
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Дети младшего школьного возраста очень любят заниматься 

художественным творчеством. Оно позволяет ребенку в наиболее 

полной свободной форме раскрыть свою личность. Вся 

художественная деятельность строится на активном воображении, 

творческом мышлении. Эти функции обеспечивают ребенку новый, 

необычный взгляд на мир. Они способствуют развитию мышления, 

памяти, обогащают его индивидуальный жизненный опыт, что в 

свою очередь способствует развитию воображения, творческого 

мышления.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно-эстетическое воспитание детей помогает 

постигать красоту окружающего мира, способствует обогащению 

их жизненного опыта, вызывает разнообразные эмоциональные 

переживания. На основе впечатлений, как музыкальных, так и 

художественных, у ребенка формируется художественные 

интересы, склонности, способности, развивается эстетический 

вкус.  

Материал в указателе расположен в хронологическом 

порядке. Библиографическое описание статей приведено с 

ключевыми словами и аннотациями. 

Указатель адресован бакалаврам, магистрантам, аспирантам, 

преподавателям педагогических специальностей. 

Все статьи в открытом доступе находятся на сайте 

библиотеки http://www.elibrary.ru 
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      В статье затрагиваются вопросы воспитания 
эстетической культуры школьников с использованием 
потенциала этнокультурной среды, рассматривается 
художественно-эстетическое воспитание школьников в 
учреждениях дополнительного образования в системе 
образования Республики Калмыкия. 
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Искусство является одним из важнейших средств 

духовного развития подрастающего поколения. Будучи 
многофункциональным, оно решает важнейшие 
образовательные и воспитательные задачи, одной из 
которых является эстетическое воспитание.  
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Рассматриваются проблемы художественного 

образования и эстетического воспитания школьников 
средствами декоративно-прикладного искусства 
Дагестана.  
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Именно в младшем школьном возрасте эстетическое 

воспитание является основой всей дальнейшей 
воспитательной работы. Закладывается фундамент 
многих психических качеств личности, нравственного 
поведения, происходит усвоение моральных норм и правил 
поведения. 
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Рассмотрены средства эстетического воспитания, 
среди которых особое место отведено художественно-
эстетическому воспитанию. Для актуализации 
одаренности младшего школьника требуется организация 
художественно-эстетического воспитания. Показано, что 
художественные склонности ребенка находятся в русле 
общих способностей.  
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В статье проанализированы и раскрыты особенности 

обогащения индивидуального эстетического опыта 
младших школьников средствами театральной педагогики. 
Младший школьный возраст является решающим в 
формировании эстетического отношения к жизни.  
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Особенности восприятия окружающей 
действительности современными детьми, а именно – их 
визуальная ориентированность, клиповое мышление, 
постоянное присутствие в их повседневной жизни 
видеоисточников информации, мультипликационных и 
кинофильмов определяют потребность в определении 
педагогических средств визуальных. 
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В статье говорится об определении критериев 

художественно-эстетического воспитания учащихся с 
представлением целей и задач проводимой 
воспитательной работы в общеобразовательной 
школе, с использованием учебно-воспитательных 
возможностей декоративно-прикладного искусства. 
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В статье раскрываются особенности духовно-
нравственного воспитания и художественно-
эстетического образования школьников на глубоком 
знании отечественной культуры. Овладение 
практическими навыками и умениями в различных видах 
музыкальной деятельности в учебном процессе и во 
внеклассной работе. 



 
Опарина, Н.А. 

Идеи народной педагогики в художественно-творческом 
воспитании младших школьников / Н. А. Опарина. – 
Текст : непосредственный // Альманах мировой науки. – 
2016. – № 4-2 (7). – С. 98-101. 

 
Ключевые слова: младшие школьники, воспитание, 

художественно-творческое воспитание, народная 
педагогика 
 

Работая в самых разных направлениях  по 
художественному воспитанию детей, всегда важно 
учитывать природные возможности и интересы каждого 
ребенка. 
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В статье рассматривается развитие художественно-
творческих способностей младших школьников на занятиях 
тематического рисования в системе дополнительного 
образования. 
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В статье рассматривается важные научные проблемы 

эстетического воспитания школьников на основе широкого 
изучения и освоения культурно-исторического наследия 
декоративно-прикладного искусства. Важным аспектом 
данной проблемы является анализ и использование 
творческого опыта наследия предков в системе 
художественно-эстетического образования учащихся в 
современной школе. 
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Принцип преемственности в художественно-

эстетическом воспитании обучающихся способствует 
повышению общей эстетической культуры, 
развивает интерес к занятиям изобразительным 
искусством, формирует целостные представления о 
красоте и гармонии в окружающей жизни и искусстве. 
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В статье рассматривается влияние художественно-

эстетического воспитания на гармоничное развитие 
младшего школьника. Цель: выявить основные пути 
развития обучающихся, посредством художественно-
эстетического воспитания. 
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В статье рассмотрены некоторые особенности 
художественно-эстетического воспитания младших 
школьников в контексте развития их творческих и 
креативных способностей. 
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В статье рассматриваются значение и возможности 
театрального искусства в эстетическом направлении 
развития. Театр приобретает особую значимость, когда 
речь идет о нравственном и эстетическом воспитании 
современного школьника. преемственности развитии и 
обновлении. 
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В статье рассматривается проблема формирования у 
детей художественно-эстетического отношения к 
действительности как способности к художественному 
познанию мира и его образной оценки. 



Развитие эстетических ценностей и идеалов у 
школьников, как части их взглядов на жизнь, - процесс 
длительный и сложный. Этой точки зрения 
придерживаются все психологи и педагоги. В процессе 
воспитания меняются идеалы, жизненные отношения. 
Бывает так, что под влиянием произведений искусства, 
взрослых, товарищей, жизненных встрясок, идеалы 
претерпевают большие изменения. 



 

 
Горбунова, О. А. 

Сущность эстетического воспитания младших 
школьников/ О. А. Горбунова, А. В. Анисимов  
// Мир науки, культуры, образования. – 2017. – № 4 
(65). – С. 96-97. 

 
Ключевые слова: эстетическое воспитание, младшие 

школьники, эстетическое развитие, эстетика, 
художественно-эстетическая деятельность, 
органический симбиоз 
 

В данной статье авторы рассматривают сущность 
эстетического воспитания младших школьников. 
Аргументируется, что категория «эстетическое 
воспитание» тесно связано с понятием « эстетика», 
характеризующую науку о прекрасном. 
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В статье рассматривается интегрированный 

подход к преподаванию предметов искусства как 
важный фактор эстетического воспитания, 
формирования эстетических интересов и 
потребностей школьников.  
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Статья посвящена проблеме правильного 
воспитания личности. Особое внимание было уделено роли 
внеурочной художественно-эстетической деятельности 
воспитании младших школьников. На основании анализа 
устанавливается, что приобщаясь к искусству, ребенок 
получает верные нравственные ориентиры, и его личность 
развивается гармонично. 
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В статье описаны интерактивные средства 
художественной речи, способствующие эстетическому 
воспитанию младших школьников. 
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В статье рассмотрена дефиниция «художественно-
творческая деятельность»; определены требования к 
творческим заданиям и условия развития художественно-
творческих способностей; выделены направления в 
работе учителей, которые способствуют развитию 
художественно-творческих способностей младших 
школьников. 
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Отечественная методика обучения школьников 
изобразительному искусству оказывает существенное 
влияние на высокий уровень нравственного и 
эстетического воспитания школьников, способствуя их 
общему развитию, успешно выполняя задачи 
гармонического развития личности.  
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Статья посвящена эстетическому воспитание 

школьников в процессе приобщения к декоративно-
прикладному искусству. Изучение и познание различных 
видов художественной деятельности учащимся дает 
возможность не только приобрести навыки 
практического рисования, но и способствует 
эстетическому воспитанию в процессе обучения их 
изобразительному искусству. 
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Статья посвящена задачам формирования 
музыкального вкуса младших школьников в свете 
современной государственной политики художественно-
эстетического воспитания молодежи.  
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В статье выделены и апробированы условия 

художественно-эстетического воспитания младших 
школьников средствами изобразительного искусства.  
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В статье рассматривается образовательная среда как 
средство эстетического развития младших школьников во 
внеурочной деятельности. Определены три группы 
средств художественно-эстетического воспитания 
личности. На основе проведённой опытно-
экспериментальной работы выявлено, что ознакомление 
младших школьников с произведениями искусства, 
предметами окружающего мира, включение детей в 
художественную деятельность способствует 
эстетическому развитию младших школьников. 
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В статье уделяется внимание общей характеристике 
и особенностям развития ребёнка в младшем школьном 
возрасте. Описываются трудности, с которыми 
вынужден столкнуться малыш в начале достаточно 
существенного периода очередного, более высокого уровня 
требований социализации. 
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В статье рассматривается сущность художественно-

эстетической культуры младших школьников как 
психолого-педагогического явления. Внимание 
направляется на важность развития художественно-
эстетической культуры младших школьников. 
Описываются методы диагностики художественно-
эстетической культуры, приводятся статистические 
сведения и их исследование.  
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В статье рассмотрено понятие игры и игровых 
технологий. Охарактеризованы особенности игровой 
деятельности. Проанализированы наиболее значимые 
теории игровой деятельности. Проведен анализ развития 
игровой деятельности в процессе становления личности. 
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В статье раскрываются такие понятия как 
эстетическое и художественное воспитание личности 
ребенка. Показана роль уроков изо и технологии при 
формировании чувства прекрасного у школьников. 
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В настоящее время все большее внимание уделяется 
процессам, связанным с педагогической деятельностью. 
Именно поэтому в представленной статье проведен 
анализ актуального вопроса роли художественно-
эстетического пространства начальной школы. 
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В статье обосновывается значимость театрального 
искусства в художественно-эстетическом воспитании 
младших школьников. На примере истории развития, 
Липецкого государственного академического театра 
драмы имени Л.Н. Толстого (международные Липецкие 
театральные встречи, театральные фестивали), его 
репертуара показана уникальная возможность 
художественно-эстетического воспитания детей. 



 
Коврикова, Е. В. 

Развитие музыкально-
творческих способностей 
младших школьников средствами 
современного танца 
/ Е. В. Коврикова,  
Г. И. Валеева. – Текст : 
непосредственный  
// European research: XXI 
Междунар. науч.-практ. конф.  
(г. Пенза, 07 июня 2019 г.): сб. 
ст. – Пенза : Наука и 
Просвещение, 2019. – С. 208-210. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Ключевые слова: младшие школьники, музыкально-

творческие способности, современный танец, личностно-
ориентированная модель обучения, творческая личность 

 
Данная работа посвящена изучению особенностей 

развития музыкально-творческих способностей детей в 
процессе занятий современными танцами. 
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