
Воспитание в детях чувства прекрасного 
 

          Воспитание чувства прекрасного начинается в раннем возрасте. 
Полученные в детстве впечатления формируют духовный и эстетический взгляд 
на всю жизнь. 
 
       "Подлинную красоту воспринимает только чистая, прекрасная душа. 
Душа ребенка. Прекрасное не терпит лжи. Если душа осквернена ложью, 
глаза не видят прекрасного. Ложь уничтожает красоту, а красота - ложь." 
Э.Межелайтис 
 
         Дошкольный возраст - яркая, неповторимая страница жизни каждого 
человека. Именно в этот период начинается процесс социализации, 
устанавливается связь ребенка с ведущими сферами бытия: миром людей, 
природы, предметным миром. Происходит приобщение к культуре, к 
общечеловеческим ценностям. Дошкольное детство - время первоначального 
становления личности, формирования основ самосознания и индивидуальности 
ребенка. 
          В дошкольном возрасте процесс познания у ребенка происходит 
эмоционально - практическим путем. Каждый дошкольник - маленький 
исследователь, с радостью и удивлением открывающий для себя окружающий 
мир. 
          Каждый год в школу приходят разные дети: сообразительные, смышленые 
и не очень, контактные и замкнутые... Но всех их объединяет одна, с моей точки 
зрения, беда - они удивляются и восхищаются все меньше и меньше, их 
интересы однообразны: компьютеры, игровые приставки, мобильные телефоны... 
А ведь наше общество как никогда нуждается в активных и творческих людях. 
Как же разбудить в детях интерес и эмоциональную отзывчивость к прекрасному 
и к самим себе? 
          Воспитание сегодня, а не завтра. Воспитание лучших качеств, лучших 
чувств, лучших мыслей. Как это делать? С помощью Культуры и Красоты, 
пропуская их через свою душу и сердце к душе и сердцу ребенка. Без этого 
никакие методики, технологии и средства культурного и эстетического 
воспитания не работают! Духовное и материальное благосостояние государства 
и общества зависит от тех основ, которые мы заложим в сознание и сердце 
детей. 
         " Глядя на прекрасное и слушая о прекрасном, человек улучшается", - так 
говорили древние греки. Поэтому мы должны окружать ребенка красотой - всем 
прекрасным, чем сможем! И это не так уж трудно сделать, если, конечно, 
захотеть. Природа, произведения искусства, литература - все это в меньшей или 
большей мере может дать нам все необходимое для воспитания детей. Сколько 
чудесных ощущений и впечатлений можно получить от общения с природой! 
Сколько красок, форм, звуков, превращений в ней можно увидеть и услышать! А 
сколько чудесных подвигов в легендах и былинах о народных героях и 
подвижниках! 



        Очень важно понять, что не воспринятая Красота не действует, она как бы 
не существует. Но она есть, ее гораздо больше, чем мы слышим, чем мы видим. 
Все дело в нашем умении замечать, чувствовать, понимать Красоту. Можно 
сколько угодно стоять перед прекрасной картиной или находиться среди красот 
природы и при этом не почувствовать Красоту, не восхититься ею, не 
обрадоваться. В таком случае Красота не действует на нас, не делает нас лучше, 
не спасает. Необходимо научиться ее воспринимать, осознавать, претворять в 
жизнь. В деле воспитания Красотой на первом месте должно оказаться 
восприятие Красоты. Для этого очень важно развивать внимание, 
наблюдательность. Внимание есть основа накопления восприятия, есть первый 
шаг к утончению и развитию восприятия. Направить взгляд ребенка, произнести 
призывное "Смотри!" - одна из важных задач воспитателя. Можно с 
уверенностью сказать, что без внимания восприятие невозможно. Обратить на 
себя внимание ребенку помогают красочность, привлекательность, необычность 
того, что мы ему показываем. 
            Восприятие красоты неразрывно связано с потребностью выразить свои 
впечатления в какой-либо форме. Это как вдох и выдох. Если восприятие можно 
назвать вдохом, то выражение воспринятых образов, красок, звуков в той или 
иной форме - выдохом. Понятно, что вдох без выдоха невозможен. Мы помогаем 
ребенку выразиться ("выдохнуть") в рисунке, в поделке, игре или слове, но при 
этом очень важно дать ему возможность сделать это непосредственно, свободно  
выразить то, что он хочет и как он хочет. 
            Говоря о воспитании Красотой, нельзя не сказать о радости, которая 
всегда рядом, которая возникает - и должна возникать в нас и в наших детях при 
встрече с Красотой, в процессе свободного творческого самовыражения. 
Эмоциональный подъем, позитивные чувства, возникающие от увиденной или 
услышанной Красоты, от творчества, наверняка благотворно влияют на 
здоровье. 
          Задача педагога - создавать условия для возникновения радости, 
эстетических переживаний, уверенности и других нравственных чувств и 
переживаний. Дети всегда будут любить и долго помнить те места и тех людей, 
где они испытали эти прекрасные чувства. Туда их будет тянуть как магнитом - 
это проверено жизнью. 
          Все знают классическую фразу, что нет неталантливых детей. Мы 
привыкли восхищаться детскими рисунками, пластилиновыми фигурками, 
поделками. Но умения не являются врожденными, даже ребенок с ярко 
выраженным талантом нуждается в том, чтобы его обучили практическим 
навыкам. И любой талант нуждается в подкреплении, то есть в развитии 
эмоциональной сферы. 99% детей из 100% не станут художниками или 
скульпторами, но это не значит, что только особо одаренных нужно учить 
рисовать и лепить. 
          Самые большие возможности для развития у ребенка эмоциональной 
сферы, формирования богатого и сложного внутреннего мира открывается в 
возрасте от 1 до 6 лет. В это время ребенок активно интересуется окружающим 
миром, идет процесс переработки огромного количества информации, бурно 
развиваются и формируются речевые навыки, стремительно растет словарный 
запас. В это же время происходит закладка и формирование устойчивых 



социальных связей, ребенок приобретает опыт общения с людьми, начинает 
осознавать себя и окружающих как отдельные, независимые личности. Поэтому 
все упущения в развитии эмоциональной сферы ребенка, которые будут сделаны 
в этом возрасте, непоправимы. Если эмоциональная жизнь в это время бедна, 
восприятие красоты  окружающего мира не развилось, то в дальнейшем все 
эмоции, все представления не будут естественными, не будут идти из глубины 
личности. Подростку можно дать представление об эстетических категориях, но 
вкус и чувство красоты уже не привьешь. 
            Воспитание чувства прекрасного лучше всего начинать с того, чтобы 
научить ребенка видеть красоту природы. А для этого нужно учить его 
воспринимать окружающий мир. Эта работа должна проходить постоянно. Легче 
всего ребенку воспринимать красоту природы целостно, через восторг и 
удивление взрослого. Не нужно пытаться объяснить, почему это красиво. 
Главное, чтобы у родителей, бабушек, дедушек, любого человека, который 
общается с ребенком, было искреннее и ярко выраженное восхищение красотой 
этого мира. Нужно просто обращать внимание малыша на то, что вас самих 
удивляет и радует, например, на цветы, деревья, свежую траву, небо. Не 
стесняйтесь открыто выражать свой восторг: «Посмотри, какая красивая 
травка!», «Послушай, как поют птицы, как они радуются солнышку!» 
          Дети очень чутки к эмоциональной фальши. Любые преувеличенные 
восторги и неестественное умиление приведут к обратному результату: ребенок 
не сможет целостно и полно воспринимать красоту, он перестанет доверять 
прежде всего вам, а впоследствии - словам и эмоциям других людей. Это будет 
формировать в нем замкнутость, подозрительность, угрюмое отчуждение от 
людей и впоследствии может стать непреодолимым препятствием для дружеских 
и любовных отношений. Ребенок младшего возраста постигает окружающий мир 
в основном через сенсорный опыт. Не упускайте возможности лишний раз 
обратить его внимание на гармоничные красивые звуки, краски, дайте 
познакомиться с различной фактурой живого и неживого материала, пусть он 
попробует на ощупь траву, листья, лепестки цветов, кору деревьев, поверхность 
камня, шерсть кошки или собаки, птичье перо. Даже домашние игрушки могут 
стать отличным пособием в воспитании эмоционального восприятия 
окружающего мира. 
         Уже с раннего детства можно знакомить ребенка с образцами 
изобразительного искусства. Как правило, первыми произведениями 
изобразительного искусства, которые видит и воспринимать ребенок, являются 
книжные иллюстрации. Читая текст, непременно обращайте внимание ребенка 
на картинки. Он должен учиться тому, что слово и изображение могут 
дополнять, пояснять, комментировать друг друга. Для малыша очень важна 
выразительность и определенность в передаче настроения и характеров героев. 
Помните, что тонкости и полутона ребенку пока недоступны и не нужны. 
Знакомьте его с базовыми эмоциями и тем, как они могут проявляться и 
передаваться. Обращайте внимание на общее настроение рисунка - веселый, 
грустный; на характеры героев, стараясь вместе определить, какой персонаж 
изображен на конкретном рисунке -добрый, злой, честный или лживый. 
         Когда вы рассматриваете с ребенком картинки в книге, не ждите того, что 
ребенок сразу начнет выражать словами свое отношение к увиденному. 



Старайтесь не пропустить любой эмоциональный отклик ребенка - жест, улыбку, 
мимику (иногда дети изображение одного героя стремятся погладить, а другого  
могут оттолкнуть, закрыть рукой, даже зачеркнуть карандашом или ручкой) и 
непременно поддержите малыша! 
        Чем больше будет красивых уголков природы в нашей жизни, хороших, 
доступных музеев, выставок, концертов, книг - всего, что несет в себе Красоту, 
тем легче будет воспитывать детей, тем полноценнее будут протекать их 
развитие и образование. 
 
        Р.Тагор говорил: «Нельзя растить полноценного человека без 
воспитания в нем чувства прекрасного...», в этих словах просто и ясно 
выражена мысль о нерасторжимости нравственного и эстетического 
воспитания, о связи между эстетическими идеалами и пониманием 
красоты как меры всех вещей... 
 

Эстетическое и нравственное воспитание 
 
         Неотъемлемой составной частью воспитания всесторонне развитой 
личности является эстетическое и нравственное воспитание школьников. 
Эстетическое воспитание формирует у подрастающего поколения эстетические 
вкусы и идеалы, отношение человека к действительности и к искусству, 
развивает потребность «строить жизнь по законам красоты», как писал Маркс. 
Человек утверждается в предметном мире не только посредством мышления, а 
через посредство всех чувств. Эстетическому воспитанию принадлежит в этом 
ведущая роль. 
            При нравственном воспитании развиваются такие чувства как любовь, 
уважение, милосердие, сострадание к окружающим, так необходимые для 
воспитания "полноценного "человека. 
         «Под красотой, указывал Горький,  понимается такое сочетание различных 
материалов,  а также звуков, красок, слов,  которое придает созданному, 
сработанному  человеком-мастером форму, действующую на чувство и разум 
как сила, возбуждающая в людях удивление, гордость и радость перед их 
способностью к творчеству» 
           Эстетическое же воспитание расширяет границы эстетического развития 
детей, охватывая и все стороны действительности: природу, домашнюю 
обстановку, школьную среду, трудовую деятельность, общественную работу и 
др. Среди нравственных чувств, которые начинают формироваться в школьном 
возрасте, особое значение имеет воспитание чувства патриотизма. Знакомство 
детей с жизнью родной страны, с ее героями, изобретателями, писателями 
формирует у ребенка чувство гордости и любви к своей стране. Эстетическое 
воспитание учащихся, правдиво и ярко отражая те или иные явления 
действительности, способствует глубокому их познанию, расширению круга 
представлений, формированию познавательных интересов. В то же время 
изучение детьми основ наук, учебный процесс заключает большие возможности 
и для эстетического развития школьников. Эта задача решается содержанием  
учебных дисциплин: биология и физическая география, изучая явления природы, 



фиксируют внимание учащихся на их красотах; на уроках истории школьники 
овладевают знанием развития искусства и культуры, их исторической и 
классовой обусловленности и т. д. Большое значение имеет иллюстрирование на 
уроке определенных положений той или иной дисциплины средствами искусства 
(картины, кинофильмы.). На каждом учебном занятии, по любому школьному 
предмету имеются огромные возможности эстетического воспитания: красотой 
логики доказательств и рассуждений, четкой структурой урока, 
выразительностью речи учителя, аккуратностью выполнения записей, рисунков 
и чертежей на доске, эстетичностью в оформлении демонстрационных и других 
наглядных пособий, пресечением неряшливости и безвкусицы во внешнем виде 
учеников.  
            Многообразны формы внеклассной работы, решающие задачи 
эстетического воспитания. Это кружки художественной самодеятельности, 
утренники и вечера, праздники песни и танца, фестивали искусств, выставки, 
лекции-концерты, экскурсии и походы, посещение театров и музеев. 
            Немалое влияние на эстетическое и нравственное развитие детей и 
подростков оказывает среда, в которой они живут и учатся (красота в быту, в 
школьной обстановке). 
 

Роль семьи в эстетическом воспитании ребенка 
 

      Какая бы специальная работа по эстетическому воспитанию ни проводилась 
в школе и во внешкольных учреждениях, роль семьи в воспитании у детей 
чувства прекрасного остается очень большой. К сожалению, далеко не в каждой 
семье понимают значение эстетического воспитания. Нередко родители, 
например, говорят сыну или дочери: «Не ходи на занятия танцевального кружка, 
ты и так слабо учишься». Эти родители не понимают, какое положительное 
влияние могут оказать движения  и музыка  танца на ребенка, если он увлечен 
занятиями в танцевальном кружке. Он получает тот эмоциональный заряд, 
который поможет ему в любом деле. А иногда грубо одергивают ребенка за его 
любимым занятием — рисованием: «Что ты там бумагу портишь, довольно 
мазать, иди готовить уроки». Такая позиция родителей должна быть строго 
осуждена. 
            Глубокое влияние на развитие эстетических чувств ребенка оказывает 
природа. Для восприятия красоты природы большое значение имеют развитие 
наблюдательности, умение видеть, рассматривать, отдавать себе посильный 
отчет об увиденном. Развитие у детей культуры видения является важнейшей 
стороной воспитательной работы в семье. 
          Любая экскурсия, прогулки родителей с детьми в лес, парк, сквер, сад или 
даже по городу, селу должны способствовать воспитанию в детях чувства 
прекрасного. Во время таких прогулок надо систематически, но тактично 
привлекать ребенка к наблюдениям, к посильному осознанию характерных 
особенностей формы, строения, окраски предметов, их различия и сходства. 
Ребенку говорят: «Посмотри, какое красивое сегодня небо — нежно-голубое, с  
лёгкими, как бы тающими облаками». Зимой обращают его внимание на красоту  



деревьев, покрытых инеем или выпавшим снегом, осенью — на окраску листвы: 
листочки у осины темно-красные, у березы золотистые, у клена яркие, пестрые. 
        Родители стараются показать детям пробуждение природы весной. Они 
ходят с ними собирать первые цветы — подснежники, вместе радуются первой 
появившейся зелени, слушают гомон птичьих голосов, рассматривают первых 
пернатых гостей. Летом особенно много можно сделать для эстетического 
воспитания детей. Прогулки в лес за ягодами, орехами, грибами приносят детям 
много радости. Там они любуются красивыми цветами, слушают шум леса, 
наблюдают за жизнью птиц. Прогулки к реке хорошо совершить с детьми 
вечером, когда можно посмотреть заход солнца, увидеть необычную окраску 
неба и отражение заходящих лучей солнца в воде. Экскурсии в природу можно 
сочетать с чтением стихотворений русских и советских поэтов. 
            Родители должны найти время для проведения общих семейных чтений 
вслух. Хорошо почитать детям сказки А. Пушкина, стихотворения  
Н. Некрасова,  С. Есенина. С детьми младшего школьного возраста следует 
читать и обсуждать произведения А. Гайдара, С. Михалкова, В Осеевой. Для 
эстетического воспитания большое значение имеют книжные иллюстрации. 
Зрительные образы чрезвычайно усиливают эмоциональное и образное 
впечатление ребенка от литературного произведения. 
           Родители могут познакомить детей с репродукциями картин русских и 
советских художников: Шишкина, Левитана, Васнецова, Пластова, Решетникова 
и др. Особенно близки детям те картины, где изображены эпизоды из детской 
жизни. Родители могут посетить с детьми картинную галерею, выставку. Дома 
дети любят рисовать. Важно, чтобы у родителей с самого начала был 
правильный подход к изобразительной деятельности ребенка. Не следует 
преувеличивать его художественные способности, но нельзя относиться к ним 
небрежно. Рисуя, ребенок не просто изображает предметы или явления, но и 
выражает свое отношение к изображаемому. 
 
         Из всего изложенного хочется сделать вывод, что красота - это огромная 
сила, которая вдохновляет, побуждает к рождению новых идей и является 
важнейшей категорией культуры. 
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