
Статья

Пути творческого постижения искусства младшего 

школьника в условиях группы продленного дня

Часовникова Е.М.
воспитатель группы 

продленного дня
МОУ Казацкая СОШ 

Красногвардейского района



Пути творческого постижения искусства младшего школьника в условиях 

группы продленного дня

Часовникова Е.М.
воспитатель группы 

продленного дня
МОУ Казацкая СОШ 

Красногвардейского района

      Очень  трудно  формировать  эстетические   идеалы,  художественный 

вкус,    когда    человеческая    личность    уже     сложилась.  Эстетическое 

развитие личности начинается в раннем детстве.  Чтобы человек стал духовно 

богатым,  надо  обратить  особое  внимание  на  нравственно-  эстетическое 

воспитание   еще  в   младшем   школьном   возрасте.  Эстетическое  развитие 

личности  средствами  искусства  принято  в  педагогике  называть 

художественным воспитанием. Обращаясь  непосредственно к  произведениям 

искусства,  оно требует развития в человеке умения правильно воспринимать 

явления красоты. Искусство борется с  упрощенным, обыденным пониманием 

явлений.  В  сочетании  с  другими  эстетически  воздействующими  объектами, 

искусство  своим  присутствием  усиливает,  и  углубляет   их  воздействие  на 

личность  уже  потому,  что  несет  общественно-социальные  образы,  нормы, 

требует  целостного  отношения,  активизирует  ориентировочно  –  оценочные 

процессы личности. Особенно значимо такое воздействие на этапе возрастного 

развития школьников в группе продленного дня. 

          Младший  школьный  возраст  -  это   особенный   возраст   для 

эстетического  воспитания,   где большую  роль  в  жизни ребенка   играет 

воспитатель  группы продленного  дня.  Умелая  организация  клубных  занятий 

эстетической направленности -  прочный фундамент  развития   личности, ведь 

именно в этом возрасте формируется отношение ребенка  к  миру, происходит 

развитие сущностных эстетических качеств будущей личности.

 В группе продлённого дня, в которой дети проводят значительную часть 

времени,  помимо  помощи школьникам  в  выполнении  домашнего  задания,  я 



стараюсь  -  создать  максимально  возможные  условия  для  эстетического 

развития личности средствами искусства, чтобы оградить детей от негативного 

влияния улицы, а также от длительного просиживания дома у экранов телевизо-

ров или компьютеров. 

Перед каждым занятием мы  оформляем класс: вывешиваем картины, 

открытки,  детские  рисунки   принесенные   учениками.  Ребята  их 

рассматривают,  готовят  сообщения   на   заданные  темы  по  искусству. 

Желающих всегда много – все темы  очень   разнообразны, дети   приносят 

картинки, открытки, плакаты с интересными  архитектурными сооружениями. 

Эти   задания   развивают у   воспитанников   самостоятельную   поисковую 

деятельность . Занятия проходят в форме «Путешествия в страну Прекрасного», 

«Встреча  с  Музой»,  «Дни  красоты»,  что   создает  дополнительный 

эмоциональный  настрой.   Я  стараюсь,  чтобы  деятельность  была   весьма 

разнообразной: дети слушают  музыку, рассматривают  картины, рисуют, лепят, 

играют  миниатюры  .   Скучать  им  некогда.  Занятия  проходят  на  высокой 

эмоциональной  ноте.  А  это  самый  главный результат. 

Задачи  эстетического  воспитания  реализую на  занятиях  по  интересам: 

«Мы – художники», «Мы – артисты». Они очень нравятся детям .  На занятии 

«Мы –  художники»  детям предлагается  отгадать  загадки,  затем нарисовать 

предмет-отгадку. 

 На занятии «Мы - артисты», предлагается наличие зрителей (сверстники, 

младшие дети, родители). В  процессе  у детей формируется умение с помощью 

изобразительных  средств  (интонации,  мимики,  жеста)  точно  воспроизводить 

идею  художественного  произведения.  Эта  сложная  деятельность  требует 

обязательного  участия  взрослого,  особенно  в  подготовительный  ее  период. 

Чтобы  театрализованное  представление  стало  по-настоящему  зрелищным, 

нужно  обучить  ребят  не  только  способам выразительного  исполнения,  но  и 

сформировать у них умение готовить место для представлений.  Все это для 

детей младшего школьного возраста является нелегкой задачей. Дети выбирают 

карточки  с  записанными  на  обратной  стороне  заданиями  -  разыграть  с 



помощью жестов и мимики определенную ситуацию. На обдумывание даётся 

одна минута. Затем один из воспитанников демонстрирует выполнение задания, 

а остальные пытаются угадать суть ситуации и т. д.

Вариант 1:Ты, сидя в шезлонге, загораешь на пляже. Вдруг  к тебе подлетела 

оса. Ты делаешь всё возможное, чтобы она от тебя отстала.

Вариант 2:Ты подсматриваешь в замочную скважину. Тебе ужасно интересно, 

что там происходит:

Вариант 3:Ты в гостях за обедом ешь блюдо, которое тебе ужасно не нравится, 

но ты делаешь вид, что оно очень вкусное.

 Результативность   этих  занятий несомненна:   средства    искусства

действительно  могут  оказывать   на   младшего   школьника   свое 

неограниченное  воздействие.  Правильно  организованное,  нацеленное  на 

ребенка  занятие,   вызывает  неподдельный  интерес  и  отклик   в   каждом 

воспитаннике.   Эмоционально   насыщенный  материал  оставляет  глубокий 

отпечаток в  душе ребенка,  который  в  будущем станет  основой  становления 

эстетического    вкуса,    идеала,    отношения,  переживания,  а  со  временем 

эстетическое чувство  к  искусству  отложит  свой отпечаток  и  на  отношении 

к  жизни,  действительности. 

Для  того  чтобы  вести   ребенка  по  пути  творческого  постижения 

искусства,  нужно  знать,  как  воздействует искусство, в чем заключена его 

воспитательная роль. Встреча с явлением искусства не делает человека сразу 

духовно   богатым  или  эстетически  развитым,  но  опыт  эстетического 

переживания  помнится   долго,  и  человеку  всегда  хочется   вновь   ощутить 

знакомые  эмоции,  испытанные  от встречи с  прекрасным.


