавательную, художественно-творческую, 

исследовательскую, досуго-развивающую и другие виды деятельности 

Включение школьника в эти виды деятельности актуализирует его 

потребности в овладении социокультурными и нравственными ценностями, 

навыками социально одобряемого поведения. 

Современная практика развития системы дополнительного образования 

демонстрирует необходимость движения в направлении признания 

стандартизации – перехода в статус образовательных учреждений, со всеми 

вытекающими из этого требованиями к содержанию программ, организации 

педагогического процесса и пр. Стандартом (общим требованием) в 

дополнительном образовании детей становится образовательная программа 

как педагогическая технология – сложная система приемов и методик, 

объединенных приоритетными общеобразовательными целями, 

концептуально взаимоувязанных задач, содержания, форм и методов 

организации образовательного процесса, где каждая позиция накладывает 

отпечаток на другие, что и создает в итоге определенную структурированную 

совокупность условий для развития индивидуальности ребенка. Процесс 

педагогического творчества, инновационной деятельности в образовательном 
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процессе организации дополнительного образования детей никогда не 

заканчивается, та как постоянно рождаются творческие идеи, продолжается 

поиск педагогов. 

Каждая организации дополнительного образования детей представляет 

собой динамичную систему активного взаимодействия учащихся и 

педагогов, характеризующуюся преемственностью, открытостью, 

создающую возможность для творческого и нравственного развития каждой 

личности. Содержание образовательного процесса организации 

дополнительного образования осуществляется через множество отдельных 

образовательных процессов, внутри которых педагоги, дети и родители 

достаточно самостоятельно определяют конкретные цели, задачи, 

содержание и методику своего взаимодействия.  

Занятия искусством – это необходимость для ребенка, когда он открыт 

для диалога и восприятия информации, для формирования определенного 

поведения, соответствующего нормам общества, индивидуально- 

психологического склада личности. Именно в системе дополнительного 

образования при наличии продуманной образовательной программы и 

квалифицированных специалистов имеется прекрасная возможность для 

изучения многих видов искусств и среди них: музыки. сольного пения, 

хорового пения, живописи, хореографии, народных ремесел, фольклора, 

театра и т.д. Овладение ими в период школьного детства служит базисом для 

его полноценного развития и формирования творческого потенциала. 

Следовательно, именно система дополнительного образования школьников 

создает самые оптимальные условия для творческого и нравственного 

развития каждой личности.  

В марте 1995 года Постановлением Правительства Российской 

Федерации было утверждено Типовое положение об образовательном 

учреждении дополнительного образования детей. Типовое положение 

является главным нормативно-регулирующим документом, утверждающим 

основы деятельности и управления особого типа образовательного 
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учреждения, целевое назначение которого – развитие мотивации личности к 

познанию, творчеству, реализация дополнительных образовательных 

программ и услуг в интересах личности, общества, государства. 

Новый Закон «Об образовании», вступивший в силу 1 сентября 2013 года, 

устанавливает тип образовательных учреждений, реализующих 

дополнительные образовательные программы – организация 

дополнительного образования, как образовательная организация, 

осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности образовательную 

деятельность по дополнительным образовательным программам (статья 23). 

Как правило, организация дополнительного образования детей 

отличается особыми, уникальными условиями организации педагогического 

процесса, психологическим климатом в коллективе, материально-

техническим обеспечением, активностью участия в жизни города, региона, 

микросоциума и другими чертами. Совокупность этих условий вместе со 

сложившимися традициями, системой отношений участников 

педагогического процесса образуют неповторимый уклад жизнедеятельности 

учреждения. Культура организации дополнительного образования – это 

уникальная многослойная система норм, традиций, стилей поведения, 

способов деятельности и мышления, менталитета. Ее создателями и 

носителями являются все участники жизнедеятельности организации: 

педагоги, дети, родители, сотрудники, и др. 

Ведущими документами, регламентирующими деятельность 

организации дополнительного образования являются образовательная 

программа и учебный план. Образовательная программа организации 

дополнительного образования детей – сложная и открытая система 

составляющих компонентов (частей) и связей между ними, объединенных 

приоритетными образовательными целями, концептуально 

взаимообусловленными задачами и содержанием, формами и методами 

организации педагогического процесса. Образовательные программы 

органищзации дополнительного образования рождаются, осуществляются и 
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приносят определенные результаты в конкретном укладе жизни учреждения, 

в особом сочетании обстоятельств, условий, средств, запросов, 

индивидуального потенциала участников педагогического взаимодействия, 

их стиля духовных взаимоотношений. Именно это превращает процесс 

работы педагога над программой в авторское творчество.  

Место образовательной программы в системе управления учреждением 

можно представить в виде следующей схемы. 

ПРОГНОЗЫ  
ПЛАНИРОВАНИЕ  РЕШЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА 

АНАЛИЗ СИНТЕЗ  КОНТРОЛЬ  
РЕАЛИЗАЦИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Образовательная программа организации является результатом 

творческой и ответственной работы коллектива, единого образовательного 

сообщества, его стремления учесть конкретные образовательные запросы и 

потребности детей и родителей. Она должна четко и ясно представлять 

своеобразие педагогической системы и те образовательные возможности, 

которые интересны или могут стать в будущем привлекательными для детей 

и родителей. Направленность образовательной программы – обобщенное, 

идеальное определение результата – итога (цели) реализации 

образовательной программы, от которого зависит содержание, методы, 

технологии, формы организации образовательного процесса. Обязательный 

минимум содержания каждой основной образовательной программы 

устанавливается соответствующим образовательным стандартом.  

Педагог, проектируя образовательный процесс на определенный 

период (длительность реализации программы), выделяет условные этапы - 

ступени, проходя которые дети осваивают предлагаемое содержание и 

способы деятельности. Именно эти этапы чаще всего и определяют уровни 

образовательной программы, а саму программу называют многоуровневой 

или разноуровневой. Для педагога организации дополнительного 
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образования, создающего и реализующего свою образовательную программу, 

точкой отсчета и объединяющим смысловым началом является конкретный 

ребенок и все дети, которые пришли к нему, и они вместе будут 

конструировать смысл своей деятельности (реализовывать, творить 

программу).  

Выпускник организации дополнительного образования – личность, 

реализовавшая свой целевой выбор в области деятельности или знания 

(направление программы), уровне освоения (образованность), мотивах 

(степень готовности к деятельности, развитость интересов), ценностных 

ориентациях (глубина, иерархия устремлений, выраженная в поведении) 

через приобретение собственного опыта культурной деятельности. 

Сказанное позволяет сделать два заключительных определения: 

Первое: уровень образовательной программы дополнительного образования - 

это показатель ее полноты и качества (технологичности) в создании условий 

для достижения личностью определенного уровня образованности. 

Второе: уровень образовательной программы организации – это показатель 

целостности, системной организованности образовательного процесса по 

обеспечению всего спектра условий (содержания программ, технологий, 

форм организации) освоения обучающимися всех уровней образованности.  

       Таким образом, образовательная программа организации – нормативно-

управленческий документ, характеризующий специфику содержания 

образования и особенности организации образовательного процесса. 

Образовательная программа является исключительно индивидуальной, 

неповторимой, т.к. учитывает потребности конкретных обучающихся и 

родителей. 

Образовательная программа включает: 

• определение цели и приоритетных направлений образования в данном 

учреждении, конкретные задачи на определенном этапе деятельности 

учреждения; 

• учебный план учреждения; 
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• характеристику классификацию образовательных программ, 

соответствующих учебному плану; 

• учебно-методическое и психолого-педагогическое обеспечение; 

• учебно-методическое и психолого-педагогическое обеспечение; 

• описание принятой в организации системы диагностики результатов 

развития детей, оценки их достижений; 

• представление особенностей организации образовательной деятельности, 

их взаимосвязи (если она присутствует) и педагогических технологий; 

• управление программой через мониторинг. 

Учебный план дает возможность организации дополнительного 

образования определиться в своей образовательной стратегии, расставить 

педагогические акценты, выделить приоритетные направления. Для учебных 

планов организации дополнительного образования детей более приемлем 

путь самостоятельного, индивидуального проектирования уровней 

образовательного процесса с однозначной ориентацией на «ученический 

компонент» и поэтому им больше подходит название «образовательный 

план», «интегрированный план образовательных маршрутов», 

«образовательное пространство». Главное, чтобы принятая форма учебного 

или индивидуального образовательного плана учреждения отражала и 

закрепляла его системную целостность, уникальность во взаимодействии с 

окружающим социумом. Моделирование образовательного процесса может 

выстраиваться через отношения взаимозависимости между: 

- сферой деятельности; 

- направлением освоения деятельности (предметный профиль); 

- уровнями освоения деятельности (репродуктивный, продуктивно-

творческий, креативный); 

- образовательными программами; 

- временем реализации программ; 

-формами организации образовательного процесса. 
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Полнота и реалистичность модели образовательного процесса в 

организации корректируется содержанием образовательной программы и 

программой развития. Учебный план организации и каждого педагога 

(образовательный план) должен соответствовать следующим требованиям: 

- полнота (обеспечение широты развития личности, учет 

потребностей отдельного человека и социума);  

- целостность (наличие и достаточность компонентов, их 

внутренняя взаимосвязь);  

- рациональная сбалансированность между составляющими 

частями, циклами, областями, уровнями образовательного процесса и 

его организационными формами; 

- преемственность образовательных программ (педагогов, структурных 

подразделений учреждения, учреждения в целом) как выражение 

преемственности этапов развития личности, ее способностей, мотивов 

деятельности («горизонтальная» и «вертикальная» направленности);  

- актуальность и перспективность (соответствие реальному 

времени, наличие резервов, гибкость плана). 

Изучение документации организаций дополнительного образования 

привело нас к выводу о том, что приоритетным направлением воспитания 

школьников в образовательном пространстве организации дополнительного 

образования является его активная включенность в художественно-

творческую деятельность, т.е. формирование у школьников способов 

самовыражения в художественно-изобразительной деятельности, навыков 

музицирования, вокального пения, слушательской культуры.  Следовательно, 

целью художественно-творческого воспитания школьника является 

формирование системы эстетических ценностей и ценностных ориентаций, 

эстетических вкусов, чувств, формирование художественно-творческих 

умений и навыков у детей, развитие нравственных представлений, чувств, 

навыков поведения. 
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Таким образом, мы приходим к выводу, что формирование и развитие 

нравственной воспитанности личности в условиях организации 

дополнительного образования обеспечивается  системой воспитательной 

работы, целью которой является усвоение ребенком эстетических и 

нравственных ценностей, норм, идеалов. Нравственное и художественное 

воспитание личности – явление целостное, представляющее собой 

органический сплав нравственных чувств, вкусов, духовного потенциала 

личности и художественно-творческого осмысления и освоения 

действительности.  

Примером функционирования организации дополнительного 

образования является Музыкальная Школа № 13 (г. Апрелевка, 

Московская область), которая  была открыта в августе 1996 года. В апреле 

2004 года школа получила статус Школы Искусств. В школе существует 

шесть отделений:  

 музыкальное: (фортепиано, баян, аккордеон, гитара, домра, 

балалайка, синтезатор, скрипка, виолончель, сольное 

академическое пение, духовые инструменты);  

 театральное, 

 хореографическое,  

 отделение живописи  

 фольклорное 

 подготовительное 

По окончании школы учащиеся получают диплом государственного 

образца.  

       Во время обучения дети  не только осваивают навыки игры на 

музыкальных инструментах, они учатся понимать классическую музыку, 

развивается эстетическое мышление. Учащиеся школы искусств постоянно 

выступают на различных концертах, участвуют в районных и областных 

конкурсах и олимпиадах.   
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Педагогический коллектив школы искусств решает следующие задачи: 

 развитие творческих способностей, воображения, музыкального 

кругозора, эстетического вкуса у ребенка; 

 формирование личности ребенка, его духовного мира, 

воспитание и уважение к образованию, результатам труда; 

 воспитание интереса к занятиям музыкой; 

 накопление музыкальных впечатлений и представлений об 

окружающем мире; 

 привитие практических навыков и знаний, необходимых для 

участия в художественной самодеятельности, музицирования в 

быту, выявление одаренных детей для поступления в 

профессиональные музыкальные учебные заведения; 

  выявление  и развитие музыкальных способностей детей, 

формирование первоначальных представлений; 

 воспитание навыков самостоятельного музицирования; 

 воспитание грамотного слушателя, воспринимающего и 

понимающего произведение искусства; 

 формирование навыков игры в ансамблевых формах исполнения; 

 формирование умения самостоятельно работать над 

произведением; 

 обучение игре на музыкальном инструменте. 

Средством для воплощения образовательного результата является пакет 

типовых, адаптированных и авторских программ. Работа над 

совершенствованием учебных планов и программного содержания 

образования проводится систематически,  с учетом новых достижений 

методики художественного образования, опыта работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей, требований к 

поступающим в средние специальные учебные заведения, собственного 

опыта работы школы, интересов города. 
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Большинство родителей ориентируются на общее музыкально-

эстетическое и художественно воспитание своих детей, не связывая обучение 

в школе с будущей профессией своего ребенка. Однако, полученными в 

школе профессиональными навыками, знаниями и умениями детьми могут 

воспользоваться для продолжения специального музыкального или смежного 

среднего или высшего профессионального образования, что практически 

невозможно без наличия соответствующего начального образования.  

В соответствии с реальными социальными и культурными запросами и 

потребностями общества, школа обеспечивает соблюдение одного и 

основных демократических принципов государственной политики в области 

образования: общедоступности образования, адаптивности образовательной 

системы к уровням и особенностям развития и подготовки учащихся. 

Направляющаяся и определяющаяся идея педагогического процесса школы – 

педагогика сотрудничества, подразумевающая личностный подход к 

каждому ребенку, способствующая развитию творческих возможностей, 

наиболее полному раскрытию способностей детей. Созданию условий для 

творческого самовыражения каждого учащегося. Образовательный процесс 

школы реализуется по программам основных отделений: музыки, 

фольклорного отделения, театрального, хореографического, живописи. 

Раскроем  особенности воспитательного процесса каждого из них. 

В настоящее время в области музыкальной жизни  сложилась весьма 

противоречивая ситуация: с одной стороны, образовательные учреждения 

выпускают огромное количество высокообразованных музыкантов-

профессионалов, готовых предложить своим слушателям массу музыкальных 

впечатлений самого высокого уровня, а с другой – большое количество 

потенциальных потребителей музыки не особенно озабочены повышением 

своей музыкальной культуры и удовлетворяют свои музыкально-

эмоциональные потребности музыкой невысокого художественного качества. 

Помочь в разрешении этого противоречии призвана музыкальная пропаганда, 
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нацеленная на формирование музыкальной культуры личности и донесение 

общественного духовного достояния до каждого отдельно взятого человека.  

Перед преподавателями музыкального отделения встает множество 

проблем по развитию у школьников музыкального слуха, интонации, памяти, 

эстетического вкуса. Занимаясь с учеником грамотно и профессионально 

педагог предлагает каждому ученику индивидуальный план обучения, 

который зависит от уровня способностей и возможностей учащегося, 

особенности его психофизического развития, а также определяется стратегия 

его воспитания через разработку индивидуально-личностного маршрута его 

художественно-творческого и нравственного развития. Учащиеся  

музыкального отделения школы (гитара, домра, балалайка, синтезатор, 

фортепиано, скрипка, труба) помимо специального инструмента изучают 

сольфеджио, музыкальную литературу, хоровое пение.  

 На уроках сольфеджио изучают музыкальную грамоту, строение 

интервалов, аккордов, их разрешение. Развитие слуха, вокально-

интонационных и ритмических навыков. 

 На уроках музыкальной литературы  учащиеся знакомятся с жизнью и 

творчеством  композиторов, знакомятся с шедеврами мировой 

музыкальной литературы, изучают строение музыкальных форм, 

слушают произведения. 

 На хоровых занятиях учащиеся поют произведения, принадлежащие 

различным эпохам,  приобщаясь и узнавая разные музыкальные 

культуры  народов мира; хоровое пение  воспитывает в учащихся 

основы нравственных качеств, формирует уважение друг к другу, 

чувство коллективизма, умение слушать и слышать друг друга. 

Используются элементы двух- и трехголосия, формируются умения 

сольфеджирования, ансамблевого пения. 

 На уроках вокала (сольное академическое пение) работают над 

голосовым аппаратом, так же учащиеся проходят произведения 
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композиторов разных эпох и песни народов мира. Учатся передавать 

колорит и настроение исполняемого произведения.  

       Ведущее место в развитии музыкальной культуры школьников занимают 

хоровое пение. Это – наиболее эффективная формы не только музыкального 

воспитания но и нравственного развития школьников. Главные 

отличительные черты хорового пения – это сочетание исполнительской и 

просветительской деятельности с учебно-образовательной и воспитательной 

работой. В процессе совместного пения у школьников развивается чувство 

сопричастности, эмоциональное переживание художественного образа, 

стремление включиться в совместную художественную деятельность, 

донести образ до слушателя. 

В школе проходят хоровые концерты, приуроченные  к различным 

датам: для ветеранов войны, для учащихся общеобразовательных школ 

«Детская филармония», «Посвящение в первоклассники», концерты для мам 

и бабушек, проводы «Масленицы», «Дню пожилого человека» и пр., 

учащиеся выезжают с концертами в детский дом деревни «Софьино», где 

звучат произведения  композиторов-классиков разных эпох и народов. С 

большим желанием дети выступают в храме Святого Илия города, участвуют 

в фестивале имени А.А. Бахрушина, все концерты проходят совместно с 

отделом социальной защиты и администрацией городского поселения.  

Основной задачей фольклорного отделения является формирование у 

детей общего представления о культуре русского народа, ее богатстве и 

разнообразии. Знакомство детей с достоянием своих предков помогает детям 

осознать свою причастность к тысячелетней богатейшей истории родного 

народа – и вместе с ним – всего человечества, впитать высокие этические, 

нравственные ценности, лежащие в основе духовной культуры народа. 

Научить любить и ценить духовные богатства, ум, талант и мудрость народа.  

В процессе занятий дети знакомятся с устным народным творчеством, 

музыкальным фольклором, получают представление о труде, быте, костюме 

русского народа, народными ремеслами, декоративным искусством. Кроме 
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того, дети смогут попробовать себя в области  пения и танца, прикладного 

искусства, декоративных росписей, что будет способствовать развитию 

творческого потенциала, творческого самовыражения ребенка. Главной 

задачей этих уроков является насущная необходимость связать русскую 

литературу, фольклор с историей в которой они родились и произрастали. 

Очень важно, чтобы в сознании школьников  история, литература и 

искусство связались в единое и неделимое целое, поскольку невозможно 

понять культуру народа вне связи с ее историей и нравственным 

воспитанием.  

 Театральное отделение организованно на базе театра «Бемби», 

основанного актрисой и режиссёром заслуженной артисткой РФ, 

заслуженным деятелем искусств Натальей Сергеевной Бондарчук. Около 

двадцати лет она работает с детьми раннего возраста, приобщая их к 

таинствам  сцены. Учащиеся школы систематически выступают на сценах 

Дома Кино, ЦД литераторов, в Доме кинематографистов. Учащиеся ДШИ 

№13 были приглашены в Болгарию, где был дан мастер-класс Н.С. 

Бондарчук с участием учеников школы. Учащиеся школы регулярно 

принимают участие в международном детском зимнем кинофестивале 

«Сказка», председателем которого является Заслуженная артистка России 

Ольга Кабо.  В 2009 году учащиеся школы принимали участие в концерте, 

посвящённом «Национальной литературной премии Золотое Перо Руси» в 

Центральном Доме Литераторов.   В марте 2009 года ученики ДШИ №13  

выступили перед участниками «круглого стола» в Доме Журналистов, 

посвящённого 200-летию Н.В. Гоголя. Учащиеся школы и их родители 

принимали участие в съёмках фильма «Одна любовь души моей» (о жизни и 

творчестве А.С. Пушкина), а также фильма-сказки «Снежная королева».  

 Главной задачей отделения является приобщение школьников к 

драматическому искусству. В учебном плане театрального отделения есть 

учебные предметы, такие как «Основы актёрского мастерства»,  

«Художественное слово», «Сценическое движение», а также танец, ритмика 
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и другие, которые развивают индивидуальность каждого ребенка, его 

творческие задатки, духовную сферу, нравственные качества. На уроках 

художественного слова учащиеся театрального отделения работают над 

дикцией, произношением, над голосом, формируют свое отношение к 

данному произведению. Через произведения над которыми работают 

учащиеся, они пытаются выразить себя посредством создаваемого образа, 

что помогает формированию таких качеств, как трудолюбие, дружеское 

участие, дисциплинированность, отзывчивость, ответственность, 

справедливость, честность, составляющие основы нравственной 

воспитанности личности. 

Система хореографического образования  на основе классического 

танца вырабатывает форму, манеру, осанку, которые необходимы для 

овладения другим видом хореографии – народным, бальным, современным 

танцам. Система воспитания значительно расширяет возможности 

человеческого тела, создаёт  предпосылки для использования целого ряда 

движений, недоступных для нетренированного человека. На уроках 

хореографии (народный танец) – осваиваются элементы, стили различных 

народов мира, а танец – как известно, несет в себе мировоззрение того или 

иного народа. На уроках хореографии (классический танец) прививается 

вкус, учащиеся развиваются эстетически посредством работы над сценами из 

классических балетов. При этом у школьников развивается чувство радости 

за общий успех, формируется трудолюбие, настойчивость, дисциплина. 

         В учебном плане отделения  изобразительного  искусства  имеются 

учебные дисциплины: «Рисунок», «Живопись», «Скульптура», «Композиция, 

прикладная и станковая».   Основная задача обучения заключается в том, что 

учащиеся овладевают конкретными   знаниями по изобразительной грамоте, 

учатся видеть и анализировать, грамотно изображать объёмную форму на 

плоскости. Учащиеся получают определенные сведении о пластической 

анатомии человека, животных. Кроме того на занятиях по «длительному» 

рисунку проводится работа над воспитанием таких художественных качеств, 
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как «постановка глаза», развитие «твёрдости руки» и др.  Дополнительно к 

практическим заданиям вводится анализ рисунков мастеров русской 

реалистической школы  посредством показа репродукций, фильмов, 

посещение художественных музеев и галерей.  

   Высокий воспитательный потенциал несет в себе процесс общения учителя 

и ученика по своему психологическому содержанию может быть: 

авторитарным, диалогическим и конформным. Развитию личности ученика 

способствует демократический стиль общения, когда учитель признает право 

ученика на собственную точку зрения и не пытается ее подавить своим 

авторитетом. Спорные вопросы должны решаться на основе дискуссии, в 

которой выясняются сильные и слабые стороны той или иной позиции. 

Демократический стиль общения учителя и ученика характеризуется:  

-признанием  за учеником права на самостоятельность суждения и 

поощрение такой самостоятельности; 

- построением воспитательной работы на поощрении и стимулировании, а не 

на угрозе наказания; 

- стремлением формировать высокую самооценку и веру в свои силы, для 

чего исключаются унижающие ребенка насмешки, замечания, 

раздражительность и нетерпимость; 

-желанием педагога сплотить своих учеников в коллектив 

единомышленников, для  чего успехи одних не ставятся в укор другим и 

ученики не противопоставляются друг другу; 

- умением видеть трудности переходного периода и способностью педагога 

проектировать завтрашнюю личность своего воспитанника на основе 

имеющегося у него задатков. 

В условиях дополнительного образования создаются необходимые 

условия для развития нравственных качеств личности, поскольку именно в 

соприкосновении с искусством не только формируются творческие задатки 

ребенка, но и развиваются его нравственные качества. А предлагаемое 

разнообразие видов художественной деятельности, в которую включен 
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растущий человек, обеспечивает оптимальные условия для использования 

возможностей арт-педагогики в воспитательной работе с детьми. 

   Именно на занятиях с использованием арт-педагогики выделяются две 

основные составляющие: 

- одна – невербальная, творческая, неструктурированная. Основное 

средство самовыражения – изобразительная деятельность (рисунок, 

живопись), при этом используются разнообразные механизмы невербального 

самовыражения и визуальной коммуникации; 

- другая часть – вербальная, апперцептивная и формально более 

структурированная. Она предполагает словесное обсуждение, а также 

интерпретацию нарисованных объектов и возникших ассоциаций, 

использование механизмов невербального самовыражения и визуальной 

коммуникации. 

Обе эти составляющие стимулируют воспитательный процесс, 

обеспечивая формирование основ нравственной воспитанности младших 

школьников. 

Согласно концепции Эриха Берна, каждый человек выносит из своего 

детства особый сценарий своей будущей жизни, в основе которого лежит 

положительное или отрицательное отношение представление о самом себе и 

об окружающем мире  [20]. Нравственность формируется в детстве на основе 

определенного стиля отношений родителей со своими детьми. Чем больше 

любви и уважения проявят родители в первые годы жизни ребенка, тем 

больше у него будет шансов на то, чтобы выйти в жизнь с позитивными 

установками и стать счастливым человеком. Поэтому педагогический 

коллектив школы  активно сотрудничает с родителями учащихся. Они 

присутствуют на репетициях, участвуют в подготовке детей к конкурсам, 

концертам, съемкам. В ходе этого сотрудничества вырабатываются единые 

требования к воспитательному процессу, единый стиль общения с ребенком, 

создается единый коллектив единомышленников – педагоги – учащиеся – 

родители. В совместной работе с родителями проблемы формирования основ 
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нравственной воспитанности младшего школьника решаются намного 

эффективнее и результативнее. 

 
ВЫВОДЫ ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ 

 
Проблемы нравственного воспитания подрастающего поколения в 

настоящее время стоят в ряду наиболее актуальных и не находят своего 

полного разрешения. Определенные усилия государства и общества, 

направленные на совершенствование процесса нравственного развития 

личности в условиях дополнительного образования детей достаточно 

ощутимы, тем не менее, отсутствие комплексного подхода, включающего 

координацию деятельности, как общеобразовательной школы, так и 

организаций дополнительного образования, говорит о необходимости 

научно-практического обоснования данного феномена.  

Младший школьный возраст является одним из благоприятных в 

онтогенезе, поскольку в этот период возникают новые личностные 

образования, формируются нравственные представления и социальные 

установки. Важнейшей психологической характеристикой данного 

возрастного периода выступает интенсивное нравственное формирование 

личности под влиянием семьи, окружающей среды, в процессе пребывания в 

общеобразовательном учреждении, досуговых центрах, организациях 

дополнительного образования, под воздействием взрослых и сверстников. В 

это время у ребенка формируются нравственные понятия, принципы, идеалы, 

система оценочных суждений, которыми он руководствуется в своих 

поступках и в жизненных ситуациях.  

Под нравственной воспитанностью младшего школьника мы понимаем 

личностное качество, характеризующееся комплексом эмоционально 

пережитых и усвоенных понятий, представлений, идеалов и норм, 

эмоционально-нравственную чувственную сферу, также нравственно 

ориентированное поведение ребенка. В младшем школьном возрасте 

наиболее значимыми, составляющими основу нравственной воспитанности 
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школьника, являются такие нравственные качества, как дружелюбие, 

отзывчивость, ответственность, справедливость, честность, трудолюбие.  

У ребенка младшего школьного возраста наиболее интенсивно развивается 

эмоционально-чувственная сфера, следовательно, нравственные понятия, 

взгляды, ценности эмоционально переживаются, что создает благоприятную 

почву для их усвоения, а также для формирования базовых нравственных 

качеств. Необходимым условием формирования основ нравственной 

воспитанности младшего школьника является развитие эмоциональной 

сферы, поскольку нравственные понятия наиболее успешно превращаются в 

нравственные убеждения, если они сопровождаются эмоциональными 

переживаниями и проходят через чувства человека.  

Искусство занимает ведущее место в процессе нравственного воспитания 

школьника, так как, развивая эмоциональный мир ребенка, воздействуя на 

его чувства, оно вовлекает его в процесс сопереживания, через который  и 

происходит усвоение нравственных ценностей, моральных норм и 

принципов, примеров социально одобряемого поведения. Таким образом, 

искусство, художественно-творческая деятельность (именуемые арт-

педагогикой) являются важнейшим и эффективным средством нравственного 

воспитания. 

Рассмотрев подходы зарубежных и отечественных исследователей к 

изучению особенностей арт-педагогики (художественной педагогики) мы 

пришли к выводу о необходимости в специально организованной работе по 

использованию средств искусства в нравственном воспитании младших 

школьников. Восприятие произведения искусства школьником, а также 

художественно-творческая деятельность, в которую он включается, 

вызывают эмоциональный отклик, эстетические переживания, 

способствующие формированию эмоционально-положительного отношения 

к нравственным ценностям и нормам. Таким образом, арт-педагогику можно 

рассматривать как одно из средств не только художественного развития 

школьника, но и формирования основ его нравственной воспитанности через 
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активное включение школьника в художественно-творческую деятельность 

(музыкальную, изобразительную, художественно-речевую, театрализованно-

игровую, фольклорную танцевальную и пр.). 

Именно в условиях дополнительного образования создаются необходимые 

условия для развития нравственных качеств личности, поскольку в процессе 

художественно творческой деятельности, в соприкосновении с искусством не 

только формируются творческие задатки ребенка, но и развивается его 

эмоциональная сфера, формируется система нравственных взглядов, 

ценностей, норм. Социокультурное воспитательное пространство 

организации дополнительного образования обеспечивает использование 

возможностей арт-педагогики в воспитательном процессе наиболее полно, 

поскольку это – динамичная система активного взаимодействия учащихся и 

педагогов, характеризующаяся преемственностью, открытостью, создающая 

возможность для творческого и нравственного развития каждой личности. 

Воспитательные особенности социокультурного пространства учреждения 

дополнительного образования обусловлены возможностью свободного 

выбора каждым учащимся своего образовательно-творческого пути, 

целесообразностью организации досуга с перспективой  конечного 

результата – овладение знаниями и умениями в определенном виде 

художественно-творческой деятельности.  

Именно в социокультурном пространстве организации 

дополнительного образования создаются оптимальные условия для 

творческого сотрудничества педагога и ребенка, педагога и детского 

объединения, обеспечивая тем самым особую творческую среду, духовное 

единство всех участников педагогического процесса. 
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Глава II. Экспериментальная проверка технологии формирования основ  

нравственной воспитанности младших школьников в социокультурном 

пространстве организации дополнительного образования 

Для того, чтобы провести экспериментальное исследование по 

доказательству эффективности использования средств арт-педагогики в 

воспитательной работе с младшими школьниками в социокультурном 

пространстве организации дополнительного образования, необходимо 

исследовать исходное состояние нравственной воспитанности школьников, а 

также разработать и обосновать модель развития социокультурного 

пространства организации дополнительного образования, технологию 

реализации средств арт-педагогики в формировании основ нравственной 

культуры младших школьников. Обо всем этом речь пойдет ниже. 

 

2.1. Изучение уровней основ нравственной воспитанности младших 
школьников в условиях организации дополнительного образования 

 

Проблема диагностики нравственной воспитанности учащихся всегда 

была одной из самых актуальных в педагогике. В последнее время она 

приобрела еще большую остроту в связи с разработкой и принятием 

критериев качества образования. В психолого-педагогической литературе 

под воспитанностью традиционно понимают совокупность знаний о нормах 

поведения в обществе и умений применять эти знания во взаимоотношениях 

с окружающими людьми, что характеризует нравственный мир личности, 

следовательно, нравственная воспитанность также должна отражать наличие 

определенного объема знаний, культурной информации, развитое сознание.  

В первой главе, изучив особенности проявления основных 

компонентов нравственной воспитанности в младшем школьном возрасте, 

были выделены следующие критерии их оценки: мотивационно-ценностный 

– система доминирующих нравственных потребностей, мотивов 

деятельности и поведения, система ценностей и ценностных ориентаций 
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личности; когнитивный – усвоение школьником нравственных понятий и 

ценностей, система нравственных взглядов учащегося на окружающий мир, 

знание норм общественной морали, принципов и правил поведения в 

обществе, адекватное их понимание и положительное к ним отношение; 

эмоционально-волевой – нравственно выраженная чувственная сфера, 

нравственная отзывчивость, адекватность эмоциональных реакций на 

окружающие явления жизни, эмоциональная восприимчивость, способность 

к сопереживанию, сочувствию, отзывчивость и чуткость в общении со 

сверстниками; поведенческий – устойчивость нравственно выраженных 

привычек, поступков, поведения школьника, способность к самооценке и 

самодисциплине, готовность отвечать за свои поступки, сопротивляемость 

отрицательным влияниям.  

Центральным показателем нравтсвенно-ценностных норм, принципов, 

установок личности служит нравственный идеал – это образ совершенства; 

представление индивида о совершенной человеческой личности, 

руководствующейся в своих отношениях с окружающим миром высшими 

человеческими ценностями и целями. Содержание личностного 

нравственного идеала определяется системой ценностей, усвоенной 

индивидом (ценностными ориентациями), и суммой личностно значимых 

нравственных качеств. Выражая представления школьника о совершенной 

человеческой личности, нравственный идеал обладает большой 

эмоциональной силой и притягательностью и выполняет в силу этого важные 

воспитательные функции: целеполагания, регулятора поведения, стимула и 

мотива деятельности и самовоспитания.  

 В научных исследованиях установлено, что в зависимости от 

содержания идеалы могут быть: 

 1) эгоистическими, т.е. содержащими качества личности, несущей зло 

окружающим людям, и включающими в себя исключительно материальные 

ценности и мотивы собственного благополучия;  
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2) гуманистическими, т.е. содержащими общезначимые нравственные 

качества и преимущественно духовные ценности и мотивы, связанные с 

интересами других людей.  

По форме выражения принято различать: 1) конкретные идеалы – 

реально существующие или существовавшие лица (исторические или 

политические деятели, деятели культуры, науки, искусства, лица из 

ближайшего окружения: члены, семьи, сверстники, учителя, знакомые и др.) 

или герои книг, кинофильмов, спектаклей и т.п.; 2) собирательные идеалы – 

образы, созданные воображением носителя идеала из привлекательных 

нравственных качеств разных реальных личностей; 3) обобщенные идеалы – 

некие абстрактные образы, или совокупность нравственных качеств, 

духовно-нравственных ценностей, жизненных принципов, правил, или девиз, 

жизненное кредо, нравственная позиция.  

В качестве критериев сформированности нравственных идеалов 

целесообразно использовать следующие:  

1) наличие гуманистического идеала (конкретного, собирательного, 

обобщенного);  

2) содержание идеала (совокупность духовно-нравственных ценностей, 

нравственных качеств; ценностные ориентации);  

3) устойчивость мнения о нравственном идеале (правильное и полное 

представление о нравственном идеале, отсутствие противоречивых, 

взаимоисключающих суждений в ответах учащихся);  

4) действенность идеала (активное стремление следовать идеалу), 

самовоспитание;  

5) устойчивость личности (единство сознания и поведения).  

Нравственная устойчивость личности рассматривается в качестве 

основного показателя нравственной воспитанности, по определению В.Э. 

Чудновского, – это способность человека сохранять и реализовывать в 

различных условиях свои взгляды и убеждения [161]. Нравственная 

устойчивость определяет «автономизацию» человека в среде, умение 
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противостоять ее негативным влияниям. Отсюда следует, что воспитывать у 

школьников нравственную устойчивость, означает формировать у них 

способность руководствоваться в своих действиях нравственными 

принципами и нормами, ориентироваться на нравственные ценности и 

идеалы. Показателем нравственной устойчивости личности являются 

сформированные личностные нравственные идеалы с высокой степенью 

действенности.  

Большую часть времени ребёнок проводит в общении с друзьями и 

педагогами. Младший школьный возраст – это начало осознанного 

восприятия мира, когда закладываются основы нравственных понятий, 

взглядов, представлений, дружеских взаимоотношений, принципов 

жизнедеятельности человека – это составляет содержание когнитивного 

компонента основ нравственной воспитанности. Именно педагог должен 

помочь сформировать базу отношений между детьми, помочь понять, 

осознать, а что ещё более важно научить видеть многообразие окружающего 

мира и выбирать добро, а не зло; дружбу, а не ссору; любовь, а не ненависть. 

Выбор, особенно у младшего школьника, часто может быть импульсивным, 

стереотипным, не аналитическим и не осознанным. От этого выбора будет 

зависеть то, какой тип личности воспитается, с какой позиции она будет 

воспринимать мир, как оценивать те или иные ситуации, какими ценностями 

определится дальнейшая жизнь ребёнка.   

Соприкосновение с произведениями искусства вызывает 

эмоциональные переживания школьников, формирует эмоционально-

нравственную отзывчивость, которая определяется как «многообразные 

проявления небезразличного отношения человека к переживаниям других 

людей» [75, 4]. 

 Одним из важных показателей эмоционально-волевого критерия 

оценки основ нравственной воспитанности школьника является эстетический 

вкус: он не только организует его деятельность «по законам красоты», но 

реально воплощает в себе идеал ее духовной культуры. Эстетический вкус 
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(или по Вольтеру – «духовный вкус») проявляется в способности познавать, 

распознавать и чувствовать красоту окружающего мира и ощущать радость 

от этого познания. Эстетический вкус формируется в процессе 

соприкосновения с произведениями искусства и особенно  в художественно-

преобразующей деятельности.   

Природе детей свойственно жизнерадостное мироощущение и 

необходимо поддержать оптимистический взгляд на мир, направляя на 

выработку положительных нравственных качеств, на ценность позитивного 

взгляда на жизнь. Учителю необходимо содействовать развитию личности, 

способной устанавливать дружеские связи, испытывать удовлетворение от 

общения, учить взаимопониманию, сопереживанию, доброму отношению 

друг с другом. Степень сформированности и устойчивости нравственных 

умений, привычек, поступков, определяющих линию поведения школьника, 

представляет нравственно ориентированное поведение младшего школьника. 

На основании выявленных компонентов нравственной воспитанности 

младшего школьника, критериев и показателей оценки степени её 

сформированности был проведен диагностический срез с целью определения 

динамики проявления нравственной воспитанности у различных групп 

младших школьников. Исследование проводилось на базе Детской Школы 

Искусств №13, г. Апрелевка, Московской области, Наро-Фоминского района, 

а также Детской Школы Искусств №8 (Московская область, Наро-

Фоминский район, поселок Кокошкино) Полученные результаты были 

обобщены и систематизированы, что позволило выделить типичные уровни 

проявления основ нравственной воспитанности младших школьников и дать 

им характеристику.  

Начально-репродуктивный – не достаточно верные представления о 

нравственных категориях; иногда проявляются отрицательные качества, 

устойчивые проявления положительных качеств бывают эпизодическими, 

поведение носит противоречивый характер. Незначительный запас знаний и 

впечатлений сказывается на эмоциональной отзывчивости, скептическое 
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отношение к произведениям искусства, к которым не проявляет устойчивого 

интереса. Читает редко, даже при побуждении со стороны взрослых; жизнью 

школьного коллектива почти не интересуется, к общественному мнению 

прислушивается редко, любит легкий успех без труда, часто проявляет 

эгоистические наклонности, в отношениях с одноклассниками проявляет 

конфликтность или комформизм, может быть неискренен, допускает обман, 

высокомерие и пренебрежение в межличностных отношениях. Нормы и 

правила поведения соблюдает при наличии контроля и требования со 

стороны окружающих, не всегда выполняет обещания, линия поведения 

выстраивается на интуитивном уровне, отсутствует самоанализ и 

самоконтроль. 

 Базовый – положительные качества личности проявляются в большей 

степени (без влияния извне). Достаточно четкие и ясные представления о 

нравственных нормах, но они еще не стали устойчивыми убеждениями 

школьника; понимает и глубоко переживает художественно-эстетическое 

содержание произведения искусства, но общение с искусством еще не стало 

потребностью школьника. Интерес к произведениям искусства, 

художественному творчеству проявляет лишь тогда, когда надо выполнить 

поручение. Общителен, считается с интересами других людей, охотно 

отзывается на просьбы одноклассников, дисциплинирован, вежлив, 

доброжелателен, прост и скромен в общении со сверстниками. Однако  линия 

поведения, обусловленная социально значимыми нравственными нормами и 

ценностями, еще самостоятельно не определяется. 

Оптимальный – адекватное осознание нравственных норм, принципов, 

идеалов, следование им в повседневной жизни (поведении, отношениях с 

товарищами), общественно значимые нравственные идеалы и ценности стали 

убеждениями школьника. Эмоционально отзывчив, понимает и осознает 

нравственно-этическое содержание произведений искусства, отзывчив, 

внимателен к окружающим. Понимает общественную ценность 

художественного творчества, проявляет интерес к искусству, 
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художественному творчеству. Трудолюбив, добивается хороших результатов 

в учебной и творческой деятельности, охотно помогает одноклассникам. 

Общителен, заботлив, верен своему слову, правдив, доброжелателен в 

общении, пользуется уважением у одноклассников. Активно участвует в 

организации общественно полезных дел в коллективе. Поведение 

обусловлено нравственными нормами и носит устойчивый нравственно 

выраженный характер: хорошо ведет себя независимо от наличия или 

отсутствия контроля. 

Как видно из описанных характеристик уровней нравственной 

воспитанности школьников, в их определении мы исходили из 

деятельностного подхода, согласно которому качество личности 

сформировано тогда, когда оно осознано, перешло в убеждения личности и 

проявляется в деятельности. Поэтому характеристика уровней основана на 

степени осознанности учащимися нравственных категорий, 

сформированности эмоционально-чувственной сферы, проявления 

исследуемого качества в поведении и деятельности школьника. 

Одним из важных показателей состояния педагогического процесса 

является сформированность ученического коллектива, поэтому изучение 

межличностных отношений позволит определить психологический климат в 

коллективе школьников, сформированность общественного мнения, 

эмоционально-психологический комфорт каждого учащегося. Все эти данные 

свидетельствуют об уровне воспитанности школьников и ученического 

коллектива в целом, поскольку благополучие межличностных отношений в 

коллективе определяется отношениями, в которые вступают его члены, а 

нравственные отношения, духовные ценности, принятые в коллективе, во 

многом определяют и уровень нравственной воспитанности каждого 

учащегося. 

Целью экспериментальной работы явилась проверка эффективности 

технологии формирования основ нравственной воспитанности младших 

школьников средствами арт-педагогики. 
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В задачи экспериментальной работы входили: 

1) оценить степень проявления основ нравственной воспитанности 

младших школьников, их эстетические интересы и потребности; 

2) реализовать технологию формирования основ нравственной 

воспитанности младших школьников средствами арт-педагогики; 

3) оценить результаты экспериментальной работы и сделать выводы. 

Оаытно-педагогическая работа проходила в три этапа. 

Экспериментальное исследование проводилось на базе Школы 

искусств № 13 г. Апрелевки, в эксперименте приняли участие учащиеся 

школы в возрасте от 6 до 11 лет, их родители и педагогический коллектив 

школы. Всего было задействовано 122 учащихся и 40 учителей школы. В 

качестве контрольной группы выступили учащиеся этой же школы набора 

2008 – 2009 учебного года, в количестве 58 человек. Экспериментальная 

группа включала учащихся той же школы, набора 2010-2011 учебного года в 

количестве 64 человек. 

На констатирующем этапе были определены экспериментальная и 

контрольная группы, проведена диагностика, определены перспективы 

реализации технологии; на формирующем – реализована технология, на 

контрольном – проведена оценка полученных результатов и 

сформулированы выводы.  

На констатирующем этапе опытно-педагогической работы была 

проведена диагностика основ нравственной воспитанности младших 

школьников. Исходя из разработанных нами сущностных характеристик 

основ нравственной воспитанности учащегося и уровней ее проявления, мы 

разработали комплекс диагностических методов изучения школьников. Для 

выявления уровня осознанности учащимися нравственных категорий, норм, 

принципов, духовных ценностей и потребностей им были предложены 

анкеты, тесты, мини-сочинения на темы: «Что значит быть хорошим 

человеком?», «Как я провожу свой досуг» и др. Полученные результаты 
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перепроверялись в ходе бесед и наблюдений, обобщения независимых 

характеристик, рейтинговой оценки. 

Чтобы изучить характер отношений, складывающийся в ученическом 

коллективе, мы провели социометрический опрос, мини-сочинение «Наш 

класс». Для выявления ценностных ориентаций коллектива были сделаны 

замеры, позволяющие определить мотивационное ядро выборов в 

межличностных отношениях (по методике А.В. Петровского). Изучение 

степени активности школьников в выборе ими предпочтений (общественных 

или личностных интересов) проходило в ходе анализа ситуаций 

нравственного выбора, складывающихся при решении контрольных и 

самостоятельных работ (по методике З.И. Васильевой).  

Способность к самооценке и саморегуляции поведения учащихся мы 

определяли с помощью само- и взаимооценки, самоанализа; адекватность 

самооценки замерялась с помощью тестов-заданий и ранжирования, широко 

применялись различные виды наблюдений и беседы. Для выявления 

нравственной устойчивости учащихся мы использовали ряд методик, 

предложенных Н.Е. Щурковой: дописать рассказ, в основе которого лежала 

конфликтная ситуация, сочинить сказку на этический сюжет, решить 

ситуацию нравственного выбора, закончить недописанные тезисы, диалоги и 

пр.  [175].  Данные перепроверялись путем изучения школьной документации 

(продуктов деятельности учащихся), бесед с воспитателями, учителями 

индивидуального обучения, обобщения независимых характеристик. 

Поскольку большую роль в формировании нравственного облика 

личности играет эмоциональная культура, мы пытались выявить у детей 

степень эмоциональной отзывчивости на произведения искусства. Учащимся 

предлагались задания (в форме самостоятельных работ), в которых надо 

было ответить на вопросы: «Чему нас учит музыка?», «Можно ли обойтись 

без музыки, (произведений искусства)?», «Чем тебя привлекает искусство?», 

сочинение «Мой идеал» и др.  
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 Младшим школьникам предлагалось выполнить рисунок или сочинить 

сказку на определенную музыку. Мы наблюдали за деятельностью 

школьников на уроках специальности (обучение игре на музыкальном 

инструменте, сольному пению и пр.), изобразительного искусства, мировой 

художественной культуры, на занятиях хора, репетициях детского 

музыкального театра и пр. Широко применялись беседы с учащимися и их 

родителями.  

Использовался ряд методик под общим названием «Проективные 

методики» (лат.projectio – выбрасывание вперед) – совокупность методик, 

направленных на исследование личности и образованных в рамках 

проективного диагностического подхода. Проективные методики, моделируя 

жизненные отношения и ситуации, дают возможность изучать некоторые 

личностные образования. Наиболее существенный их признак – наличие 

неоднозначных стимулов, которую испытуемый должен конструировать, 

развивать дополнять, интерпретировать, имея при этом определенную 

свободу в выборе ответа или тактики ответа.  

Развивая теорию проективных методик Л.Франка, принято различать 

следующие их группы: 1) конститутивные – структурирование, оформление 

стимулов, придание им смысла; 2) конструктивные – создание из 

оформленных деталей осмысленного целого; 3) интерпретативные – 

истолкование какого-либо события, ситуации; 4) катартические – 

осуществление игровой деятельности (фольклорное отделение школы);        

5) экспрессивные – рисование на свободную или заданную тему 

(художественное отделение); 6) импрессивные – предпочтение одних 

стимулов (как наиболее желательных) другим; 7) аддитивные – завершение 

предложения, рассказа, истории (данные исследования производились на 

базе изучаемых предметов – муз.литературы, истории искусств и пр.). 

В нашем исследовании мы остановились на проективных методиках, 

принадлежащих к следующим группам: интерпретации (методика 

межличностных отношений Р.Жиля), экспрессивные – методики изучения 
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продуктов творчества («Дом, дерево, человек», «Несуществующее 

животное») и аддитивная методика, модификация теста незаконченных 

предложений – тест эгоцентрических ассоциаций.  

Мы использовали и другие  методики по изучению особенностей 

характера межличностных отношений у детей младшего школьного возраста. 

а) детский личностный вопросник Р.Кетелла (адаптированный 

модифицированный Э.М. Александровской и И.Н. Гельяшевой вариант 

детского личностного вопросника); 

б) социометрия; 

в) тест эгоцентрических ассоциаций; 

г) вопросник Р. Кеттелла. 

Обследование по вопроснику Р. Кеттелла проводилось фронтально, 

вопросы зачитывались отдельно группе мальчиков и отдельно группе 

девочек. Данный опросниковый метод исследования включает в себя 12 

факторов или шкал, отражающих различные характеристики личности. 

Каждый личностный фактор рассматривается как континуум определенного 

качества или «первичной черты» (в опроснике он измеряется в диапазоне – 

единицы шкалы с минимальным значением в 1 балл, максимальным – 10 и 

средним – 5,5 балл) и характеризуется биполярностью по крайним значениям 

этого котинуума. При помощи данного вопросника можно оценить степень 

выраженности различных личностных свойств и дать качественную 

характеристику особенностей формирования личности у ребенка. Анализ 

структуры личности позволяет выделить нарушенные свойства и определить, 

за счет каких свойств может происходить компенсация дефекта. 

Проективная методика «Дом, дерево, человек» используется для 

изучения личностных особенностей как взрослых, так и детей. Обследуемому 

предлагается нарисовать дом, дерево и человека. Затем проводится детально 

разработанный опрос. Выбор предметов для рисования автор обосновывает 

тем, что они знакомы каждому обследуемому, наиболее удобны как объекты 

для рисования и, наконец, стимулируют более свободные словесные 
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высказывания,  нежели другие объекты. По мнению Д.Ж. Брука (автора 

методики), каждый рисунок – это своеобразный автопортрет, детали 

которого имеют личностное значение.  Исследование проводилось в группах 

на базе отделения живописи с последующей индивидуальной беседой. 

Обследуемому предлагалось нарисовать простым карандашом дом, дерево, 

человека; после чего, по желанию автора рисунка, его можно было 

раскрасить. 

Метод «Несуществующее животное» построен на теории 

психомоторной связи. Для регистрации состояния психики используется 

исследование моторики (в частности, моторики рисующей доминантной 

правой руки – зафиксированной в виде графического следа движения, 

рисунка). По утверждению великого русского ученого-физиолога И.М. 

Сеченова, всякое представление, возникающее в психике, любая тенденция, 

связанная с этим представлением, заканчивается движением (буквально: 

«Всякая мысль заканчивается движением»). По своему характеру тест 

«Несуществующее животное» относится к числу проективных. Для 

статистической проверки или стандартизации результат анализа может быть 

представлен в описательной форме. Исследование проводилось фронтально. 

Обследуемому предлагалось нарисовать простым карандашом 

несуществующее животное, назвать его несуществующим именем и 

придумать для него историю, ответив на вопросы: где и с кем оно живет? Что 

любит больше всего? Чем занимается и о чем мечтает? 

Тест эгоцентрических ассоциаций – проективная методика, одна из 

многочисленных вариаций теста незаконченных предложений. Обследование 

проводилось фронтально, при этом дети работали индивидуально, каждый в 

своем темпе. Текст содержит 40 неоконченных предложений (в нашей работе 

мы использовали 20 из них). Необходимо дополнить каждое слово так, чтобы 

получились предложения, в которых выражена законченная мысль. Далее, 

при обработке результатов, подсчитывалось количество использованных 

местоимений типа «Я», «МОЙ» «МОЯ» «МОИ»  «МОЕ»  и т.д. Методика 
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интересна тем, что помимо количественной характеристики ответов 

возможен качественный анализ их содержания. Это активно использовалось 

нами при анализе полученных результатов. 

Проективная визуально-вербальная методика изучения межличностных 

отношений Р. Жиля (адаптированный Гильяшевой И.Н. и Игнатьевой Н.Д.). 

Материал состоит из 69 стандартных картинок, на которых изображены дети, 

дети и взрослые, а также тестовые задания, направленные на выявление 

особенностей поведения в разнообразных отношениях к другим людям. 

Завершается обследование опросом, в процессе которого уточняются 

интересующие  данные. Тест дает возможность описать систему личностных 

отношений ребенка, складывающихся из двух групп переменных: 

1) показатели, характеризующие конкретно личностные отношения 

ребенка с другими людьми (матерью,   отцом, обоими родителями, братьями 

и сестрами, бабушкой и дедушкой, другом (подругой), учителем 

(воспитателем) или другими авторитетными для ребенка взрослыми); 

    2) показатели, характеризующие особенности самого ребенка 

(любознательность, стремление к доминированию, лидерству в группе детей, 

общительность в группе детей).  

Помимо качественной оценки результатов все показатели получают 

свое количественное выражение. Обследование проводилось фронтально с 

последующим индивидуальным обсуждением. Как уже отмечалось, методика 

предназначена для исследования социальной приспособленности ребенка, 

особенностей его конкретно-личностных отношений с окружающими, 

некоторых поведенческих характеристик. Фильм-тест, модифицированный 

вариант, состоит из 42 заданий, представляющих собой 25 картинок с 

кратким текстом, поясняющим изображенную сценку, ситуацию с вопросом, 

обращенным к испытуемому, а также из 17-ти чисто текстовых заданий. В 

своем исследовании мы использовали только часть заданий, исключая 

вопросы, исследующие отношение ребенка к семье. В индивидуальной 

работе с ребенком уточнялись некоторые данные. С помощью ответов на 
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задания можно получить информацию об отношениях ребенка к разным 

окружающим его людям и явлениям, выяснить характерные варианты 

поведения в некоторых типичных ситуациях.  

Все перечисленные методики диагностики основ нравственной 

воспитанности младших школьников перепроверялись в ходе анкетирования, 

изучения педагогических характеристик,  результатов творческой 

деятельности детей, педагогического наблюдения, индивидуальных бесед, 

педагогического консилиума. 

С целью выявления уровня знаний учащихся о содержании и функциях 

общечеловеческих нравственных норм и ценностей, с младшими 

школьниками было проведено анкетирование, в ходе которого детям 

предлагалось дать определения нескольким нравственным категориям. 

Школьникам было предложено объяснить, что такое добро и зло, мудрость, 

мужество, умеренность, справедливость, счастье, дружба, приводя при этом 

примеры. Оценка ответов осуществлялась по 100-бальной шкале, каждому 

ответу ребенка присваивался один из трех уровней осознанности 

нравственных категорий: 

- первый уровень (+) – ребенок дает четкое и правильное объяснение 

изучаемому понятию, приводит корректные примеры; 

- второй уровень (–) – ребенок не может объяснить понятие или дает 

объяснение, которое не соответствует описываемому понятию, приводимые 

примеры не выражают суть понятия; 

- третий уровень (0) – отказ от ответа. 

Ответы детей оформляли в виде таблиц, анализ которых позволил 

определить общий уровень осознанности нравственных категорий каждым 

школьником и выявить особенности его представлений (см.таблицу 1 ниже). 
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Таблица 1. 
Осознание младшими школьниками нравственных понятий. 

Результаты 
 

 

Высокий уровень 
осознанности 

Средний уровень 
осознанности 

Низкий уровень 
осознанности 

Понятия:             

Добро 73 36 100 70 27 64 0 30 0 0 0 0 

Зло 82 64 100 82 18 36 0 18 0 0 0 0 

Мудрость 45 36 100 60 45 55 0 33 9 0 9 6 

Мужество 64 73 100 79 27 18 0 15 9 0 9 6 

Умеренность 9 55 33 32 0 36 33 23 91 33 9 44 

Справедливость 82 73 100 85 9 18 0 9 9 0 9 6 

Счастье 82 82 100 88 18 18 0 12 0 0 0 0 

Дружба 91 45 100 79 9 45 0 18 0 0 9 3 

Милосердие 82 45 100 76 0 45 0 15 18 0 9 9 

Долг 27 18 33 26 64 82 0 49 9 67 0 25 

Вина 73 45 100 73 9 36 0 15 18 0 18 12 
 

Анализ данных таблицы дает основание сформулировать следующие 

выводы о том, что представления детей о нравственных категориях не всегда 

соответствуют общественно принятым: 

- основные нравственные категории, обязательные для понимания 

младшего школьника («дружба», «добро», «мудрость» и др.) иногда 

понимаются искаженно, или отсутствуют совсем; 

- нередки случаи, когда общечеловеческие ценности добра, мудрости, 

милосердия воспринимаются учащимися весьма поверхностно, а также. 

присутствует неумение сформулировать собственные мысли («Добро – это 

уважает других людей»); 
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- нет четкости и ясности в определениях нравственных понятий: в 

большинстве ответов качества и чувства заменены объектом или действием 

(«Зло – это, например злые ковбои бьют лошадей», «Милосердие – это когда 

кролик или кто-то другой милосерден», «Справедливость – это человек 

который справедливый» и т.д.); 

- низкий уровень осознанности нравственных категорий проявляется как в 

некорректных ответах, так и в завышенной самооценке, в неадекватных 

представлениях о собственных возможностях и способностях; 

- в ответах школьников превалирует проявление вербализации: 

большинство примеров, приводимых детьми, взяты не из собственного 

опыта, а из книг, рассказов взрослых, часто используются крылатые 

выражения.  

- наиболее сложным для понимания оказались понятия «умеренность» и 

«долг», дети, как правило, отказывались их определять, а восприятие понятия 

«долг» – подавляющее большинство школьников связывает только с какими-

либо материальными ценностями (например, «невыплаченные деньги», 

«когда друг что-то должен, например, вещь или книгу»).  

Изучение нравственных идеалов школьников позволило выделить 

группы школьников по уровням нравственной воспитанности. Распределение 

учащихся осуществлялось на основе индивидуального и 

дифференцированного подхода. 

Первая группа (оптимальный уровень):  

1) правильное и полное представление о нравственном идеале, выражающие 

устоявшееся мнение об идеале, нравственных ценностях и качествах 

личности;  

2) имеющиеся идеалы полно и гармонично отражают основные нравственные 

ценности и общезначимые человеческие качества;  

3) активное стремление во всем следовать своему идеалу;  

 90 



4) единство нравственных убеждений, отражающихся в содержании 

нравственного идеала, и поведения; проявляющие нравственную 

устойчивость;  

Вторая группа (базовый уровень):  

1) правильное, но не совсем полное представление о нравственном идеале;  

2) имеющиеся идеалы, в основном, отражают нравственные ценности и 

общественно значимые человеческие качества;  

3) непоследовательное следование своему идеалу;  

Третья группа (начально-репродуктивный уровень):  

1) недостаточно полное и правильное представление о нравственном 

идеале, нравственных ценностях и качествах личности; 

2) не сформирован личный идеал, но необходимость нравственных 

идеалов в жизни понимается;  

         3) проявляется нравственная неустойчивость в некоторых жизненных 

ситуациях;  

4) не задумываются об идеале или имеют неправильное представление о 

нем, постоянно обнаруживаются противоречия во мнении о 

нравственных ценностях и качествах личности; 

     5) во взглядах преобладают материальные ценности над духовными (см. 

таблицу 2)  

Таблица 2. 
Уровни сформированности нравственного идеала у младших  

школьников 
 

 

 

 

        В исследовании ценностных ориентаций школьников мы использовали 

идею методики «квадрата ценностей» описанную в работах А.М. Булынина  

[39, с. 60 – 61]. Несколько видоизменив содержание предлагаемой автором 

методики, мы сформировали свои группы ценностей, расположенные по 

Уровни: % 
оптимальный 20,5 
базовый 38,2 
начально-репродуктивный 41,3 
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определенным типам: 1/ ценности, ориентированные на духовную культуру 

(Д.К.); 2/ этические ценности (Э.Ц.); 3/ ценности межличностного общения 

(М.О.); 4/ ценности творческой самореализации (Т.С.); 5/ общественно 

значимые ценности (О.З.); 6/ интеллектуальные ценности (И.Ц.); 7/ ценности 

эмоциональной культуры (Э.К.). 

Суть методики заключается в том, что испытуемый должен 

проранжировать семь групп ценностей (по горизонтали и по вертикали), 

предложенных ему в виде таблицы (всего 98 категорий), в каждом квадрате 

расположено по две ценности. Сначала необходимо в каждом 

горизонтальном ряду проранжировать ценности по мере их значимости от 

семи (наивысший балл) до одного. После выполнения задания по 

горизонтали, проводится ранжирование ценностей по вертикали (в том же 

порядке, что и по горизонтали). Таким образом, каждая ценность получает 

две оценки, которые затем суммируются, и по величине баллов определяется 

соответствующее ранговое место. В итоге мы получили суммарные оценки 

по каждому типу ценностей и имеем возможность определить иерархию 

ценностей, как по каждому респонденту, так и по группе ценностей в целом, 

вычислив процентный показатель.  

Итак, результаты, полученные в ходе обследования школьников 

свидетельствуют о приверженности учащихся гуманистическим, 

общечеловеческим, высоконравственным ценностям: данные типы 

ценностных ориентаций занимают высшие ступеньки иерархической 

лестницы. Ниже мы приводим таблицу, отражающую результаты 

исследования ценностных ориентаций школьников, в зависимости от их 

возраста (см. таблицу 3 ниже).         
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                                       Таблица № 3.  

        Иерархия ценностных ориентаций школьников. 

Возраст 
уч-ся 

    ТИПЫ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ: 
 ДК  ЭЦ   МО   ТС   ОЗ  ИЦ   ЭК 

   6 лет 2 4 3 1 5 6 7 
   7 лет 3 5 1 2 4 6 7 
   8 лет 1 5 2 3 4 7 6 
   9 лет 3 6 2 4 5 1 7 
 10 лет 1 2 7 3 4 5 6 
 11 лет 2 6 5 3 4 1 7 

 

ДК – ценности, ориентированные на духовную культуру; 

 ЭЦ  – этические ценности;  

МО – ценности межличностного общения;  

ТС – ценности творческой самореализации;  

ОЗ – общественно значимые ценности;  

 ИЦ – интеллектуальные ценности;  

ЭК – ценности эмоциональной культуры.  

Данные таблицы свидетельствуют, что этические ценности, а также 

ценности межличностного общения и общественно значимые ценности не 

занимают приоритетных мест в иерархической системе ценностей. Эта 

позиция остается неизменной независимо возраста учащихся, что связано с 

внутренней осознанностью детьми общечеловеческих духовных ценностей и 

их значения в жизнедеятельности человека, однако ценности, связанные с 

нравственным осмыслением межличностных отношений или общественно 

значимые ценности не нашли еще соответствующего места в иерархии 

ценностей школьников. 

В ходе констатирующего этапа эксперимента были также применены 

методики Н.Е. Щурковой, по которым определялось, какими качествами, по 

их собственной оценке, обладали школьники (Таблица 4). 
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                                                                                        Таблица 4 
Самооценка младших школьников в проявлении нравственных качеств 

Ответы % 
Считают себя добрыми, ответственными, дружелюбными, 

честными, умеющими строить свои отношения с 
окружающими на основе взаимного уважения 

42,5 

Не смогли ответить, считают ли они себя добрыми, 
ответственными, дружелюбными, честными, умеющими 
строить свои отношения с окружающими на основе взаимного 
уважения 

30,7 

Не считают, что они должны строить свои отношения на 
принципах взаимоуважения и изменять своё отношение к 
людям 

26,8 

 

Эти данные были перепроверены с помощью методики изучения 

оценки и самооценки школьниками нравственных качеств  личности по З.И. 

Васильевой. Данная методика позволяет определить нравственные ценности 

свои и товарищей в учении и общении. Через нее удается увидеть различия 

между учащимися в предпочтении и оценке нравственных качеств. 

Размышляя над вопросами, школьники составляют три нравственные 

характеристики: на ученика, на товарища и на самого себя. В ходе 

выполнения задания учащимся предлагается в процессе ответа на 

конкретные вопросы ранжировать (т.е. оценить по степени значимости в 1-

ую, 2-ю, 3-ю... в 9-ю очередь) ряд нравственных качеств. Вопросы 

предлагались следующие: 

1. Какие из перечисленных ниже качеств важны в учебной работе? 

(Укажите качества, наиболее важные в 1-ую, 2-ю, 3-ю... в 9-ю очередь). 

Дисциплинированность 

Трудолюбие 

Ответственность 

Общественная активность 

Честность 

Отзывчивость 

Самостоятельность 
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Доброта 

Стремление отстоять свое мнение 

2. Как ты думаешь, какие из этих качеств ценят в тебе товарищи? 

3. Какие из этих качеств ты ценишь у товарищей? 

4. Какие из этих качеств тебе хотелось бы приобрести в ближайшее 

время? 

Полученные результаты обнаружили различия между самооценкой и 

взаимооценкой учащихся, поскольку только 24,8% ответов соответствовали 

самооценке учащихся.  

Результаты исследования фиксировались в Индивидуальных Картах 

нравственной воспитанности школьников. Данные перепроверялись путем 

изучения школьной документации, наблюдения (в том числе, включенного), 

бесед с учителями индивидуального обучения, обобщения независимых 

характеристик, решения школьниками ситуаций нравственного выбора, 

рейтинговой оценки, метода экспертной оценки (в качестве экспертов 

выступали педагоги, методисты, родители).  Проявление нравственных 

качеств у школьников оценивалось с помощью трехуровневой шкалы: «не 

проявляется – проявляется частично – проявляется полностью». 

 Проанализировав обобщенные материалы, отражающие состояние 

воспитанности учащихся по возрастам, мы получили данные, которые 

отразили в таблице № 5 (см. ниже). В таблице отражен средний показатель 

по возрасту детей младшего школьного возраста, свидетельствующий о том, 

что преобладающее большинство учащихся обладает начально-

репродуктивным и базовым уровнями нравственной воспитанности.  
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                       Таблица № 5.   
Исходное состояние уровней 

нравственной воспитанности младших школьников  (в %) 
Возраст 

учащихся: 

оптимальный базовый Начально-
репродук-
тивный 

6 лет 37,8 49,1 13,1 

7 лет 36,8 46,6 16,6 

8 лет 39,4 40,1 20,5 

9 лет 41,8 38,6 19,6 

10 лет 42,6 41,4 16,0 

11 лет 40,6 43,8 15,6 

 

Материалы таблицы свидетельствуют о том, что имеется 

несущественная разница в уровнях нравственной воспитанности детей 6-ти и 

11-ти лет, что вполне объяснимо естественным воспитательным результатом 

педагогического процесса, в который включены дети.  

Обобщив полученные результаты и сравнив их с результатами 

контрольной группы школьников (набора 2008-2009 уч.года), мы получили 

следуюущую картину (см. таблицу 6). 

    Таблица 6.   
Уровни основ 

нравственной воспитанности младших школьников контрольной и 
экспериментальной групп (в %)   

 
Уровни: начально-

репродуктивный 
базовый оптимальный 

Эксперимен. группа 18,2 73,9 7,9 
Контрольная группа 17,8 74,7 7,5 
 

Как видим из материалов таблицы, разница в уровнях нравственной 

воспитанности школьников контрольной и экспериментальной групп 

незначительна: на начальном этапе экспериментального исследования мы 

получили преимущественное большинство школьников базового уровня.  

Анализ данных, полученных в ходе констатирующего этапа эксперимента, 

позволяет судить о том, что необходима специальная работа по повышению 
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уровня нравственной воспитанности младших школьников. Главным 

воспитательным средством в социокультурном пространстве организации 

дополнительного образования выступает арт-педагогика. Об этапах 

организации экспериментальной работы по подтверждению выдвинутой 

гипотезы речь пойдет в следующем параграфе. 

 
2.2. Технология формирования основ нравственной воспитанности 

младших школьников средствами арт-педагогики в условиях 

организации дополнительного образования 

Теоретическое обоснование исследуемой проблемы предполагает 

разработку технологии нравственного воспитания младших школьников 

средствами арт-педагогики в условиях организации дополнительного 

образования. Для определения возможностей, перспектив и условий 

использования средств арт-педагогики в воспитательной работе с младшими 

школьниками нам  понадобилось разработать модель развития 

социокультурного пространства организации дополнительного образования, 

которая включает в себя определенные базовые компоненты данного 

процесса: цель, задачи, содержание реализации, подходы, принципы, 

функции, условия, предполагаемый результат осуществления педагогической 

деятельности. 

Понятие «модель» в переводе с французского  («modele, от лат. modulus 

– мера, образец, норма) в логике и методологии науки означает аналог 

(схема, структура, знаковая система) определенного фрагмента природной 

или социальной реальности, порождения человеческой культуры, 

концептуально-теоретического образования и т.п. – оригинала модели. 

Другими словами, модель – упрощенный, схематизированный образец 

реальности, раскрывающий ее как структурно-функциональную систему, по 

которой воспроизводится множество подобий этого эталона. Благодаря 

моделированию, осуществляется адекватная связь теории и практики, 

реальные объекты предстают в их сущностных характеристиках. 

 97 



         Разрабатывая модель развития социокультурного пространства 

организации дополнительного образования, мы опирались на  следующие 

теории: 

– о человеке, личности и индивидуальности (Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, 

А.Н. Леонтьев, К.Д. Ушинский и др.);  

– об основных ценностных ориентациях нравственного воспитания личности 

(Б.Т. Лихачев, А.Ф. Лосев, В.Н. Полунина, Э.Фром и др.);  

– о самораскрытии и самореализации личности в деятельности (А.В. 

Брушлинский, А. Маслоу, В.И. Слободчиков и др.); 

 – о культуре, как факторе духовно-нравственного развития личности (Ш.А. 

Амонашвили, Ю.К. Бабанский, М.М. Поташник, А.А. Бодалев, Л.И. Божович 

и др.); 

 – об эмоциях как знаках и символах внутреннего мира учащегося (Ю.П. 

Азаров, Н.А. Бердяев, Г.М. Бреслав, О.В. Гордеев, Б.И. Додонов, К. Изард, 

М.С. Каган и др). 

Рассмотрим основные компоненты модели (см. рис. 1) 
 

   
 
  
  
 
  
  
 
   
 
 
 
 
  

 
 
 

Рис. 1. Модель  развития социокультурного пространства  организации 
дополнительного образования. 
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Цель организации дополнительного образования – формирование основ 

нравственной воспитанности младших школьников средствами арт-

педагогики. Основными задачами являются выявление индивидуальных 

особенностей детей, их склонности к восприятию средств искусства; 

реализация воспитательного потенциала средств арт-педагогики в 

педагогическом процессе школы.  В социокультурном пространстве 

организации дополнительного образования средства арт-педагогики 

выполняют следующие функции: 

а) диагностическо-прогностическую – позволяют получить сведения о 

развитии и индивидуальных особенностях ребенка, увидеть его  интересы, 

ценности, внутренний мир, личностное своеобразие, а также выявить 

проблемы нравственного развития, подлежащие специальной коррекции;  

б) воспитательную – взаимодействие школьников строится с учетом 

обучения детей корректному общению, бережному отношению друг к другу, 

что способствует нравственному развитию личности, обеспечивает 

ориентацию в системе моральных норм, усвоение этики поведения, в 

процессе общения со сверстниками и педагогами складываются открытые, 

доверительные, доброжелательные отношения в ученическом коллективе; 

в) развивающую – благодаря использованию различных форм 

художественной экспрессии, складываются условия, при которых каждый 

ребенок переживает успех в той или иной деятельности, самостоятельно 

справляется с трудной ситуацией, что обусловливает развитие его 

личностных нравственных и креативных качеств;    

г) коррекционную – в ходе творческих занятий достаточно успешно 

корректируется образ «Я» школьника, корректируется его самооценка, 

налаживаются способы взаимодействия с другими людьми; в процессе 

творческой деятельности создается атмосфера эмоциональной теплоты, 

доброжелательности, эмпатийного общения, признания ценности личности 

другого человека, в коллективе школьников возникают ощущения 

психологического комфорта, защищенности, радости от общего успеха, что 
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позволяет успешнее корректировать отклонения в эмоционально-волевой 

сфере личности;  

 д) результативно-оценочную – в ходе художественно-творческой 

деятельности ребенка появляется возможность увидеть его творческий рост, 

систему его ценностей и круг интересов, что позволяет определить 

траекторию его личностного развития и оценить уровень нравственной 

воспитанности. 

Принципами называют основные, ведущие положения, которыми 

руководствуется человек в своей жизни, профессиональной деятельности, 

поступках. Одним из ведущих принципов антропологического подхода в 

педагогике является   единство общего, особенного и единичного в познании 

человека, а значит осмысление сущности воспитания, как взаимодействие 

общечеловеческого, конкретно-исторического и национального компонентов 

культуры.    В педагогической науке сложились основные принципы 

воспитания школьников:  

–  креативности – использование только тех педагогических форм и методов, 

которые создают условия для творческой самореализации воспитанника;  

– диалогизма – использование методов, форм и средств воспитания и 

обучения диалогического характера, предоставляющих воспитаннику 

возможность свободной диалогической самореализации в общении с 

воспитателем, миром культуры, с самим собой;  

–   свободы самовыражения и самостановления личности в процессе 

образования и воспитания; 

 –  признания понимания и взаимопонимания в качестве необходимого и 

достаточного условия гуманности и эффективности любых педагогических 

методов. 

В социокультурном пространстве организации дополнительного 

образования складываются особые условия для воспитания школьников, 

обусловленные творческим характером среды и художественной 

деятельности, в которую включается ребенок. Рассмотрим принципы, 
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которые лежат в основе нравственного воспитания в организации 

дополнительного образовании.  

Принцип индивидуально-личностного развития.  Данный  принцип 

становится средством понимания школьниками своих особенностей и 

возможностей, средством развития личности, становления индивидуальных 

способов создания и воплощения в жизнедеятельности собственного образа 

жизни и поиска собственных способов решения проблем. С помощью 

создания и реализации индивидуально-личностного маршрута повышается 

возможность  формирования личностно и социально значимых качеств и 

компетенций школьников, которые будут востребованы и в период школьной 

жизни, и после её окончания.  Индивидуально-личностный маршрут в 

воспитании школьников – новое понятие в педагогической науке. 

Психологической основой его служит различение объекта и субъекта 

деятельности, как индивидуально-личностных стратегий. Индивидуальный 

образовательный маршрут рассматривается также как средство становления 

личностных достижений человека на основе его самостоятельного 

продвижения, возможности самоизменения субъекта образования, 

самостоятельно прокладывающего себе пути саморазвития.  

Принцип междисциплинарных связей. Междисциплинарные связи 

разрешают существующее в предметной системе обучения противоречие 

между разрозненным усвоением знаний и необходимостью их синтеза, 

комплексного применения в практике, трудовой деятельности и жизни 

человека. Межпредметные связи рассматриваются как один из путей 

развивающего обучения, который ведет к формированию качественно новых 

образований в учебной деятельности школьников – межпредметных понятий 

и межпредметных умений. Содержание образования в условиях органиазции 

дополнительного образования позволяет широко использовать 

межпредеметные связи как в теоретической, так и в практической подготовке 

школьников. Систематически включаемые в учебный процесс организаций 

дополнительного образования, межпредметные связи положительно 
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изменяют широту и диапазон применения знаний и творческих умений 

школьниками. Это способствует духовному развитию школьников и 

формированию широких познавательных интересов, особенно в 

художественно-творческой  деятельности, осмыслению нравственных 

понятий, норм, идеалов. 

Принцип художественно-творческой направленности содержания 

учебно-воспитательного процесса. Наиболее благоприятной и эффективной 

социокультурной средой для формирования нравственной воспитанности 

детей является пространство свободного времени, а средством – 

художественно-творческая деятельность, основанная на добровольности 

выбора и обеспечивающая приобщение воспитанника к художественным 

ценностям культуры. 

Принцип творческой активности. Творчество – творение, создание 

чего-то нового, оригинального, ранее не существовавшего, обладающего 

определенной ценностью. Творчество обусловлено свойственной лишь 

человеку активностью. Эта творческая активность включает в себя 

содержательную и энергетическую стороны. Содержательная сторона 

активности представлена идеалами, целями, мотивами, интересами, 

ценностями. Движущей силой творчества является устремленность человека 

в будущее, которое видится ему более совершенным и интересным. 

Творчество, как деятельность, включает в себя все ее компоненты: цель, 

содержание, формы, методы и средства. В научных исследованиях выявлены 

системообразующие характеристики творческой личности:  

• продуктивное самосознание как совокупность креативных представлений о 

себе;  

•   интеллектуально-творческая инициатива; 

• жажда познания и преобразования; 

• чувствительность к проблеме, новизне; 

•  потребность в нестандартном решении встающих перед человеком задач; 

•  критичность ума; 
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•  самостоятельность в поиске пути и выборе способов решения озникающих 

проблем. 

        Принцип учета возрастных и индивидуальных способностей. В центре 

внимания педагога – уникальная целостная личность ребенка, стремящаяся к 

максимальной реализации своих возможностей (самоактуализации), 

открытая для восприятия нового опыта. В основе ее лежит понимание и 

взаимопонимание, общение и сотрудничество.  Прогнозирование в учебном 

процессе организации дополнительного образования успешности развития 

личности ребенка должно строиться не только на анализе поведения ребенка, 

его творческого потенциала и способностей, но и на изучении личностных 

качеств. Чтобы делать прогноз о его развитии, необходимо знать, что именно 

педагог будет развивать, на какие уже имеющиеся особенности ребенка 

будет опираться.  

Например, изучение изобразительного искусства предполагает 

развитие художественно-творческих способностей учащихся, образного и 

ассоциативного мышления, фантазии, зрительно-образной памяти, 

эмоционально-эстетического восприятия действительности, освоение целого 

ряда знаний и умений в изобразительной деятельности. Учет особенностей 

мотивационной сферы (направленность, интересы, склонности и др. ее 

компоненты) – обязательное условие успешности в деле развития личности 

учащихся. При обучении предметам художественного творчества важным 

условием становится учет индивидуальных особенностей учащихся: 

мотивационная сфера – склонности, направленность личности; когнитивная 

сфера – способность к творческому осмыслению явлений окружающего 

мира. При этом важно, наряду с художественным творчеством, оценивать 

интеллектуальные, инициативные творческие проявления школьника: 

оригинальность его вопросов, самостоятельных поиском дополнительного 

материала, высказанных интересных предположений и т.д. 

       Принцип воспитания в коллективе. Детский коллектив 

представляет собой основание для накапливания его участниками 
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положительного социального опыта. Этот опыт может усваиваться 

учащимися в семье, через средства массовой информации, чтение книг, во 

взаимоотношениях и общении со сверстниками в разнообразной внеучебной 

деятельности. Как составляющая часть школьного коллектива, ученик 

принимает правила и стереотипы поведения, которые используются в данном 

коллективе. Таким образом, коллектив обеспечивает накопление опыта 

коллективного поведения с точки зрения подчинения, конструктивного 

противопоставления и руководства. Такое положение способствует развитию 

таких общественно значимых качеств, как гуманизм, гражданственность, 

активность, ответственность, социальная справедливость и др. именно в 

коллективе формируются личностные характеристики: самооценка, степень 

притязаний и самоуважение.  

Детский воспитательный коллектив – это научно организованная 

система воспитывающей детской жизни. Воспитательную роль в 

становлении личности коллектив играет опосредованно, через учебную, 

трудовую, художественно-творческую деятельность. Именно деятельность в 

коллективе активизирует проявление социальной ответственности за 

исходные результаты труда. Коллективная жизнедеятельность активизирует 

развитие эстетического понимания повседневной действительности, 

формирование нравственных и эстетических взаимоотношений между 

учащимися, а также содействует эмоциональному развитию воспитанников. 

Детский воспитательный коллектив создает возможность развития личности 

и проявления ее индивидуальности. 

Таким образом, коллектив, особенно творческий, является не только 

объектом, но и субъектом воспитания: он сам оказывает воспитывающее 

влияние на своих членов. Коллектив отвечает за действия всех членов, 

защищает их права и предъявляет к каждому из них определенные 

требования. Общественное мнение, выражающееся в товарищеской критике 

непримиримости к нарушителям порядков, правил и норм человеческой 

морали, оказывает огромное воспитательное воздействие. В 
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социокультурном пространстве организации дополнительного образования 

имеются возможности коллективного воспитательного влияния на личность 

через участие школьников в художественной деятельности в ходе 

театральных постановок, репетиций и концертов  (например, в оркестровых, 

хоровых, танцевальных коллективах, когда успех коллектива зависит от 

слаженной работы всех и добросовестной деятельности каждого). 

Творческий коллектив имеет специфические воспитательные возможности: 

сопереживание в случае неудач, сорадование удачам товарища, общая 

радость за коллектив. Чтобы коллектив мог оказывать благотворное влияние 

на своих членов и выполнять функции коллектива-воспитателя, необходимо 

правильно его организовать, сплотить, привить всем членам чувство 

ответственности за общие интересы, развить у них принципиальность и 

дружелюбие в отношениях друг с другом. 

Принцип воспитания в деятельности. С точки зрения деятельностного 

подхода суть воспитания заключается в том, что в центре внимания стоит не 

просто деятельность, а совместная деятельность детей со взрослыми, в 

реализации вместе выработанных целей и задач. Педагог не подает готовые 

образцы нравственной и духовной культуры, создает, вырабатывает их 

вместе с учащимися, совместный поиск норм и законов жизни в процессе 

деятельности и составляет содержание воспитательного процесса, 

реализуемого в контексте деятельностного подхода.  

Воспитательный процесс в аспекте деятельностного подхода исходит 

из необходимости проектирования, конструирования и создания ситуации 

воспитательной деятельности. Ситуация воспитывающей деятельности 

должна содержать в себе: социальные факторы, инициирующие 

возникновение разнообразных духовных потребностей и формирования 

мотивов общественно полезной и лично значимой созидательной 

деятельности; возможность и необходимость осуществления различных 

видов подобной деятельности, требующих творчества, непрерывного поиска 

новых задач, средств, действий, волевых актов субъектов деятельности, 
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активной жизненной позиции, принципиальности, требующей непрерывной 

рефлексии.  

Младший школьник еще не потерял интереса к игре, хотя она и 

перестала быть ведущим видом деятельности. Специфика метода воспитания 

игровой деятельностью в том, что дети отдают предпочтение игре «по 

правилам». Младшие школьники чрезвычайно чувствительны к выполнению 

правил, и их требовательность в этом отношении распространяется не только 

на сверстников, но и на воспитателя. Исключительно актуальными для 

младших школьников выступает общение – деловое, товарищеское 

доверительное взаимодействие, а художественно-творческое общение 

позволяет развить эмоционально-чувственную сферу через совместные 

переживания, возникающие в ходе прослушивания музыкальных 

произведений, музицирования, исполнительской деятельности и пр.  

Для нравственного воспитания школьников средствами арт-педагогики 

весьма значима творческая деятельность, в которую включается ребенок:  

художественное творчество, представленное оригинальными, новыми 

общественно значимыми продуктами, а также творчество учащихся, 

проявляющееся в овладении новыми для данной личности способами 

художественно-творческой деятельности. Поэтому в социокультурном 

пространстве организации дополнительного образования  особое внимание 

уделяется развитию таких личностных новообразований, как: 

•   владение новыми (для личности) способами художественно-творческой 

деятельности; 

•   импровизационность, как способность внезапно принимать решение; 

•   расширение поля интеллектуальной активности; 

•  креативность, т.е. плодотворность в учебно-познавательной деятельности. 

        Важную роль в создании обстановки, стимулирующей творческое 

развитие учащихся, играет форма организации их учебно-познавательной 

деятельности. В системе организации учебного процесса организации 

дополнительного образования существуют индивидуальные, групповые 
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занятия, массовые (например, сводные репетиции). Эти занятия требуют 

совместного проектирования учебной деятельности, когда ученик 

взаимодействует с учителем как партнер, приобретающий знания и умения 

вместе с педагогом. Принимая эмоциональные состояния, реакции учащихся 

на осваиваемую информацию или методы работы с нею, педагог тем самым 

создает психологическую обстановку признания за каждым из них права 

испытывать именно те чувства, которые они сами называют, что стимулирует 

осознание собственной индивидуальности, уникальности своей личности.  

При определении критериев оценивания художественно-творческих 

достижений учащихся нужна такая система оценивания, которая позволила 

бы: 

- отслеживать путь развития ребёнка на протяжении всей его учебной 

деятельности (познавательной, художественно-творческой); 

- оценивать мотивационную составляющую художественно-творческой 

деятельности; 

- определить картину роста личностных достижений школьника. 

Нравственно-ориентированная познавательная, созидательная и 

художественно-творческая деятельность школьника осуществляется в 

следующих проявлениях: 

- готовность к сотрудничеству друг с другом и с учителем; 

- складывающиеся межличностные отношения, интересы, способности, 

проявляющиеся в художественном творчестве; 

- мастерство  с учетом качества детского творчества (танец, рисунок, хорошо 

спетая или сыгранная на музыкальном инструменте пьеса и пр.); 

- общественно-полезная значимость результатов художественного труда 

школьников, предусматривающая важность результата, как для развития 

самого школьника, так и для окружающих. 

Исходя из выше сказанного, можно заключить, что нравственное 

воспитание личности а системе дополнительного образования детей наиболее 
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оптимально осуществляется при соблюдении следующих педагогических 

условий: 

– включение в художественно-творческую деятельность подкрепляется 

развитием у воспитанников активной жизненной позиции, системой работы 

по ориентации не только на художественно-эстетические, но и на другие 

общественно-значимые ценности; 

– коллектив группы, в которой протекает художественно-творческий 

процесс, представляет собой целостную, развивающуюся и развивающую 

систему, обеспечивающую комфортность отношений между всеми ее 

членами; 

– используемые педагогические технологии обеспечивают осознание 

единства себя и общества, пробуждают положительное эмоциональное 

отношение к решению задач, как собственной творческой самореализации, 

так и готовности к участию в реализации потребностей социума; 

– ориентация детей не только на художественно-эстетические, но и другие 

социально значимые ценности;  

– формирование в единстве когнитивного, оценочного, эмоционального и 

практически-действенного отношения к социально значимой деятельности; 

– опора на воспитывающий коллектив как целостную, развивающуюся и 

развивающую систему, обеспечивающую комфортность отношений между 

всеми участниками педагогического взаимодействия и направленность 

деятельности на социально значимые объекты;  

– использование педагогических технологий, адекватных не только 

возможностям достижения высокого уровня в художественно-творческой 

деятельности, но и задачам развития активной жизненной позиции в 

различных сферах социального бытия, воспитания заботы о других;  

– обеспечение тесной связи деятельности организации дополнительного 

образования с другими институтами социализации и выхода за рамки 

художественно-творческой деятельности в ходе гуманитарной практики 

воспитанников. 
 108 



         Как уже указывалось выше, нравственную воспитанность 

младших школьников мы понимаем такое состояние нравственно-волевой 

сферы личности, которая характеризуется комплексом эмоционально 

пережитых знаний, чувств, убеждений, а также сформированных навыков 

поведения, соответствующих общественно значимым целям, идеалам, 

нормам и ценностям. Изучая структуру нравственной воспитанности 

учащихся мы выделили критерии ее оценки: мотивационно-ценностный, 

когнитивный, эмоционально-волевой и поведенческий. Нравственное 

воспитание личности предполагает развитие у неё адекватных нравственных 

представлений, норм, идеалов, что является основой формирования 

нравственного сознания. Под нравственным сознанием понимается 

отражение в сознании человека принципов и норм, регулирующих 

взаимоотношения людей, их отношение к общественным ценностям, к 

обществу (т.е. знание нравственных норм и отношение к ним). Ребенку 

необходим большой объем нравственных представлений, запас нравственных 

знаний как ориентиров при выборе способов поведения в возникающих 

новых для них ситуациях.  

Однако, усвоение нравственных понятий само по себе еще не 

обеспечивает формирования социально одобряемого поведения. 

Психологические исследования показали, что нередко дети, хорошо зная 

нравственные нормы, не следуют им в своем поведении. Поэтому процесс 

воспитания нельзя свести только к словесному воздействию, очень важна 

организация деятельности учащихся. Превращение нравственных знаний, 

понятий в убеждения требует их закрепления в системе мотивов поведения и 

соответствующих им нравственных привычек. Целенаправленное построение 

деятельности детей, осуществляемое на основе нравственных понятий и 

пронизанное нравственными эмоциями, составляет основу формирования 

нравственного поведения, а значит, нравственных привычек (привычки к 

труду, товарищеской помощи, трудолюбию, дисциплинированности, 

ответственности и т.д.). 
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В качестве важнейшего фактора нравственного поведения и 

деятельности  определяют их мотивацию, которая рассматривается как 

совокупность движущих сил, побуждающих человека к определенным 

действиям. Продуктивность деятельности, ее процесс и результат 

определяются, направленностью мотивов, их содержанием, степенью 

активности, напряженности мотивов личности. В научной литературе 

выделены основные виды мотивации учащихся: познавательный интерес; 

мотив самореализации; мотив достижения; мотив принадлежности к 

определённой профессиональной группе. Все мотивы в мотивационной сфере 

каждой личности могут по-разному соотноситься друг с другом, 

взаимодействовать, выступать как ведущие и подчиненные мотивы. На 

развитие мотивов учащихся к творческой деятельности влияет атмосфера 

учебного заведения, личность руководителя, формы и методы работы с 

учащимися. 

Большую роль в формировании мотивации к творческой деятельности 

играет создание проблемной ситуации, преодоление учащимися трудностей, 

следовательно, они утверждаются в необходимости получения новых знаний 

или применения старых в новой ситуации. Интересна только та работа, 

которая требует постоянного напряжения. Легкий материал, не требующий 

какого-либо напряжения, не вызывает интереса. Преодоление трудностей в 

учебной деятельности – важнейшее условие возникновения интереса к ней. В 

художественно-творческой деятельности учащимся приходится сталкиваться 

с различными трудностями: преодоление неумения (например, в игре на 

музыкальных инструментах и пр.), сложность передачи художественного 

образа (театральная постановка, музыкальное произведение, народное 

творчество и пр.). 

Воля – это свойство человека, проявляющееся в его способности 

сознательно управлять своей психикой и поступками. Проявляется в 

преодолении препятствий, возникающих на пути достижения сознательно 

поставленной цели. Все волевые действия целенаправленны, но, чтобы цели 
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достигались, нужные действия должны согласовываться. Значение воли для 

художественно-творческой деятельности едва ли нуждается в обосновании: 

успехи учащихся в овладении музыкальным инструментом (как и другими 

видами художественно-творческой деятельности) даются ценой большого 

труда, усидчивости, настойчивости.  

Эмоции играют весьма важную роль в жизни ребенка: они помогают 

воспринимать действительность и реагировать на нее. В младшем школьном 

возрасте ребенок усваивает язык чувств – принятые в обществе формы 

выражения тончайших оттенков переживаний при помощи взглядов, улыбок, 

жестов, поз, движений, интонаций голоса и т.д. С другой стороны, ребенок 

овладевает умением сдерживать бурные и резкие выражения чувств. 

Младшие школьники все еще остаются непосредственными и 

импульсивными, поэтому эмоции, которые они испытывают, легко видны на 

их лицах, в позах, жестах, в поведении.  

Развитие эмоционально-волевой сферы личности младшего школьника 

возможно в процессе художественно-творческой деятельности. В 

эмоционально-волевой сфере необходимо формировать характер 

нравственных переживаний, связанных с нормами или отклонениями от норм 

и идеалов: сочувствие, доверие, благодарность, отзывчивость, самолюбие, 

эмпатию, чувство совести и стыда и др. Воспитание личности приносит 

плоды только в том случае, если оно происходит в правильном 

эмоциональном тоне, если педагогу удается сочетать требовательность и 

доброту. Если общение со взрослым идет безрадостно, постоянно приносит 

огорчения, то весь воспитательный механизм не работает, новые 

мотивационные образования у ребенка не возникают и правильного 

воспитания личности не происходит.  

Во главу угла формирования нравственно ориентированного поведения 

младшего школьника в социокультурном пространстве организации 

образования должен быть поставлен вопрос отношений в системах «учитель 

– ученик», «ученик – ученик», общение в группе, что является, с нашей точки 
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зрения, основой формирования линии поведения школьника. Отношения 

характеризуют личность с точки зрения ее активного взаимодействия с 

окружающей действительностью. Отношения школьников имеют 

определенную субъективно-эмоциональную направленность. Младший 

школьник всегда стремится, осознавая или плохо осознавая это, занять в 

отношениях с другими людьми определенное положение – в семье, в школе, 

в организации  дополнительного образования и т. д. Эмоциональные отклики 

ребенка на характер имеющихся отношений является проявлением его 

«борьбы» за свое положение, за свою позицию среди окружающих. И эти 

проявления могут быть различны, как по существу самой эмоции, так и по 

форме ее выражения.   

В условиях деятельности организации дополнительного образования 

ведущим средством нравственного воспитания является арт-педагогика. На 

сегодняшний день известны две наиболее оптимальные формы работы в арт-

педагогике: индивидуальная форма работы и групповая. В работе с детьми 

наиболее часто применяемой, является групповая форма.  Ее  достоинством 

является развитие ценностных социальных навыков, обучение взаимной 

поддержке и совместному решению общих проблем, что позволяет осваивать 

новые роли, корректировать эмоциональные и поведенческие отклонения, а 

так же проявлять нравственные качества личности и повышать самооценку. 

Групповая арт-терапия обеспечивает школьникам возможность взаимной 

эмоциональной поддержки и возможности невербального общения с другими 

участниками группы, совместные переживания художественных образов. 

Поскольку арт-педагогика предполагает воздействие на личность 

средствами искусства, то ее специфика основывается, прежде всего, на 

особенностях видов искусства, таких как музыка, изобразительное искусство, 

танец, фольклор, театр, прикладное творчество и пр. Арт-педагогика в работе 

с детьми  предполагает использование тех или иных форм изобразительной 

деятельности с целью выражения своего психического состояния и 
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достижения  положительных изменений в интеллектуальном, эмоциональном 

и личностном развитии подростка.  

Арт-педагогика позволяет создать креативную среду в педагогическом 

процессе, которая связана с эмпатийным пониманием субъектов 

образовательной среды. Воспитание креативной личности предполагает 

развитие у ребенка уверенности в себе, смелости, способности рисковать, 

мобилизовываться, развивать эстетический и этический иммунитет. 

Художественные работы (песни, стихотворения, рисунки и т.п.) ребенка и 

учителя становятся креативным продуктом в процессе проживания, 

«прочувствования», осмысливания по-новому произведений искусства, 

введенных в контекст содержания, темы урока. Важнейшим условием 

получения креативного продукта является импровизация, проблемно-

диалоговые методы, игра. Произведения искусства, которые учитель 

вплетает в канву урока, могут не дать конкретных решений поставленных 

задач и проблем, но в умелых руках помогут расширить пространство 

воображения ребенка, научат воспитанника прислушиваться к своим 

чувствам, формировать позитивные отношения с окружающим миром и 

людьми.  

Безусловно, наиболее эффективным средством для развития 

творческого мышления и воображения детей, формирования их личностных 

качеств является художественно-творческая деятельность. Рассмотрим 

возможности нравственного воспитания школьников на примере разных 

видов художественно-творческой деятельности. 

Музыкальная деятельность. Современная концепция музыкального 

обучения и воспитания рассматривает музыку как источник, способ развития 

ребенка и как метод освоения содержания других предметов. Воспитательная 

роль музыки заключается в воспитании эстетической и этической 

восприимчивости и отзывчивости. Под влиянием музыки происходит 

формирование эстетического вкуса как ядра ценностных ориентаций в 

художественной картине мира, развивается способность эстетического 
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созерцания и самоуглубления. Воспитательная сущность музыки состоит в 

формировании гуманного отношения к миру, в присвоении личности вечных 

человеческих ценностей – любви, красоты, добра, человеческого 

достоинства, жизнелюбия. Музыка является предметом и источником 

нравственного и духовного общения, совершенствования.  

Развивающаяся роль занятий музыкой определяется художественно-

творческим характером музыкальной деятельности, направленностью на 

самовыражение, на самосозидание. Освоение музыки помогает развить 

мышление образное и логическое, абстрактное и конкретное; музыка 

формирует чувство ритма и гармонии, наблюдательность, память, 

воображение, голосовой аппарат, мелкую моторику пальцев. Как показывает 

опыт, под влиянием музыкальных занятий достигают значительных успехов 

даже дети с задержкой и отставанием в психическом развитии. 

Изобразительное искусство выступает как ведущий способ 

эстетического воспитания и развития детей: способность к восприятию 

художественного произведения и самостоятельному созданию нового образа 

(в рисунке, лепке, аппликации, конструировании и пр.). Каждый педагог 

знает: способность детей сочинять, придумывать, рисовать, мастерить 

требует систематического и целенаправленного развития. Поэтому любой 

вид творческой работы детей всегда целесообразно обогащать и 

поддерживать другими видами художественной деятельности (словом, 

жестом, мимикой, игровой ситуацией, наглядностью). На занятиях по 

изобразительной деятельности важно передать детям умение понимать, 

замечать эти качества, используя свой опыт и знания – это позволяет детям 

ощутить незабываемые положительные эмоции. Эмоции, как известно, – это 

результат практической деятельности, прежде всего в художественном 

творчестве. По выражению эмоций можно судить о том, что в данный 

момент радует, интересует, волнует ребенка, что характеризует его 

сущность, характер и индивидуальность.  
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Ребенку свойственно фантазирование, эта способность основываются 

на развитом воображении. Ни в какой другой области воображение не имеет 

такого значения, как в искусстве, в процессе художественного творчества. 

Без воображения, тесно связанного с образным мышлением, невозможна ни 

одна творческая деятельность. Следовательно, для изобразительной 

деятельности необходимо развивать у детей: 

- эстетическое восприятие (учить видеть разнообразие и красоту формы 

предметов, сочетание цветов); 

- образное мышление (научить ребенка видеть художественный образ в 

произведении или создать его в собственной творческой деятельности); 

- воображение, без которого невозможна ни одна художественно-творческая 

деятельность и которое развивается на основе воспринимаемых образов; 

- эмоциональное отношение к предметам эстетического характера;  

- мелкую моторику рук.   

          Интеграция видов художественной деятельности у детей младшего 

школьного возраста имеет естественный характер и играет важную роль в 

развитии художественно-творческих способностей и нравственных качеств 

школьников. Дети часто самостоятельно интегрируют виды изобразительной 

деятельности. Особенно ярко это проявляется в работе с художественными 

материалами (бумагой, глиной, природными материалами и пр.), 

инструментами (карандашами, фломастерами, кисточками, стеками), а также 

в процессе освоения способов создания образа и средств художественной 

выразительности. Дети на занятиях с интересом и увлеченно рассматривают 

и обследуют натуру, художественные материалы, формы поверхности, 

изучают визуально и тактильно, осваивают самыми разными приемами 

особенности бумаги, красок, мелков, ткани, природного материала.  

         Изобразительное искусство является для ребенка возможностью, когда 

духовная деятельность приобретает свое материальное эстетическое 

воплощение. Соединяясь, духовное и материальное образуют гармоническое 

целое под названием «произведение изобразительного искусства». 
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Педагогический процесс, как и художественное творчество — дело 

творческое. А каждое творчество требует  вдохновения, проявлений 

интуиции,  находчивости, индивидуальности каждого ученика. Поэтому в 

процессе преподавания у каждого педагога вырабатывается своя методика 

работы, своя система обучения, которая направлена на то, чтобы  разбудить и 

развить творческий потенциал каждого школьника. 

Театрализованные постановки. Почти все программы по театральному 

искусству, применяемые в Школе искусств № 13, направлены на начальные 

этапы проявления актерских способностей у детей. Уроки актерского 

мастерства используются как наиболее эффективная форма общего 

эстетического и нравственного развития ребенка. При помощи театральной 

педагогики можно развить не только природные способности ребенка, но и 

воспитать его нравственные качества: дружелюбие, ответственность, 

честность, дисциплинированность и т.д. Упражнения, этюды, выбор тем для 

практических занятий, беседы, экскурсии, исследовательские экспедиции, 

творческие поездки, просмотр спектаклей – все перечисленное подчинено 

одному: способствовать формированию у ребенка нравственно-волевой 

сферы. Ребенок в процессе театральной деятельности имеет возможность 

отрабатывать жизненные, этические навыки в конкретных ситуациях, 

выражать сострадание, учится быть готовым к трудностям и не теряться 

перед преодолением их.  

Формирование нравственной воспитанности с помощью театральной 

педагогики позволяет глубже проникнуть в личность ребенка, способствует 

формированию его мировоззрения и ориентирует детей в культурно-

социальном пространстве общества. Театральными средствами успешно 

решается и другая задача образовательного процесса – обучение. В процессе 

театральных занятий дети получают основы профессиональных знаний, 

овладевают практическими навыками техники актерского мастерства, 

приобретают умение мыслить и сопоставлять, умение двигаться на сцене, 

правильно и четко говорить, умение владеть своим голосом, умение решать 
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различные сценические задачи и самое главное умение – это умение 

дружить, радоваться успехам своих товарищей, вместе переживать неудачи.  

Театральное искусство позволяет научить ребенка правильно и 

выразительно говорить, пластично двигаться по сцене, анализировать 

драматическую ситуацию и приобрести нужные навыки. Занятие 

театральным искусством полезно всем детям, особенно проблемным, так 

называемым «трудным» подросткам. При этом не обязательно обучаться 

детям театральному искусству на профессиональном уровне: сам факт 

участия в театральной постановке, возможность соприкоснуться с 

художественными образами через их проигрывание и вживание – уже имеет 

высокий воспитательный потенциал. 

Танцевальное искусство. В настоящее время танцы являются не только 

приятным времяпрепровождением, но и выполняют функцию эстетического 

и физического воспитания, раскрывают человеку мир реально существующей 

красоты, что особенно важно при формировании нравственно-эстетических 

ценностей подрастающего поколения. Воспитание детей средствами 

танцевального искусства помогает всестороннему развитию ребенка, учит 

его находить в танце эстетическое наслаждение. Поэтому работа в этом 

направлении представляется важным звеном в общепедагогическом процессе 

организации дополнительного образования. 

Обучение детей языку танца – это, прежде всего, обучение языку 

человеческих чувств: танцевальные движения скорее не обозначает, а 

выражает реалии человеческой жизни. Изобразительно-выразительные 

средства танца, используемые на занятиях, характеризуются обобщенностью 

и условностью, раскрываясь в единстве с музыкой и драматургией. Развивая 

культуру танца младших школьников, правильнее рассматривать этот 

процесс неотъемлемо с музыкальным воспитанием. Танец – это мелодичный 

и ритмичный звук, ставший мелодичным и ритмичным движением 

человеческого тела, раскрывающим характер людей,  их чувства и мысли о 

мире. Огромное значение имеет точное и эффективное исполнение 
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технических двигательных задач. Красота движений достигается во многом 

за счет легкости, геометрической точности, ритмичности, 

последовательности, гармоничности в сочетании движений и музыки. 

Основной задачей педагога при этом является гармоничное развитие 

интеллекта, воли и эмоций ребенка, а также красивой осанки и правильной 

пропорции.  

Исследования известных педагогов и психологов подтверждают, что 

эстетическое развитие, в частности, танцевальная практика оказывается 

существенным фактором общего нравственного роста ребенка и влияет на 

его отношения с товарищами, что, в свою очередь, является одним из 

главных компонентов его нравственного развития. У большинства детей, 

занимающихся танцами, формируется целый комплекс эстетического, 

нравственного и коммуникативного порядка, которые во многом определяют 

мотивы поведения школьника, осмысляются им самим, как и гармоническое 

сочетание личных и общественных интересов.  Исполнение танцев, а так же 

тренировочных движений под хорошо подобранную музыку являются 

важной частью хореографической работы. Занятия по танцу не только 

развивают и формируют художественный вкус ребенка, но и 

дисциплинируют и повышают культуру поведения и развивают нравственно 

качества, такие как дисциплинированность, ответственность, трудолюбие. 

          Народное художественное творчество (фольклор). В течение 

последних десятилетий в полной мере осознана необходимость обращения к 

народной традиционной культуре, как универсальной основе воспитания 

личности (развития человеческого в человеке), образования подрастающего 

поколения, гармонизации социальной среды, укрепления межличностных 

отношений, этнических и межличностных связей. Практика показывает, что 

укрепление у молодого поколения национального иммунитета, укоренение 

его в собственной истории и культуре является одним из наиболее 

действенных средств преодоления сегодняшних резко негативных 

тенденций, развивающихся в молодежной среде. Ведущим компонентом 
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народной культуры, имеющим большое воспитательное значение, является 

фольклор, который распространенно трактуют как народное творчество. 

Остановимся на понятии «фольклор», «детский фольклор», выявим его 

сущность и жанровую специфику. 

             В энциклопедическом понятии «фольклор» рассматривается именно 

как синоним категории «народное творчество» и определяется как 

художественная коллективная творческая деятельность трудового народа, 

отражающая его жизнь, воззрения, идеалы; создаваемые народом и 

бытующие в народных массах: поэзия (предания, песни, сказки, эпос), 

музыка (песни, инструментальные наигрыши и пьесы), театр (драмы, 

сатирические пьесы, театр кукол), танец, архитектура, изобразительное и 

декоративно-прикладное искусства. 

        На конкретном уровне фольклор следует рассматривать, как особую 

жанровую систему. Как известно, традиционные народные песни могут быть 

обязательной составляющей какого-либо действия или обряда, то есть быть 

приуроченными к какому-либо событию, а могут исполняться независимо от 

перечисленных обстоятельств в любое время, по желанию исполнителей. 

Детский фольклор – неотъемлемая часть традиционной устной культуры, она 

включает, с одной стороны, произведения, обращение к детям, с другой – 

собственно детское творчество. Детский фольклор всегда привлекал 

внимание не только фольклористов и этнографов, но и педагогов, ученых, 

стремящихся проникнуть в суть народной педагогики.  

Вышесказанное приводит нас к мысли о том, что в социокультурном 

пространстве организации дополнительного образования создаются 

уникальные возможности для нравственного развития школьника. Процесс 

нравственного становления личности носит длительный и многофакторный 

характер, поскольку личность формируется целостно, в ходе получения 

образования, посредством восприятия произведений искусства, 

эмоционально-чувственного его переживания, с помощью включения в 
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художественно-творческую деятельность, через влияние личности учителя, 

коллектива детей, семьи.  

Роль родителей в духовно-нравственном становлении личности весьма 

высока.  К сожалению, в этом плане между образовательной школой и 

семьями учащихся нет достаточно стабильной связи. Посещение учреждений 

культуры вместе с родителями носит бессистемный характер, чаще всего 

ограничивается «коллективными походами», организованными классным 

руководителем. Многолетние наблюдения показывают, что в тех семьях, где 

родители постоянно заботятся о расширении кругозора своих детей, развитии 

их общей культуры (через посещение учреждений культуры, чтение 

художественной литературы, посещение внешкольных воспитательных 

учреждений и т.д.), уровень эрудиции и широта кругозора детей на много 

выше, чем у детей, родители которых не проявляют особой инициативы в 

культурном образовании своих детей.  

Родители школьников, посещающих организации дополнительного 

образования, безусловно, намного активнее: они посещают детские 

концерты, мероприятия, проводимые в организации, нередко вместе с детьми  

посещают учреждения культуры. Это важно, потому что для полноценного 

нравственно-эстетического развития ребенка необходимо погружение его в 

художественно-эстетическую среду. Между тем, проведенное анкетирование 

родителей младших школьников Детской Школы Искусств №13, г. 

Апрелевка Московской области  показало, что лишь 28,3% школьников 

регулярно посещают со своими родителями учреждения культуры, остальные 

– ограничиваются «разовым акциями», школьными «коллективными 

походами». Причем, большинство родителей (62,5%) участвуют в этих 

«походах» без удовольствия, по возможности пытаются найти уважительную 

причину, чтобы отказаться.  

     В современном педагогическом знании под технологией обучения 

понимается процесс, который, благодаря своей алгоритмизации, жесткой 

регламентации действий, предполагает достижение конкретного результата и 
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обеспечивает гарантированность достижения цели  (В.И. Загвязинский). 

Технология воспитания – это целенаправленная, заранее спроектированная и 

планомерно реализуемая наиболее оптимальная последовательность 

социально-педагогической деятельности специалиста по реализации 

совокупности методов, методик, средств и приемов, обеспечивающих 

достижение прогнозируемой цели в работе с человеком или группой в 

определенных условиях среды (Л.В. Мардахаев и др.).  

Проектирование педагогической технологии предполагает выбор 

оптимальной для конкретных условий системы педагогических действий. 

Оно требует изучения индивидуальных особенностей личности и отбора 

видов деятельности, адекватных возрастному этапу развития обучающихся и 

уровню их подготовленности. Принципиально важной стороной в 

педагогической технологии является позиция ребенка в образовательном 

процессе, отношение к ребенку со стороны взрослых. Применительно к 

особенностям педагогического процесса организации дополнительного 

образования в научно-педагогчиеской литературе выделяются следующие 

технологии формирования воспитания школьников: 

а) личностно-ориентированные – ставят в центр всей школьной 

образовательной системы личность ребенка, обеспечение комфортных, 

бесконфликтных и безопасных условий ее развития, реализации его 

природного потенциала;  

б) гуманно-личностные – отличаются, прежде всего, своей гуманистической 

сущностью, психотерапевтической направленностью на поддержку 

личности, опираются на идеи всестороннего уважения и любви к ребенку, 

оптимистическую веру в его творческие силы; 

в) технологии сотрудничества – реализуют принципы демократизма, 

равенства, партнерства в субъектных отношениях педагога и ребенка: 

учитель и учащиеся совместно вырабатывают цели, содержание занятия, 

дают оценки, находясь в состоянии сотрудничества, сотворчества; 
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г) свободного воспитания – делают акцент на предоставлении ребенку 

свободы выбора и самостоятельности в большей или меньшей сфере его 

жизнедеятельности: осуществляя выбор, ребенок наилучшим способом 

реализует позицию субъекта, идя к результату от внутреннего побуждения, а 

не от внешнего воздействия; 

д) игровые технологии – выступают как средство побуждения и 

стимулирования к учебной деятельности, развивают воображение, 

творческое мышление, образное восприятие учебного материала. 

На основании изученной литературы и многолетнего практического 

педагогического опыта в условиях организации дополнительного 

образования, а также учитывая специфические возможности арт-педагогики 

и особенности нравственного развития младших школьников,  мы приходим 

к выводу о том, что процесс формирования основ нравственной 

воспитанности младших школьников носит поэтапный характер. 

Следовательно, технология  формирования основ нравственной 

воспитанности младших школьников средствами арт-педагогики в 

социокультурном пространстве организации дополнительного образования 

состоит из взаимосвязанных этапов: 

– диагностико-прогностический – определение уровня нравственной 

воспитанности школьника, его индивидуальных художественно-эстетических 

интересов, склонностей, потребностей, идеалов и норм, а также на основании 

полученной информации составление прогноза нравственного развития 

школьника в условиях педагогического процесса организации 

дополнительного образования;  

– целевой – на основе полученных данных диагностики и 

прогнозирования нравственного развития личности, постановка цели и 

определение траектории воспитательной работы с ребенком; 

– проектировочный – разработка индивидуально-личностного 

маршрута для каждого школьника, корректировка индивидуальных планов и 
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учебных программ, подбор репертуара, ориентированного на формирование 

нравственных идеалов, ценностей, эстетического вкуса и пр.;  

– организационно-деятельностный – организация художественно-

творческой деятельности школьника в соответствии с разработанным 

индивидуально-личностным маршрутом, включение его в различные виды 

художественно-творческой деятельности, групповое и коллективное 

взаимодействие,  обеспечивающее развитие у воспитанников социальной 

активности, личностного роста, координация воспитательнйо дчтельнотси 

педагогов индивидуального обучения (специальности) и группового;  

– мониторинговый – оценка динамики развития нравственной 

воспитанности школьников и ее учет в воспитательной работе;  

– креативно-корректировочный – корректировка индивидуально-

личностных маршрутов воспитания школьников с учетом личностного 

нравственного роста каждого, совершенствование профессионально-

личностного развития педагогов;  

– контрольно-рефлексивный – итоговая оценка результативности 

воспитательной работы по формированию основ нравственной 

воспитанности школьников.   

 Таким образом, представленная нами модель развития 

социокультурного пространства организации дополнительного образования, 

реализующего средства  арт-педагогики, и технология формирования основ 

нравственной воспитанности младших школьников средствами арт-

педагогики могут обеспечить нравственное развитие школьника. Этому 

способствуют и нравственно-ценностная ориентация детей на 

высокохудожественные произведения искусства (в музыке, изобразительном, 

хореографическом, театральном искусстве, с помощью фольклора), привитие 

норм морали, навыков общения и взаимодействия с партнёром. О 

содержании и результатах опытно-экспериментальной работы по 

доказательству модели и технологии её реализации речь пойдет ниже. 
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2.3. Содержание и результаты опытно-экспериментальной работы по 
формированию основ нравственной воспитанности младших 

школьников средствами арт-педагогики 
 

В педагогической литературе доказано, что нравственное воспитание 

эффективно осуществляется только в целостном педагогическом процессе, 

обеспечивающим организацию всей жизни младших школьников: учебной 

деятельности, отношений со сверстниками и педагогами, художественно-

творческой деятельности с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. Результатом воспитательной деятельности педагогов является 

формирование нравственно цельной личности, в единстве ее сознания, 

нравственных чувств, совести, нравственной воли, навыков, привычек, 

общественно принятого поведения. Следовательно, процесс нравственного 

воспитания личности включает: 

- формирование у младших школьников осознания связи с обществом, 

зависимости от него и необходимости согласовывать свое поведение с 

интересами общества; 

- ознакомление с нравственными идеалами, требованиями общества, 

доказательство их правомерности и разумности;  

- формирование устойчивых нравственных чувств, эмоциональной культуры как 

одной из главных проявлений уважения человека к людям;  

- формирование нравственных привычек и линии социально одобряемого 

поведения. 

Важнейшим средством нравственного воспитания является использование 

созданных в произведениях искусства на разных этапах исторического развития 

нравственных идеалов, т.е. образцов нравственного поведения, к которому 

стремится человек. Как правило, нравственные идеалы формируются в рамках 

гуманистического мировоззрения, как обобщенной системы взглядов и 

убеждений, в которой человек выражает свое отношение к окружающей его 

природной и социальной среде и центрируется вокруг человека.  
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Формирующий этап опытно-педагогической работы осуществлялся  на базе 

Детской Школы Искусств № 13, в эксперименте участвовали учащиеся школы 

2010 года набора, учителя, сотрудники школы и родители детей. После 

проведения первичной диагностики были выявлены уровни основ нравственной 

воспитанности младших школьников (описанные в параграфе 2.1.). Специфика 

работы школы такова, что в работе со школьниками преобладают 

индивидуальные формы работы (постановка голоса, обучение игре на 

музыкальном инструменте, разучивание сольных хореографических композиций 

с отдельными учащимися и пр.). Следовательно, у педагога имеется возможность 

более глубоко изучить личность школьника, увидеть его творческий потенциал, 

уровень нравственной воспитанности, а главное – определить траекторию его 

личностного развития. 

Изучив и проанализировав результаты, полученные на констатирующем 

этапе исследования (диагностико-прогностический этап технологии), каждый 

педагог определил маршруты индивидуально-личностного развития школьника, 

обучающегося у него на индивидуальных занятиях. Поскольку в ходе занятий 

школьники включаются и в групповые занятия (например, на уроках сольфеджио, 

истории музыки, в ходе репетиций и пр.), в воспитательном процессе школы 

активно участвуют и другие педагоги-предметники. Для координации их 

деятельности в формирования основ нравственной воспитанности школьников 

периодически (раз в четверть) на заседаниях педагогического совета обсуждались 

проблемы нравственного воспитания школьников. На основании полученных 

результатов диагностики педагогами школы были разработаны индивидуальные 

маршруты для каждого ребенка,  уточнены индивидуальные планы работы, 

скорректированы программы, репертуар, основанные на особенностях той 

художественно-творческой деятельности, в которую включен школьник 

(проектировочный этап технологии). Педагогами школы были выработаны 

общие положения, необходимые для координации их воспитательной 

деятельности: 
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- опора на положительные возрастные потребности и интересы ребенка, 

актуальные для него (в соответствии с индивидуальными возможностями и 

траекторией личностного маршрута воспитания ребенка); 

- обеспечение эмоциональной насыщенности образовательно-

воспитательного процесса через совместную художественно-творческую 

деятельность, объединённую общими коллективными переживаниями; 

- учёт положительного воздействия общественного мнения, 

выполняющего функцию эмоционального заражения; 

        - создание в детском творческом коллективе атмосферы 

доброжелательного взаимопонимания, сопереживания; 

        - утверждение радостного, мажорного стиля жизни детского коллектива 

и каждой личности; 

        - повышение активности родителей и их участие в педагогическом 

процессе организации дополнительного образования. 

 На организационно-деятельностном этапе технологии школьники включались 

в художественно-эстетическую деятельность, позволяющую эмоционально 

переживать художественные образы, через них усваивать нравственные идеалы, 

нормы и ценности, а также проявлять навыки нравственно-ориентированного 

поведения. Каждый педагог выявляет воспитательный потенциал свой учебной 

дисциплины, разрабатывает программу индивидуального обучения школьника, 

при этом использует возможности психологического воздействия средств 

искусств на личность. Музыкальную арт-педагогику используют в процессе 

слушания музыки и музицирования. Она основана, прежде всего, на способности 

музыки регулировать и развивать эмоциональную сферу личности. Еще в 19 веке 

ученые установили, что эмоции вызывают изменения пульса дыхания, скорости 

реакции, мускульной силы и т. д. Известно, что при снижении эмоционального 

тонуса или при наличии негативных эмоций ослабевает иммунитет человека, в 

результате – он чаще болеет. Различные по эмоционально-образному содержанию 

музыкальные произведения по-разному воздействуют на организм человека, 

вызывая различные эмоции и, соответственно, разные биохимические процессы. 
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Так, мажорная музыка обычно вызывает светлое и радостное настроение, а 

минорная, как правило, связана с грустью и печалью. Правда, минорная музыка, 

выражая суровую энергию, драматические переживания, может способствовать 

активизации физиологических процессов и вызывать активное состояние. Кроме 

тональности на слушателя оказывает мощное воздействие темп, ритм и динамика 

музыкального произведения.  Сочетание лада и темпа в наибольшей степени, по 

сравнению с другими средствами музыкальной выразительности, определяет 

эмоциональный «заряд» того или иного произведения. Специально подобранные 

музыкальные произведения позволяют дозировано «тренировать» 

эмоциональный мир ребенка. Установлено, что музыка воздействует на многие 

сферы жизнедеятельности человека через три основных фактора: вибрационный, 

физиологический и психический. Данные характеристики работают на всем 

музыкальном отделении школы – в классе гитары и домры, скрипки, трубы, в 

вокальном классе и т.д.  

По своей природе детское творчество синтетично и часто носит 

импровизационный характер. Оно дает возможность значительно полнее судить 

об индивидуальных особенностях и своевременно выявить способности у детей. 

В нашем поле зрения лежат произведения, предназначенные для детей и 

исполняемые детьми в фольклорном жанре, который играет большую роль в 

воспитании ребёнка, в становлении его взглядов на окружающий мир. В 

фольклоре, как известно, каждому возрасту ребенка соответствуют свои жанры и 

свой песенный и игровой репертуар. Например, одноэлементные напевы с 

текстом загадки:  

Заря заряница, красная девица, 

По полю ходила, ключи обронила. 

Месяц видал ни слова не сказал. 

Солнце видало ключи подобрало. 

Песенки-загадки и поныне активно сочиняются и исполняются детьми в 

традиционной манере, но с современной тематикой. Сказки с песнями – особый 

жанр эпоса, сочетающий устное поэтическое и музыкальное народное творчество. 
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По форме сказки с песнями представляют собой повествование волшебного, 

приключенческого или бытового характера, перемещающиеся время от времени 

напевами. Песня – это чаще всего речь одного из персонажей. Как только ребенок 

становится способным к общению со сверстниками и более старшими детьми, он 

активно включается в процесс детского творчества. Этот возрастной период 

наполнен всевозможными жанрами, сопровождающими игры – считалками, 

дразнилками, скороговорками и пр. Детский фольклор удивительно многообразен 

в своих проявлениях: наряду с календарными закличками, приуроченными к 

определенным праздникам, существует масса жанров, без которых невозможно 

представить себе мир ребенка традиционной деревни. Общим свойством этих 

жанров является то, что поэтический текст здесь гораздо важнее напева. Более 

того, эти жанры могут исполняться и без напева, как стишки. Считалки (или 

жеребьевки) – песни, предшествующие игре, основная функция которых – 

регламентировать ее проведение (для установления роли участников игры или их 

очередности в игре). Скороговорки – словесные игры детей, основанные на 

быстром чередовании труднопроизносимых слогов и различных слоговых 

комбинаций. Поскольку первостепенное назначение скороговорки – 

логопедическое (они предназначены для отработки дикции), то наличие какого-

либо музыкального компонента в них второстепенно.  

Раздел детского календарного фольклора – один из самых поэтических 

страниц детского творчества. Он приучает детей видеть, подмечать поэзию 

окружающей природы во всякое время года. В детском календарном фольклоре 

широко распространены такие жанры, как, например, колядки, веснянки, 

вьюношные, волочебные, купальские и пр. К наиболее распространенным и 

активным бытующим жанрам детского календарного фольклора относятся 

заклички. Обращенные к различным явлениям природы (солнцу, дождю, ветру, 

радуге и др.), они таят в себе отзвуки далеких языческих времен. Близко к 

закличкам примыкает еще один жанр – приговорки, представляющие собой 

краткие обращения к животным, птицам, насекомым, растениям. Предельная 

ясность, простота музыкального языка календарных песен естественность их 
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интонаций, тесно связанных с речевыми, способствуют быстрому, легкому 

запоминанию, усвоению календарных образцов маленькими детьми. Напевы 

календарных песен можно кричать, петь или интонировать говорком. Таким 

образом, фольклор перед нами выступает как некая система взглядов, 

выработанных на протяжении многих сотен лет. В современных условиях 

решение задач по восстановлению ценностей национальной культуры может быть 

обеспечено применением всех образовательных форм и способов погружения 

ребёнка в культурную традицию: в через воссоздание культурных ситуаций в 

художественно-творческой и празднично-обрядовой деятельности. 

         Обращение к детскому творчеству, как к средству нравственного воспитания 

– характерная тенденция современной арт-педагогики. В опытно-

экспериментальной работе мы преследовали цель – создать оптимальные условия 

для развития у младших школьников не только творческих способностей, но и 

нравственных идеалов, ценностей, навыков социально одобряемого поведения. 

Поэтому одной из задач было создание условий для свободного самовыражения 

учащихся в искусстве, развития уровня креативности детей, формирования их 

нравственной воспитанности. Фольклорная деятельность учащихся в наибольшей 

степени способствует развитию нравственной воспитанности школьников, если 

созданы необходимые условия, такие как: 

 - включение элементов народной культуры в процесс обучения и воспитания; 

- включение фольклорного материала в содержание уроков музыки 

(придумывание колыбельных песен и исполнение их – колыбельные, пестушки, 

потешки); 

- изготовление необходимых фольклорных принадлежностей (масленичного 

чучела, кукол, масок, костюмов и пр.) на уроках художественно-прикладного 

искусства для проведения календарных праздников и пр.  

       Проведение традиционных праздников, экскурсий, посещение выставок по 

традиционным ремёслам, народному костюму, концертов – все это является 

продолжением постижения основ народной культуры и ее проживанием. 

Например, нами был проведен вечер «Святки». Возрастные особенности младших 
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школьников таковы, что игра остается одним из любимейших видов 

деятельности. Необходимо включать народные игры в содержание уроков. Во 

время игры использовались такие методы обучения: 

1) упражнения по приобретению навыков самостоятельных действий в пении; 

2) упражнения в самостоятельном подборе вариантов игр, танцевальных 

движений; 

3) творческие задания, как метод развития песенного, музыкально-игрового 

творчества. 

Участвуя в народных играх, дети учатся общаться, приобщаются к 

народным традициям, знакомятся с малыми жанрам народного творчества, 

проявляют взаимовыручку, эмпатию, что является важным условием развития у 

них нравственных качеств. Для воспитания у детей устойчивого интереса к 

творчеству, на занятиях может использоваться и личный пример учителя, и 

использование атрибутов, костюмов, показа. К таким приемам можно отнести 

знакомство с лучшими литературными произведениями, которые стимулируют 

потребность детей в активном выражении чувств, придают своеобразие 

музыкальному творчеству. Музыкально-творческая игра по сюжетам 

литературных произведений требует активной мысли, направленной на 

восприятие содержания произведения. Дети эмоционально воспринимают 

содержание, сочувствуют героям, отсюда и появляется стремление активно 

реализовать себя в игровых действиях. 

         На занятиях литературы, где ребята знакомятся с устным народным 

творчеством через пословицы, поговорки, сказки, раскрывают в них нравственно-

этические понятия добра, зла, честности, дружбы, уважение к старости, 

взаимопомощи. Творческим заданием послужил подбор пословиц, поговорок, 

составление ребусов, кроссвордов по темам: «Труд», «Дружба», «Родина». 

        При знакомстве на уроках с прибаутками, календарным, потешным, игровым 

фольклором, обогащается внутренний мир ребенка. Дети с удовольствием поют 

приговорки, говорят и поют небылицы, отмечая красоту русского языка, яркость 

музыкальных образов, добрый юмор. Эта творческая деятельность может найти 
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свое отражение в фольклорном празднике «Святки». Таким примером может 

послужить и другие праздники народного календаря, где от ребят потребуется 

смекалистость, творческие навыки. Совместная деятельность детей создаст общее 

эмоциональное переживание, ребята оказывают помощь друг другу при 

выполнении задания. 

         Существует также и инструментальное детское творчество, которое 

демонстрирует умение детей принимать у старших традиционные приемы 

изготовления музыкальных инструментов и игры на них. Положительным 

моментом по приобщению детей к народной культуре является проведение 

праздников. Современная жизнь с ее социальными противоречиями вызывает у 

ребенка чувства неверия, бессилия. Источниками стресса служат и негативная 

информация из СМИ. Основная защита от этого негатива в положительных 

эмоциях, которые могут сформироваться только при участии к подготовке и 

проведении праздников. 

Цели праздника: 

1. Создать зону психологического комфорта. 

2. Развить творческие способности детей. 

3. Удовлетворить физические, интеллектуальные и творческие потребности 

ребенка. 

4. Приобщить к народным традициям. 

        Система праздников создает духовную общность детей и взрослых, ту почву, 

на которой развиваются человеческие чувства: любовь, доброта, взаимопомощь. 

При подготовке и проведении праздников происходит преображение робких 

детей в более уверенных, эмоциональных, инициативных. Они непроизвольно 

вовлекаются в процесс игры, что соответствует природе школьника, где ребенок 

органично познает новые музыкальные образы, приобретает умения, навыки, 

развивает фантазию. Причем, развитие творческих способностей происходит 

само собой в занимательной, увлекательной игровой форме. Музыкальный 

фольклор органично объединяет в себе слово, напев и движение.   
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В современном мире фольклорное движение приобрело новые формы, и 

педагоги школы стараются их использовать на своих уроках. В их основе лежит 

качественно новый этап развития общественного интереса к культурным 

традициям своего народа через осознанное отношение к содержательной стороне 

традиционной, выяснение её художественной, этической, историко-культурной 

ценности, что ведет к развитию и укреплению нравственно-духовных черт 

личности ребенка. 

Дети живо интересуются театром как видом искусства. Их увлекают 

рассказы об истории театра и театрального искусства, о внутреннем обустройстве 

театрального помещения для зрителей (фойе с фотографиями артистов и сцен из 

спектаклей, гардероб, зрительный зал, буфет) и для работников театра (сцена, 

зрительный зал, репетиционные комнаты, костюмерная, гримёрная, 

художественная мастерская). Интересны детям и театральные профессии 

(режиссёр, актёр, гримёр, художник и др.). Значение и специфика театрального 

искусства заключаются в возможности сопереживания, нравственно-

эмоциональном воздействии художественного образа на личность. Театр – один 

из самых доступных видов искусства для детей, помогающий решить многие 

актуальные проблемы педагогики и психологии, связанные: 

- с художественным образованием и воспитанием детей; 

- формированием эстетического вкуса; 

- нравственным воспитанием; 

- развитием коммуникативных качеств личности; 

- воспитанием воли, развитием памяти, воображения, инициативности, 

фантазии, речи; 

- созданием положительного эмоционального настроя, снятием 

напряжённости, решением конфликтных ситуаций через игру. 

Приобщение детей к театрализованной деятельности способствует освоению 

мира человеческих чувств, коммуникативных навыков, развитию способности к 

сопереживанию. Очень важно само желание ребёнка участвовать в играх-

инсценировках, его эмоциональное состояние. Стремление детей показать, что 
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испытывает персонаж, помогает им осваивать азбуку взаимоотношений. 

Сопереживание героям инсценировок развивает чувства ребёнка, представления о 

плохих и хороших человеческих качествах. 

Занятия театральной деятельностью с детьми развивают не только 

психические функции личности ребёнка, художественные способности, 

творческий потенциал, но и общечеловеческую способность к межличностному 

взаимодействию, творчеству в любой области, помогают адаптироваться в 

обществе, почувствовать себя успешным. Взрослый призван помочь ребёнку 

открывать черты прекрасного в окружающем мире, приобщать его к доступным 

видам художественно-эстетической деятельности. 

Игра-драматизация часто становится спектаклем, в котором дети играют для 

зрителей, а не для себя, им доступны режиссёрские игры, где персонажи – куклы, 

послушные ребёнку. Это требует от ребенка умения регулировать своё поведение, 

движения, обдумывать свои слова. Дети продолжают разыгрывать небольшие 

сюжеты, используя разные виды театра: настольный, бибабо, стендовый, 

пальчиковый; придумывать и разыгрывать диалоги, выражая интонацией 

особенности характера и настроения героя. 

В младшем школьном  возрасте детей уже не устраивают готовые сюжеты - 

им хочется придумывать свои и для этого должны предоставляться необходимые 

условия: 

- нацеливать детей на создание собственных поделок для режиссёрской 

настольной театрализованной игры; 

- знакомить их с интересными рассказами и сказками, способствующими 

созданию собственного замысла; 

- давать детям возможность отражать замыслы в движении, пении, 

рисовании; 

- проявлять инициативу и творчество как пример для подражания. 

Работа самих педагогов требует от них необходимых артистических качеств, 

желания профессионально заниматься над развитием сценической пластики и 

речи, музыкальных способностей. При помощи театральной практики педагог 
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накапливает знания, умения и навыки, необходимые ему в образовательной 

работе. Он становится стрессоустойчивым, артистичным, приобретает 

режиссёрские качества, умение заинтересовать детей выразительным 

воплощением в роли, его речь образна, используются «говорящие» жесты, 

мимика, движение, интонация. Педагог должен уметь выразительно читать, 

рассказывать, смотреть и видеть, слушать и слышать, быть готовым к любому 

превращению, т.е. обладать основами актёрского мастерства и навыками 

режиссуры. 

         Осенью 2012 учащиеся театрального отделения ДШИ№13 г. Апрелевка 

были приглашены  на съёмки в массовых сцен  разбойников фильма Н.С. 

Бондарчук «Тайна Снежной королевы». Это второй фильм детей: в 2007 г. дети 

снимались в фильме Натальи Сергеевны «Одна любовь души моей». 

Знаменательно, что и родители, и преподаватели  школы участвовали в 

съёмочном процессе. Причём дети разных возрастов (от 5 лет до 16). Не смотря 

на трудности (съемки проходили несколько дней, дети находились на съемочной 

площадке по нескольку часов), ребята проявляли огромное желание помочь 

своему преподавателю – режиссёру, при этом они проявляли заботу друг о друге, 

помогали друг другу, учились вместе преодолевать трудности, радоваться 

успехам друг друга, что еще раз подтверждает эффективность воспитательной 

работы школы. 

Танец – это музыкально-пластическое искусство. Как всякий вид искусства, 

танец способствует нравственному воспитанию ребёнка, отражая окружающую 

жизнь в художественных образах. Именно с системой художественных образов 

связана способность хореографического искусства осуществлять специфическую 

функцию – доставлять человеку глубокое нравственное наслаждение, пробуждать 

в нем художника, способного творить по законам красоты и вносить красоту в 

жизнь. В качестве возможности хореографии в нравственном воспитании 

младшего школьника выделяем: 

•развитие личностных качеств — самостоятельность, инициативность, 

широта кругозора, способность к творчеству; 
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•накопление нравственного опыта и знаний о правилах общественного 

поведения (в коллективе, семье, на улице, в школе и других общественных 

местах); 

•развитие доброты, милосердия, чуткости, силы воли, памяти и мышления, 

как основных условий познавательного и образовательного процессов; 

•формирование общеличностной культуры учебного и интеллектуального 

труда; 

•разумное использование свободного времени и развитие нравственных 

качеств личности, таких как внимательного и заботливого отношения к людям, 

честности, терпимости, скромности и деликатности, организованности, 

дисциплинированности и ответственности, чувства долга и чести, уважения 

человеческого достоинства, трудолюбия и культуры труда, бережного отношения 

к национальному достоянию.  

      Непосредственное участие педагога-хореографа на всех этапах урока 

способствует созданию чувства психологической защищенности у детей, с одной 

стороны, и эмоциональному подъему – с другой. Кроме того, педагог, пропуская 

через себя психологическое и физическое напряжение занятия, точно чувствует 

дозировку допустимой нагрузки, что дает возможность вовремя менять темп 

занятия, месторасположение детей, вид художественной деятельности и характер 

подачи материала. Так формируется комфортный психологический климат, а 

значит положительные и устойчивые эмоции. После занятия младшие школьники 

ориентированы на радостное состояние, связанное с интересной и разнообразной 

музыкой и движением под нее, со сказами и играми, где они выступают и 

сочинителями, и участниками.  

На занятии по изобразительной деятельности решаются не только 

традиционные задачи по формированию изобразительных умений и навыков, но и 

специфические задачи по коррекции и развитию эмоциональной и духовной 

сферы ребёнка. В процессе познания предметов и их изображения включаются 

операции сравнения, уподобления, выделения сходства и различия и на этой 

основе осуществляется объединение предметов в группы, сходные по тем или 
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иным качествам. Дети в процессе создания изображения узнают свойства и 

изобразительные возможности орудий (карандаша фломастера, кисти, ножниц и 

др.) и материалов (красок, сангины, угольного карандаша, пастели, цветных 

мелков и др.). Благодаря созданию коллективных композиций развиваются 

умения общаться и взаимодействовать со сверстниками, педагогом, 

договариваться и при необходимости уступать друг другу, радоваться общим 

успехам. 

 Для арт-педагогической работы  на отделении живописи педагогами широко 

применялся метод оригами. Традиционное японское искусство оригами – 

конструирование разнообразных бумажных фигурок путем складывания квадрата 

без вырезания и склеивания. Было замечено, что занятия оригами на отделении 

живописи  повышают самооценку, способствуют налаживанию дружеских 

отношений, взаимопомощи в коллективе, помогают установить контакт между 

учителем и учеником, между учащимися в целом. Поэтому неслучайным является 

появление нового термина в арт-терапевтической практике – «образ жизни 

оригами». Занимаясь оригами, учащийся становится участником захватывающего 

действия – превращения бумажного квадрата в оригинальную фигурку – цветок, 

коробочку, бабочку, динозавра. Путем последовательного несложного 

складывания бумаги вдоль геометрических линий получается модель, которая 

поражает своей красотой и изменяет в лучшую сторону эмоциональное состояние 

ребенка, исчезает чувство изолированности, налаживается общение. Эффект 

усиливается, если применить подвижные фигуры оригами, такие как прыгающая 

лягушка, каркающая ворона, журавлик, машущий крыльями и др. Такие 

бумажные игрушки интересны  детям, особенно, если они сложены 

собственными руками. С ними, в условиях занятий, устраивались игры-

соревнования для детей.  

Преподаватели отделения  живописи убедились, что занятия оригами 

значительно улучшают эмоциональное состояние отдельных учащихся и общее 

эмоциональное состояние в группе в целом, повышают уверенность в 

собственных силах, способствуют установлению дружеских контактов, что в 
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целом улучшает психологическое состояние  и делает обучение более 

эффективным.  

Оригами объединяет в себе приемы и формы работы некоторых других арт-

терапевтических направлений: сказкотерапию (сказки оригами), игротерапию 

(игры с подвижными фигурками), терапию средствами драмы и куклотерапии 

(разыгрывание сцен с куклами оригами, маскам, и тому подобное), терапию 

средствами музыки, хорового пения и эвритмии с присущими им гармонией и 

ритмичностью движений (что также имеет место при складывании в технике 

оригами и дает терапевтический эффект), терапию цветом (используется 

разноцветная бумага). Сама природа этой техники конструирования, где царят 

точность, симметрия и гармония геометрических линий несет положительный 

гармонизирующий эффект:  устраняются межличностные  барьеры в коллективе, 

на занятиях осуществляется невербальный контакт в общении, возникает 

атмосфера доверия.  

Каждый педагог организует деятельность учащегося в соответствии с 

индивидуально-личностным маршрутом воспитания школьников – персональной 

программой развития и реализации личностного потенциала каждого школьника. 

В процессе работы с каждым ребенком преодолевается эмоциональная 

скованность, психологическая замкнутость, закомплексованность, поскольку 

обстановка занятий, общения с другими воспитанниками и взрослыми в школе 

дает возможность обнаружить интерес к себе, пережить ситуацию успеха, 

выработать собственную адекватную самооценку.  

В ходе экспериментальной работы проводился мониторинг, позволяющий 

оценить динамику развития основ нравственной воспитанности младших 

школьников. Результаты его обсуждались на заседаниях педагогического совета 

по итогам каждой учебной четверти и учитывались в последующей работы с 

детьми.  

 Подчеркивая влияние искусства на формирование личности ребенка, 

выявлено, что искусство возвышает человека, способствует всестороннему и 

гармоническому развитию личности, порождает оптимизм, социальную 
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активность людей, направляет их силы и способности на достижение высших 

ценностей общества: человеческого счастья, добра, красоты, духовного 

возрождения. Использовались следующие формы организации творческой 

деятельности младших школьников: 

-  этюды (младшая группа); 

- упражнения (творческого и подражательно-исполнительского характера) 

- творческие игры: сюжетно-ролевые, игры-драматизации; 

- пальчиковые игры (для младшей группы); 

- беседы; 

- дискуссии; 

- мини-конкурсы; 

- моделирование и анализ заданных ситуаций; 

- импровизация; 

- тематическое рисование, 

 - игры-соревнования, а также участие в выставках, концертах, конкурсах и 

фестивалях способствующих развитию у воспитанников социальной активности, 

личностного роста (планы занятий изложены в Приложениях 1-3). Учащиеся  

ДШИ №13 регулярно участвуют в Международных («Планета искусств», 

«Открытая Европа»), Всероссийских («Звуки и краски столицы»), областных 

(«Воскресенские вензеля» – фестиваль танца в г. Люберцы), районных конкурсах 

(«Юные дарования») и завоёвывают призовые места.  

На креативно-корректировочном этапе реализации технологии 

осуществлялась корректировка индивидуально-личностных маршрутов 

воспитания школьников с учетом личностного нравственного роста каждого 

школьника, а также, с целью повышения воспитательного потенциала, 

проводилась работа с педагогическим коллективом: методические семинары, 

конференции, тренинги с участием психологов, ведущих специалистов школы, 

выездные обучающие семинары и пр. 

Изучение эффективности применения метода арт-педагогики  с помощью 

методов математической статистики позволило выявить статистически значимые 
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корреляционные связи между интересом учащихся к арт-педагогике и 

следующими характеристиками: 

- сплоченность и зрелость группы (высокая значимая корреляция); 

- профессиональный уровень готовности учителей школы к арт-

терапевтической работе (высокая значимая корреляция); 

- заметный терапевтический эффект как результат работы с детьми (высокая 

значимая корреляция); 

- эффективная арт-терапевтическая практика (значимая корреляция); 

- интерес к самопознанию и самосовершенствованию (высокая значимая 

корреляция); 

- преобладание в ценностных ориентациях школьников терминальных 

ценностей (тенденция к достоверной связи).  

В ходе формирующего этапа эксперимента (2011-2012 уч.г.) была 

проведена промежуточная диагностика, в связи с чем, мы определили следующие 

показатели, отражающие степень эффективности формирования нравственной 

воспитанности младших школьников по следующим показателям: 1) постановка 

конкретных целей и задач нравственного воспитания; 2) атмосфера активности, 

организованности и готовности школьников к полезным делам; 3) развитость 

самодеятельных начал в коллективе класса. В число дополнительных показателей 

вошли: 1) наличие постоянного объекта общественно полезной деятельности 

школьников; 2) рациональное использование учителем времени, отведенного на 

воспитание; 3) побуждение ребят к активности на уроках и опора на эту 

активность; 4) авторитет учителя, проявляющийся в стремлении коллег 

советоваться, общаться с учителем, проводить с ним досуг. Художественно-

творческая деятельность учащихся оценивалась по шести критериям: 

1) интерес к художественно-творческой деятельности; 

2)  характер отношений со сверстниками; 

3) переживание собственного успеха/неуспеха в учебной ситуации; 

4) внешняя выразительность исполнения; 

5) понимание игровой ситуации; 
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6) знание и опыт нравственного общения. 

Полученные сведения дали нам основания полагать, что использование 

методов арт-педагогики в соответствии с разработанной технологией, 

обеспечивают позитивные изменения в нравственной воспитанности младших 

школьников экспериментальной группы (см. Приложение 4). Таким образом, мы 

приходим к выводу о том, что эффективности процесса формирования 

нравственной воспитанности младших школьников во многом способствуют 

гуманные отношения, в которые включены педагог и воспитанник,  основанные 

на диалоге, позитивном общении, сотрудничестве, которое становится для 

младшего школьника значимым и привлекательным.  

Как указывалось выше, высоким воспитательным потенциалом обладает 

организованное сотрудничество педагогов школы и родителей учащихся. 

Родители школьников активно участвуют в социокультурном пространстве 

школы: участие детей в конкурсах, фестивалях, концертах, постановках 

спектаклей, съемках фильмов, посещения вместе с детьми концертов, 

художественных музеев, спектаклей и т.д. Тесный контакт родителей с учителями 

индивидуального обучения, позволял регулярно проводить беседы  с родителями 

по проблемам личностного развития ребенка, его творческого роста, обсуждались 

вопросы повышения воспитательной активности родителей через расширение 

сферы соприкосновений педагогических процессов семьи и школы.  

Педагоги школы совместно с родителями учащихся намечали перспективы 

дальнейшего сотрудничества, как в художественно-творческом росте школьника, 

так и в развитии (по необходимости – и коррекции) его нравственных качеств. На 

контрольно-рефлексивный этапе предложенной технологии, в целях изучения 

особенностей проведения совместного с детьми досуга в семье, родителям 

школьников была предложена анкета, в которой были включены вопросы о 

периодичности посещений ими учреждений культуры. Исследование показало, 

что значительно возросло число родителей, регулярно посещающих с детьми 

учреждения культуры – их стало 47,8% (на констатирующем этапе – 28,3%).  
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На констатирующем этапе экспериментальной работы была проведена 

диагностика по методике, описанной выше (см. параграф 2.1.), полученные 

результаты убедительно доказывают эффективность предложенной модели 

формирования нравственной воспитанности младших школьников средствами 

арт-педагогики (см. таблицу № 7). Как видно из данных таблицы, значительно 

увеличилось число школьников с высоким и оптимальным уровнем нравственной 

воспитанности. При этом наметилась довольно стабильная тенденция к 

уменьшению числа младших школьников с низким уровнем  

                       Таблица № 7.   
Изменение уровней основ 

нравственной воспитанности младших школьников (в %)   
 

Уровни: начально-
репродуктивный 

базовый оптимальный 

Этапы: констати
рующ. 

контрол
ьн. 

констат
ирующ 

контрол
ьн. 

конста
тир 

контро
льн. 

Эксперим. группа 18,2 10,5 73,9 76,3 7,9 13,2 
Контрольная группа 17,8 16,4 74,7 75,3 7,5 8,3 

 

Из данных таблицы видно, в экспериментальной группе показатели более 

убедительны, следовательно, предложенная нами  технология использования 

возможностей арт-педагогики в учебно-воспитательном процессе организации 

дополнительного образования эффективна. С целью проверки достоверности 

полученных статистических данных о динамике развития основ нравственной 

воспитанности младших школьников средствами арт-педагогики, определялись 

значимые корреляционные связи между уровнем готовности учителей школы к 

воспитательной работе с использованием средств арт-педагогики и следующими 

характеристиками:  

- преобладание в ценностных ориентациях школьников социально 

значимых ценностей (тенденция к достоверной связи + 0,65); 

-  сформированность навыков социально одобряемого поведения 

(высокая значимая корреляция + 0,72); 

- воспитательный эффект  от использования средств арт-педагогики с 

детьми (высокая значимая корреляция + 0,87). 
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       Для доказательства научной обоснованности, объективности и 

достоверности, полученные в ходе эксперимента данные были подвергнуты 

обработке с помощью методов математической статистики. Проверка 

достоверности гипотезы проводилась по критерию согласия χ2 Пирсона, 

который позволяет установить уровень эффективности педагогического 

эксперимента. Были получены следующее результаты:  

ЭГ и КГ Констатирующий этап - 2
набχ   2

критχ   0,247< 5,991 

        ЭГ и КГ  Контрольный этап -  2
набχ   2

критχ  11,73 > 5,991 

Выявленный показатель значительно превышает контрольные 

нормативы, следовательно, изменения, которые произошли в уровнях основ 

нравственной воспитанности младших школьников экспериментальной 

группы значимы, что свидетельствует об эффективности технологии 

формирования основ нравственной воспитанности младших школьников 

средствами арт-педагогики.   

Результаты контрольного этапа эксперимента свидетельствуют о том, 

что значительно увеличилось число школьников с оптимальным и базовым 

уровнями основ нравственной воспитанности. При этом наметилась довольно 

стабильная тенденция к уменьшению числа младших школьников с 

начально-репродуктивным уровнем нравственной воспитанности. Таким 

образом, полученные в ходе экспериментальной работы данные позволяют 

утверждать, что гипотеза подтвердилась, цель исследования достигнута.  
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ВЫВОДЫ ПО ВТОРОЙ ГЛАВЕ 

 

Результаты теоретического и экспериментального этапов нашей 

исследовательской деятельности позволяют нам сформулировать выводы о том, 

что в условиях социокультурного пространства организации дополнительного 

образования арт-педагогика обеспечивает решение воспитательных задач, в 

частности, она дает социально приемлемый выход агрессивности и другим 

негативным чувствам, которые нередко совершенно естественно могут возникать 

в процессе взаимоотношений учащихся; арт-педагогика развивает рефлексивную 

культуру, чувство внутреннего контроля, необходимого в процессе обучения: 

обращение к искусству упорядочивает эмоциональную сферу, которая наряду с 

интеллектуальной участвует в процессе воспитания. Воздействуя в процессе 

обучения на этическую, эстетическую, эмоциональную сферы личности, арт-

педагогика содействует сохранению целостности человеческой личности, 

развитию социально значимых нравственных качеств; она приобщает учащихся к 

духовной культуре человечества через единую систему ценностей педагогики, 

морали, искусства, оперируя одновременно (а порой параллельно) в учебной 

деятельности разными методами познания научных и художественных явлений.  

Технология формирования  основ нравственной воспитанности средствами 

арт-педагогики имеет поэтапный характер и включает следующие этапы: 

диагностико-прогностический (определение уровня нравственной воспитанности 

школьника, его индивидуальных художественно-эстетических интересов,  

потребностей); целевой (на основе полученных данных диагностики  постановка 

цели и определение траектории воспитательной работы с ребенком); 

проектировочный (разработка индивидуально-личностного маршрута для 

каждого школьника, корректировка индивидуальных планов и учебных 

программ); организационно-деятельностный (организация художественно-

творческой деятельности школьника в соответствии с разработанным 

индивидуально-личностным маршрутом); мониторинговый (оценка динамики 

развития нравственной воспитанности школьников и ее учет в воспитательной 
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работе); креативно-корректировочный (корректировка индивидуально-

личностных маршрутов воспитания школьников с учетом личностного 

нравственного роста каждого); контрольно-рефлексивный (итоговая оценка 

результативности воспитательной работы по формированию основ нравственной 

воспитанности школьников).   

Результаты опытно-экспериментальной работы свидетельствуют о том, что 

целенаправленная, систематическая работа в организации дополнительного 

образования с использованием средств арт-педагогики обеспечивают 

эффективное нравственное воспитание младших школьников. Так, усредненный 

показатель оптимального уровня основ нравственной воспитанности младших 

школьников экспериментальной группы показал прирост на 5,3%; базового 

уровня – на 2,4%, вместе с тем понизилось число школьников с начально-

репродуктивным уровнем – на 7,7%.  

 Сравнительный анализ результатов диагностики уровней нравственной 

воспитанности учащихся контрольной и экспериментальной групп на 

контрольном этапе опытно-педагогической работы показал, что в контрольной 

группе (2008-2009 год набора) имеются некоторые позитивные сдвиги в уровнях 

нравственной воспитанности школьников, что, безусловно, объяснимо 

естественным ходом воспитательного процесса школы, однако прирост учащихся 

с высоким и оптимальным уровнями нравственной воспитанности более 

значителен у ребят экспериментальной группы. Все это дает основания 

утверждать об эффективности предложенной нами технологии нравственного 

воспитания младших школьников средствами арт-педагогики в условиях 

организации дополнительного образования. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе проведенного исследования на основании изученной психолого-

педагогической, искусствоведческой и специальной литературы, была 

исследована феноменология основ нравственной воспитанности младших 

школьников и раскрыта структура изучаемого качества. Нравственная 

воспитанность учащегося – это качественная характеристика личности ребенка, 

отражающая комплекс его эмоционально пережитых нравственно-

ориентированных знаний, чувств, ценностей, а также навыков поведения в 

соответствии с возрастом и социально-одобряемыми нормами. Составляющими 

основ нравственной воспитанности младшего школьника являются: понимание 

важности для человека дружелюбия, отзывчивости, ответственности, 

справедливости, честности, трудолюбия, включающие усвоенные и 

эмоционально пережитые их нравственные представления и нравственные 

чувства, как эмоционально-положительное отношение к ним в повседневном 

проявлении.    

Младший школьный возраст – наиболее благоприятен для нравственного 

воспитания, поскольку именно в этом возрасте у ребенка наиболее интенсивно 

развивается эмоционально-чувственная сфера, в процессе чего нравственные 

понятия, взгляды, ценности эмоционально переживаются, что создает 

благоприятную почву для их усвоения, а также для формирования базовых 

нравственных качеств. В связи с чем, возрастает воспитательная  роль средства 

искусства, называемые в современной педагогике арт-педагогикой. 

Арт-педагогика – относительно новое направление в российской научной 

и педагогической практике, она имеет мощный воспитательный потенциал, 

актуализация которого позволяет кардинально менять дидактические подходы к 

процессу обучения, воспитания и развития личности, организации и реализации 

совместной интеллектуальной и эмоционально-художественной деятельности 

младших школьников. Как показывают результаты опытно-экспериментальной 

работы, школьные коллективные занятия, уроки, воспитательные мероприятия, 

включающие арт-педагогические технологии, дают больший (по сравнению с 
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мероприятиями, проводимыми по традиционным методикам) воспитательный, 

развивающий и обучающий эффект.  

Результаты «полевого среза»  позволили выявить уровни 

сформированности основ нравственной воспитанности младших школьников 

начально-репродуктивный; базовый; оптимальный. Технология поэтапного 

формирования основ нравственной воспитанности младших школьников 

средствами арт-педагогики включает диагностико-прогностический, целевой, 

проектировочный, организационно-деятельностный, мониторинговый, 

креативно-корректировочный и контрольно-рефлексивный этапы. Данная 

технология успешно прошла экспериментальную проверку на базе Детской 

Школы Искусств № 13 (г. Апрелевка, Московская область). Задачи каждого 

этапа реализовывались посредством использования средств арт-педагогики, 

включающих игровые, релаксационные приемы, спонтанной художественно-

творческой деятельности, при помощи которых школьник проявляет свои 

креативные способности, приемы диалогического взаимодействия, 

нравственные взгляды, ценности, нормы и т.д. Результаты контрольного этапа 

экспериментальной проверки предложенной технологии формирования основ 

нравственной воспитанности младших школьников средствами арт-педагогики 

убедительно доказывают её эффективность. 

На основании результатов, полученных в ходе теоретического и 

эмпирического исследования, были сформулированы следующие выводы. 

1. Нравственная воспитанность младшего школьника – это личностное 

качество, характеризующееся комплексом эмоционально пережитых и 

усвоенных понятий, представлений, идеалов и норм, эмоционально-

нравственной чувственной сферой, а также нравственно ориентированным 

поведением, соответствующим общественно значимым идеалам, нормам, 

ценностям. Основными составляющими основ нравственной воспитанности 

младшего школьника являются усвоенные и эмоционально пережитые 

нравственные представления, идеалы, нормы, нравственные чувства, 

эмоционально-положительное отношение к социальным нормам и 
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нравственно ориентированное поведение – привычки нравственного 

поведения и деятельности с позиций нормативных требований общества.   

2. Младший школьный возраст является наиболее благоприятным для 

формирования у ребенка основ нравственной воспитанности, поскольку 

именно в этом возрасте у него развивается эмоционально-чувственная сфера. 

Необходимым условием формирования основ нравственной воспитанности 

младшего школьника является развитие эмоциональной сферы, поскольку 

эмоциональные переживания способствуют усвоению нравственных 

ценностей и норм, а также формированию базовых нравственных качеств, 

способности к эмпатии, самопринятию и адекватной самооценке результатов 

своей творческой деятельности и поведения.  

3. Арт-педагогика имеет мощный воспитательный потенциал, 

актуализация которого позволяет повысить воспитательный потенциал 

педагогического процесса организации дополнительного образования. 

Возможности артпедагогики, реализуемые в социокультурном пространстве 

организации дополнительного образования детей, обеспечивают воспитание, 

образование, развитие личности, а также коррекцию её поведения 

посредством использования специфических возможностей искусства через 

включение школьника в художественно-творческую и нравственно 

направленную деятельность. 

4. Формирование основ нравственной воспитанности младших 

школьников носит технологический характер и состоит из этапов: 

диагностико-прогностического, целевого, проектировочного, 

организационно-деятельностного, мониторингового, креативно-

корректировочного и контрольно-рефлексивного, каждый из которых 

состоит из необходимых действий, направленных на достижение 

запланированного результата.   

5.  Условиями, обеспечивающими эффективность формирования основ 

нравственной воспитанности младших школьников средствами арт-

педагогики в социокультурном пространстве учреждения дополнительного 
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образования, являются: воспитательный потенциал педагогического 

коллектива, обусловленный высоким личностно-творческим и нравственным 

обликом каждого педагога; развитая материально-техническая база 

организации дополнительного образования, позволяющая проектировать 

воспитательно-образовательный процесс с учётом достижений научно-

технического прогресса; методическая обеспеченность учебного и 

воспитательного процесса (программы, учебно-методические пособия, 

методические рекомендации, сценарии, разработки для проведения 

тренингов, творческих занятий и проч.); мотивированность и активность 

родителей во взаимодействии с педагогическим коллективом организации 

дополнительного образования. 

В современной педагогической практике воспитательный ресурс арт-

педагогики используется далеко не в полном объеме. В связи с чем, считаем 

целесообразным отметить, что дальнейшими направлениями исследования 

могут быть: реализация нравственного потенциала средств арт-педагогики в 

воспитательном процессе дошкольной образовательной организации; 

использование средств арт-педагогики в работе с различными категориями 

детей с ограниченными возможностями; весьма значимый научный интерес 

представляет изучение возможностей реализации арт-педагогики в 

профилактической и реабилитационной работе с трудными подростками и 

др. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 
 

Программа занятий с детьми младшей группы школы  – 
(театральное и фольклорное отделения) 

Занятие 1. «Давайте познакомимся»  
Задачи: 
1) создать доброжелательную атмосферу для позитивного общения 
детей; 
2) преодоление эмоциональных барьеров в общении 
3) этикет «азбука вежливости» 
Ход занятия. 
1. Встреча гостей 
2. 2. Этюд «Как тебя зовут?» (представление себя). 
3. Этюд»Это ты, это я» (выразительность жестов). 
4. Подвижная игра «Паровозик с клоунами» (контактная игра на 

сближение участников группы). 
5. «Паровозик уехал» (прощание с  гостями).  

 
Занятие 2. «Веселый петушок»; 
Задачи: 

1) Ввести персонаж для ритуала начала и конца занятия («Веселый 
Петушок»).  

2) Развивать умение представлять себя и своих друзей (приемы 
спонтанной художественно-творческой деятельности, при 
помощи которых младший школьник  выражает свои уникальные 
черты).  

3) Снятие эмоциональных барьеров и раскрепощение участников 
группы. 

4) Развитие доброжелательного отношения друг к  другу. 
 
Ход занятия: 

1. Этюд «Кто пришел?» (Песенка Петушка) 
2. Этюд «Заколдованный ребенок » (знакомство с невербальными 

способами общения). 
3. Сказка Петушка «Маланья» (пальчикова игра: активное слушание 

движения). 
4. Прощальная песенка Петушка 

 
Занятие 3 «Помоги другу» 
 Задачи:  

1) Развитие умения правильно выражать свои чувства и оценивать 
отношение к себе других людей 

2) Развитие эмпатии, сопереживания; 
3) Формирование общения у детей со взрослыми; 
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4)  Закреплять умение пользоваться невербальными средствами 
общения. 
Ход занятия. 
1. Этюды «Тише», «Помоги другу». 
2. Подвижная игра «Дракон» (контактная игра на сплочение 

группы). 
3. Игра «Мир наоборот» ( снятие авторитарности взрослого). 
4. «Дождь в лесу» (релаксация, развитие эмпатии). 

 
Занятие 4. «Что такое хороший друг?» 
Задачи:  
1) Развитие чувства взаимопомощи, доброжелательного 

отношения друг к другу. 
2) Развитие способности понимать состояние других людей и 

умения адекватно выразить свое. 
3) Формирование навыков вербального общения («азбука 

вежливых слов»). 
 

Ход занятия: 
1. Этюды «Встреча с другом», «Подари мне игрушку». 
2. Игра «Перепутанная одежда» (взаимопомощь). 
3. Игра «Доброе слово» (комплименты, доброжелательность) 
4. Пальчиковая игра «Веселый гусь». 
5. «Подснежник «( релаксация, снятие эмоционального 

напряжения). 
6. Прощание (поблагодарить Петушка за все занятия , которые он 

провел с ребятами). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

Пример занятия на отделении живописи:  «Если рядом добрый 
друг». 

1. «Портрет моего друга» (рисование, обсуждение). 
2. Игра «Сиамские близнецы» (контактная игра наразвитие чувства 

взаимопомощи, поддержки). 
3. Игра «Добрые руки» (анализ впечатлений от конкретной ситуации – 

на примере  действующих лиц в пьесе (театр. отд.)  – осмысление 
образов), ообмен мыслями и чувствами, формирование 
доброжелательных установок на совместную деятельность)  
 

  Занятие. «Без слов». 
1. Беседа о невербальных способах общения. Игра «Угадай, что это?» 
2. Игра «Переоденься» (общение в проблемных ситуациях совместной 

деятельности). 
3. Упражнение «Найди пару» (установление контакта средтвами 

невербального общения. 
4.  Обсуждение. 

Совместное занятие с детьми и подростками. 
1) Хоровод (контакт, развитие внимания). 
2) «Рукопожатие» (контактная игра, доброжелательность, 

подвижность, активность). 
3) «Отгадай прикосновение» ( вариант игры «добрые руки»). 
4) «Перепутанные вещи» ( умение одеться в соответствии с выбранным 

персонажем, самостоятельное распределение ролей). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

Пример занятия на отделении театрального искусства  
 
1. Вводная беседа 

Цель – сформировать установку на важность развития 
коммуникативной и эмоциональной сфер 
2. Игра «Пойми меня» 
Цель –развитие способности выделять существенные признаки 
предмета, умения обобщать их. 

2. Ход игры: игроки пишут на листочках бумаги различные 
существительные, словосочетания не связанные между собой по 
смыслу. Например, «необитаемый остров», «флаг», «ручка» и т.п. 
Свернутые бумажки кладут в коробку. Потом по очереди каждый из 
игроков вытягивает бумажку и пытается как можно более точно дать 
основную характеристику выпавшего ему понятия или предмета не 
называя его.  Задача слушающих понять  о чем идет речь и назвать это 
слово или словосочетание. 

3. Гимнастика. Игра «Молчанка» 
Цель – релаксация, развитие эмоционально-выразительных движений 
рук и адекватного использования жеста.  
Ход игры : такой же как и в предыдущем упражнении, но все понятия 
необходимо попытаться объяснить без помощи слов. 
 
Второе занятие 
1. Игра «Контакт» 

Цель – развитие внимания, способности обобщения, умения 
правильно, четко и кратко формулировать вопрос. 
Ход игры: игроки садятся в небольшой круг. Выбирается ведущий. 
Он загадывает слово и говорит остальным только его первую букву, 
например «л». Задача остальных играющих с помощью вопросов 
попытаться отгадать это слово или, если водящий не сможет 
ответить на вопрос, следующую буку. Например: «Это не птица?», 
водящий отвечает «Нет, это не ласточка и не лебедь», «Быть может 
это цветок?» и если ведущий не может вспомнить в течение десяти 
секунд название цветка начинающееся с «л», то он говорит вторую 
букву своего слова и т.д. 
Психогимнастика «Пойми меня» 
Цель –развитие способности понимать эмоциональное состояние 
другого человека и умения адекватно невербально выразить свое.  
Ход игры: каждому из игроков необходимо по очереди изобразить 
любую из эмоций ( по выбору ведущего: страх, обида, счастье, 
сомнение, равнодушие, интерес, зависть, удивление и т.д.). Таким 
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образом, чтобы остальные игроки могли понять то чувство, которое 
он испытывает. 
Игра ассоциаций.  
Цель – воспитывается наблюдательность, воображение, умение 
жестами изобразить другого человека так, чтобы не обидеть его. 
Ход игры – выбирается водящий. Он выходит из комнаты. 
Остальные игроки берутся за руки и образуют круг. Не разжимая 
рук они начинают запутываться – кто как умеет. Когда образовалась 
путаница, водящий входит в комнату и пытается распутать ее , так 
же не разнимая рук у игроков.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4  
ЛИСТ ДАННЫХ ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ, УЧАСТВУЮЩИИХ В ЗАНЯТИЯХ 

С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДОВ АРТ-ПЕДАГОГИКИ 
Ф.И. ребенка:  Т. Л. (театрально отделение) 
Возраст: 7 лет___ 
Наименование 

качества/ 
Степень 

важности 

 
 
 

Дата заполнения 
 15.01.10 13.02.10 20.04.10 15.05.10 
 1. Интерес к художественно-творческой деятельности 

Активен в игре 
 
Действует по 
правилам 
 
Склонен к 
импровизации 
 
Умеет (стремится) 
сам организовать 
игру 

+ 
 
- 
 
- 
 
 

+ 

+ 
 
- 
 
- 
 
 

+ 

           + 
 

- 
 
- 
 
 

+ 

+ 
 

+ 
 
- 
 
 

+ 

2. Характер отношений со сверстниками 
Стремится помочь 
другому 
 
Предпочитает 
общение со 
старшими 
 
Лидерство 
 
В игре ведомый 
 
 
Конфликтен 
 
Согласовывает 
свои действия 
 
Общается с детьми  
Противоположного 
пола 
 
 
Способен 
радоваться 
успехам другого 
 
 

+ 
 

 
- 
 
 
- 
 

+ 
 
- 
 

+ 
 
 
- 
 

 
 
 

- 

+ 
 
 
- 
 
 
- 
 

+ 
 
- 
 

+ 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

+ 
 
 

+ 
 
 
- 
 

+ 
 
- 
 

+ 
 
 

+ 
 
 
 
 

+ 

+ 
 
 

+ 
 
 
- 
 

+ 
 
- 
 

+ 
 
 

+ 
 
 
 
 

+ 
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3. Переживания собственного успеха/неуспеха в учебной ситуации 
Чувствует 
превосходство над 
другими 
 
При неуспехе 
расстраивается 
 
Теряет интерес к 
игре, отказывается 
от игры в (случае 
неуспеха) 

- 
 
 
 

+ 
 
 

+ 

- 
 
 
 

+ 
 
 

+ 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 

 
4. Внешняя выразительность исполнения 

Эмоциональный, с 
выразительной 
мимикой, 
Жестами 
  
Открытый, 
непосредственный, 
пластичный 
артистичный 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 

+ 

- 
 
 
 

+ 

+ 
 
 
 

+ 

5. Понимание игровой ситуации 
Не понимает 
логику сюжета 
игры 
 
Не осознает 
условности сюжета 
 
Затрудняется 
выйти из игрового 
состояния 
 
Быстро 
пресыщается игрой 

- 
 
 
 

+ 
 
 

+ 
 
 

+ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 

+ 
 
 
- 
 
 
- 

+ 
 
 
 

+ 
 
 
- 
 
 
- 

+ 
 
 
 

+ 
 
 
- 
 
 
- 
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6. Знания и опыт нравственного общения 
Владеет знаниями 
о нормах общения 
 
 
Поступает в 
соответствии с 
нормами общения 
 
Неигровое 
поведение 
(адекватное) 

- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 

 

- 
 
 
 
- 
 
 

+ 

+ 
 
 
 

+ 
 
 

+ 

+ 
 
 
 

+ 
 
 

+ 

 
ЛИСТ ДАННЫХ О  ОСОБЕННОСТЯХ ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ, 

УЧАСТВУЮЩИИХ В ЗАНЯТИЯХ С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДОВ АРТ-
ПЕДАГОГИКИ 

Ф.И. ребенка:  М. М. (хореографическое отделение) 
Возраст: 10 лет___ 
Наименование 

качества/ 
Степено 
важности 

 
 
 

Дата заполнения 
 15.01.10 13.02.10 20.04.10 15.05.10 
 1. Интерес к художественно-творческой деятельности 

Активен в игре 
 
Действует по 
правилам 
 
Склонен к 
импровизации 
 
Умеет (стремится) 
сам организовать 
игру. 
 
 

- 
 
- 
 

+ 
 
 

+ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+ 
 
- 
 

+ 
 
 

+ 

           + 
 

+ 
 

+ 
 
 

+ 

+ 
 

+ 
 

+ 
 
 

+ 
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2. Характер отношений со сверстниками 
Стремится помочь 
другому 
 
Предпочитает 
общение со 
старшими 
 
Лидерство 
 
В игре ведомый 
 
 
Конфликтен 
 
Согласовывает 
свои действия 
 
Общается с детьми  
Противоположного 
пола 
 
 
Способен 
радоваться 
успехам другого 
 

- 
 

 
- 
 
 

+ 
 
- 
 
 

+ 
 
- 
 
 
- 
 

 
 
 

- 

+ 
 
 

+ 
 
 

+ 
 
- 
 
 

+ 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 

+ 

+ 
 
 

+ 
 
 

+ 
 
- 
 
 

+ 
 

+ 
 
 

+ 
 
 
 
 

+ 

+ 
 
 

+ 
 
 

+ 
 
- 
 
 
- 
 

+ 
 
 

+ 
 
 
 
 

+ 
3. Переживания собственного успеха/неуспеха в учебной ситуации 

Чувствует 
превосходство над 
другими 
 
При неуспехе 
расстраивается 
 
Теряет интерес к 
игре, отказывается 
от игры в (случае 
неуспеха) 
 
 

+ 
 
 
 

+ 
 
 

+ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

+ 
 
 
 

+ 
 
 

+ 

+ 
 
 
 

+ 
 
 

+ 

- 
 
 
 
- 
 
 

+ 
 
 
 
 

 

 173 



4. Внешняя выразительность исполнения 
Эмоциональный, с 
выразительной 
мимикой, 
Жестами 
  
Открытый, 
непосредственный, 
пластичный 
артистичный 

+ 
 
 
 
- 

+ 
 
 
 
- 

+ 
 
 
 

+ 

+ 
 
 
 

+ 

5. Понимание игровой ситуации 
Не понимает 
логику сюжета 
игры 
 
Не осознает 
условности сюжета 
 
Затрудняется 
выйти из игрового 
состояния 
 
Быстро 
пресыщается игрой 

- 
 
 
 

+ 
 
 

+ 
 
 

+ 
 

 
 

- 
 
 
 

+ 
 
 

+ 
 
 

+ 

+ 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

+ 

+ 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 

6. Знания и опыт нравственного общения 
Владеет знаниями 
о нормах общения 
 
Поступает в 
соответствии с 
нормами общения 
 
Неигровое 
поведение 
(адекватное) 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 

 

- 
 
 
- 
 
 
- 

+ 
 
 
- 
 
 

+ 

+ 
 
 

+ 
 
 

+ 
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ЛИСТ ДАННЫХ О  ОСОБЕННОСТЯХ ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ, 
УЧАСТВУЮЩИИХ В ЗАНЯТИЯХ С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДОВ АРТ-

ПЕДАГОГИКИ 
Ф.И. ребенка:  Ж. М. (фольклорное отделение) 
Возраст: 7 лет___ 
Наименование 

качества/ 
Степено 
важности 

 
 
 

Дата заполнения 
 15.01.10 13.02.10 20.04.10 15.05.10 
 1. Интерес к художественно-творческой деятельности 

Активен в игре 
 
Действует по 
правилам 
 
Склонен к 
импровизации 
 
Умеет (стремится) 
сам организовать 
игру 

+ 
 
- 
 
- 
 
 
- 

+ 
 
- 
 
- 
 
 
- 

           + 
 

+ 
 
- 
 
 

+ 

+ 
 

+ 
 

+ 
 
 

+ 

2. Характер отношений со сверстниками 
Стремится помочь 
другому 
 
Предпочитает 
общение со 
старшими 
 
Лидерство 
 
В игре ведомый 
 
 
Конфликтен 
 
Согласовывает 
свои действия 
 
Общается с детьми  
Противоположного 
пола 
 
 
Способен 
радоваться 
успехам другого 
 

- 
 

 
- 
 
 

+ 
 
- 
 

+ 
 
- 
 
 
- 
 

 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

+ 
 
 

+ 
 
- 
 

+ 
 

+ 
 
 

+ 
 
 
 
 

+ 

+ 
 
 

+ 
 
 

+ 
 
- 
 
- 
 

+ 
 
 

+ 
 
 
 
 

+ 

+ 
 
 

+ 
 
 

+ 
 
- 
 
- 
 

+ 
 
 

+ 
 
 
 
 

+ 
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3. Переживания собственного успеха/неуспеха в учебной ситуации 
Чувствует 
превосходство над 
другими 
 
При неуспехе 
расстраивается 
 
Теряет интерес к 
игре, отказывается 
от игры в (случае 
неуспеха) 
 
 

+ 
 
 
 

+ 
 
 

+ 

+ 
 
 
 

+ 
 
 

+ 

- 
 
 
 

+ 
 
 

+ 

- 
 
 
 
- 
 
 

+ 
 
 
 
 

 
4. Внешняя выразительность исполнения 

Эмоциональный, с 
выразительной 
мимикой, 
Жестами 
  
Открытый, 
непосредственный, 
пластичный 
артистичный 

- 
 
 
 
- 

- 
 
 
 
- 

+ 
 
 
 

+ 

+ 
 
 
 

+ 

5. Понимание игровой ситуации 
Не понимает 
логику сюжета 
игры 
 
Не осознает 
условности сюжета 
 
Затрудняется 
выйти из игрового 
состояния 
 
Быстро 
пресыщается игрой 

- 
 
 
 

+ 
 
 

+ 
 
 

+ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 

+ 
 
 

+ 
 
 

+ 

+ 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

+ 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
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6. Знания и опыт нравственного общения 
Владеет знаниями 
о нормах общения 
 
Поступает в 
соответствии с 
нормами общения 
 
Неигровое 
поведение 
(адекватное) 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 

 

+ 
 
 
- 
 
 
- 

+ 
 
 

+ 
 
 

+ 

+ 
 
 

+ 
 
 

+ 

 
 

ЛИСТ ДАННЫХ О  ОСОБЕННОСТЯХ ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ, 
УЧАСТВУЮЩИИХ В ЗАНЯТИЯХ С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДОВ АРТ-

ПЕДАГОГИКИ 
Ф.И. ребенка:  К.  А.(отделение живописи) 
Возраст: 8 лет___ 
 
Наименование 

качества/ 
Степено 
важности 

 
 
 

Дата заполнения 
 15.01.10 13.02.10 20.04.10 15.05.10 
 1. Интерес к художественно-творческой деятельности 

 
Активен в игре 
 
Действует по 
правилам 
 
Склонен к 
импровизации 
 
Умеет (стремится) 
сам организовать 
игру 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
- 
 
- 
 
 
- 

+ 
 
- 
 

+ 
 
 
- 

           + 
 

+ 
 

+ 
 
 

+ 

+ 
 

+ 
 

+ 
 
 

+ 
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2. Характер отношений со сверстниками 
Стремится помочь 
другому 
 
Предпочитает 
общение со 
старшими 
 
Лидерство 
 
В игре ведомый 
 
 
Конфликтен 
 
Согласовывает 
свои действия 
 
Общается с детьми  
Противоположного 
пола 
 
 
Способен 
радоваться 
успехам другого 
 

- 
 

 
- 
 
 
- 
 

+ 
 
 
 
- 
 
 
- 
 

 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

+ 
 
 
- 
 

+ 
 
- 
 

+ 
 
 

+ 
 
 
 
 
- 

+ 
 
 

+ 
 
 
- 
 

+ 
 
- 
 

+ 
 
 

+ 
 
 
 
 

+ 

+ 
 
 

+ 
 
 
- 
 

+ 
 
- 
 

+ 
 
 

+ 
 
 
 
 

+ 

3. Переживания собственного успеха/неуспеха в учебной ситуации 
Чувствует 
превосходство над 
другими 
 
При неуспехе 
расстраивается 
 
Теряет интерес к 
игре, отказывается 
от игры в (случае 
неуспеха) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 

+ 
 
 

+ 

- 
 
 
 

+ 
 
 

+ 

- 
 
 
 

+ 
 
 

+ 

- 
 
 
 
- 
 
 

+ 
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4. Внешняя выразительность исполнения 
Эмоциональный, с 
выразительной 
мимикой, 
Жестами 
  
Открытый, 
непосредственный, 
пластичный 
артистичный 

+ 
 
 
 
- 

+ 
 
 
 
- 

+ 
 
 
 

+ 

+ 
 
 
 

+ 

5. Понимание игровой ситуации 
Не понимает 
логику сюжета 
игры 
 
Не осознает 
условности сюжета 
 
Затрудняется 
выйти из игрового 
состояния 
 
Быстро 
пресыщается игрой 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 

+ 
 
 

+ 
 
 

+ 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 

+ 
 
 

+ 
 
 

+ 

+ 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

+ 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 

6. Знания и опыт нравственного общения 
Владеет знаниями 
о нормах общения 
 
Поступает в 
соответствии с 
нормами общения 
 
Неигровое 
поведение 
(адекватное) 

- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 

 

- 
 
 
- 
 
 
- 

+ 
 
 
- 
 
 

+ 

+ 
 
 

+ 
 
 

+ 
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	- эстетическое восприятие (учить видеть разнообразие и красоту формы предметов, сочетание цветов);
	- образное мышление (научить ребенка видеть художественный образ в произведении или создать его в собственной творческой деятельности);
	- воображение, без которого невозможна ни одна художественно-творческая деятельность и которое развивается на основе воспринимаемых образов;
	- эмоциональное отношение к предметам эстетического характера;
	- мелкую моторику рук.
	Интеграция видов художественной деятельности у детей младшего школьного возраста имеет естественный характер и играет важную роль в развитии художественно-творческих способностей и нравственных качеств школьников. Дети часто самостоятельно и...
	Народное художественное творчество (фольклор). В течение последних десятилетий в полной мере осознана необходимость обращения к народной традиционной культуре, как универсальной основе воспитания личности (развития человеческого в человеке),...
	В энциклопедическом понятии «фольклор» рассматривается именно как синоним категории «народное творчество» и определяется как художественная коллективная творческая деятельность трудового народа, отражающая его жизнь, воззрения, идеалы; со...
	На конкретном уровне фольклор следует рассматривать, как особую жанровую систему. Как известно, традиционные народные песни могут быть обязательной составляющей какого-либо действия или обряда, то есть быть приуроченными к какому-либо событию,...
	- опора на положительные возрастные потребности и интересы ребенка, актуальные для него (в соответствии с индивидуальными возможностями и траекторией личностного маршрута воспитания ребенка);
	По своей природе детское творчество синтетично и часто носит импровизационный характер. Оно дает возможность значительно полнее судить об индивидуальных особенностях и своевременно выявить способности у детей. В нашем поле зрения лежат произведения, п...
	Заря заряница, красная девица,
	По полю ходила, ключи обронила.
	Месяц видал ни слова не сказал.
	Солнце видало ключи подобрало.
	Песенки-загадки и поныне активно сочиняются и исполняются детьми в традиционной манере, но с современной тематикой. Сказки с песнями – особый жанр эпоса, сочетающий устное поэтическое и музыкальное народное творчество. По форме сказки с песнями предст...
	Раздел детского календарного фольклора – один из самых поэтических страниц детского творчества. Он приучает детей видеть, подмечать поэзию окружающей природы во всякое время года. В детском календарном фольклоре широко распространены такие жанры, как,...
	Обращение к детскому творчеству, как к средству нравственного воспитания – характерная тенденция современной арт-педагогики. В опытно-экспериментальной работе мы преследовали цель – создать оптимальные условия для развития у младших школьнико...
	- включение элементов народной культуры в процесс обучения и воспитания;
	- включение фольклорного материала в содержание уроков музыки (придумывание колыбельных песен и исполнение их – колыбельные, пестушки, потешки);
	- изготовление необходимых фольклорных принадлежностей (масленичного чучела, кукол, масок, костюмов и пр.) на уроках художественно-прикладного искусства для проведения календарных праздников и пр.
	Проведение традиционных праздников, экскурсий, посещение выставок по традиционным ремёслам, народному костюму, концертов – все это является продолжением постижения основ народной культуры и ее проживанием. Например, нами был проведен вечер «Свя...
	1) упражнения по приобретению навыков самостоятельных действий в пении;
	2) упражнения в самостоятельном подборе вариантов игр, танцевальных движений;
	3) творческие задания, как метод развития песенного, музыкально-игрового творчества.
	Участвуя в народных играх, дети учатся общаться, приобщаются к народным традициям, знакомятся с малыми жанрам народного творчества, проявляют взаимовыручку, эмпатию, что является важным условием развития у них нравственных качеств. Для воспитания у де...
	На занятиях литературы, где ребята знакомятся с устным народным творчеством через пословицы, поговорки, сказки, раскрывают в них нравственно-этические понятия добра, зла, честности, дружбы, уважение к старости, взаимопомощи. Творческим задани...
	При знакомстве на уроках с прибаутками, календарным, потешным, игровым фольклором, обогащается внутренний мир ребенка. Дети с удовольствием поют приговорки, говорят и поют небылицы, отмечая красоту русского языка, яркость музыкальных образов, ...
	Существует также и инструментальное детское творчество, которое демонстрирует умение детей принимать у старших традиционные приемы изготовления музыкальных инструментов и игры на них. Положительным моментом по приобщению детей к народной куль...
	Цели праздника:
	1. Создать зону психологического комфорта.
	2. Развить творческие способности детей.
	3. Удовлетворить физические, интеллектуальные и творческие потребности ребенка.
	4. Приобщить к народным традициям.
	Система праздников создает духовную общность детей и взрослых, ту почву, на которой развиваются человеческие чувства: любовь, доброта, взаимопомощь. При подготовке и проведении праздников происходит преображение робких детей в более уверенных,...
	В современном мире фольклорное движение приобрело новые формы, и педагоги школы стараются их использовать на своих уроках. В их основе лежит качественно новый этап развития общественного интереса к культурным традициям своего народа через осознанное о...
	174. Щуркова Н.Е. Педагогическая технология. – М.: Педагогическое общество России, 2002.– 224 с.

