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ФОРМИРОВАНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКИХ И
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ РЕБЕНКА ЧЕРЕЗ
ТЕСТОПЛАСТИКУ
Аннотация
Эстетическое воспитание - это система мероприятий, направленных на
выработку и совершенствование в человеке способности воспринимать,
правильно понимать, ценить и создавать прекрасное и возвышенное в жизни и
искусстве.
Ключевые слова: эстетические способности, интеллектуальные способности,
тестопластика.
Эстетическое развитие личности начинается в раннем детстве. Чтобы взрослый
человек стал духовно богатым, надо обратить особое внимание на эстетическое
воспитание детей дошкольного и младшего школьного возраста. Академик
Борис Тимофеевич Лихачев считает, что период дошкольного и младшего
школьного детства является едва ли не самым решающим с точки зрения
эстетического воспитания и формирования нравственно-эстетического
отношения к жизни. Автор подчеркивает, что именно в этом возрасте
осуществляется наиболее интенсивное формирование отношений к миру,
которые постепенно превращаются в свойства личности. Сущностные
нравственно-эстетические качества личности закладываются в раннем периоде
детства и сохраняются в более или менее неизменном виде на всю жизнь.
Конечно, течение жизни что-то меняет и вносит свои коррективы. Но именно в
дошкольном и младшем школьном возрасте эстетическое воспитание является
основой всей дальнейшей воспитательной работы[4].
Следующая особенность эстетического воспитания в младшем школьном
возрасте связана с изменениями, происходящими в сфере познавательных
процессов школьника. Формирование эстетических идеалов у детей, как части
их мировоззрения, сложный и длительный процесс. В ходе воспитания
жизненные отношения, идеалы претерпевают изменения. В отдельных
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условиях под влиянием товарищей, взрослых, произведений искусства,
жизненных потрясений идеалы могут претерпевать коренные изменения.
Педагогическая суть процесса формирования эстетических идеалов у детей с
учетом их возрастных особенностей состоит в том, чтобы с самого начала, с
раннего детства, формировать устойчивые содержательные идеальные
представления об обществе, о человеке, об отношениях между людьми, делая
это в разнообразной, изменяющейся на каждом этапе новой и увлекательной
форме.
Чувство красоты природы, окружающих людей, вещей создает в ребенке
особые эмоционально-психические состояния, возбуждает непосредственный
интерес к жизни, обостряет любознательность, мышление, память. В раннем
детстве ребята живут непосредственной, глубоко эмоциональной жизнью.
Сильные эмоциональные переживания надолго сохраняются в памяти, нередко
превращаются в мотивы и стимулы поведения, облегчают процесс выработки
убеждений, навыков и привычек поведения. В эмоциональном отношении
человека к тому или иному явлению выражается степень и характер развитости
его чувств, вкусов, взглядов, убеждений и воли[2].
Таким образом, младший школьный возраст - это особенный возраст для
эстетического воспитания, где главную роль в жизни школьника играет
учитель. Пользуясь этим, умелые педагоги способны не только основать
прочный фундамент эстетически развитой личности, но и посредством
эстетического воспитания заложить подлинное мировоззрение человека, ведь
именно в этом возрасте формируется отношение ребенка к миру и происходит
развитие сущностных эстетических качеств будущей личности.
Для освоения техники каждого из видов деятельности требуется развитие
специальных движений в отношении их силы, точности, темпа, плавности,
ритмичности, что существенно облегчает в дальнейшем овладение
различными видами учебной и трудовой деятельности[5].
В основе методики эстетического воспитания лежит совместная
деятельность педагога и ребенка по развитию у него творческих способностей к
восприятию художественных ценностей, к продуктивной деятельности,
осознанного отношения к социальной, природной, предметной среде.
Методы эстетического воспитания очень разнообразны. Они зависят от
многих условий: объема и качества художественной информации, форм
организации и видов деятельности, возраста ребенка. Немалую роль играют
уровень подготовки, мастерство и способности педагога.
Каждой группе задач эстетического воспитания соответствуют свои методы.
Первая группа задач направлена на приобщение детей к искусству, на развитие
эстетического вкуса, понимание прекрасного.
По тому, как дети получают эстетическую информацию (знакомятся с
произведением искусства, слушая музыкальную пьесу, песню, сказку,
рассматривая картины, или через учителя, который рассказывает, объясняет,
задает вопросы), ведущими методами
становятся показ, наблюдение,
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объяснение, анализ, пример взрослого. К ним предъявляются определенные
требования.
Исполнение литературных и музыкальных произведений должно быть
художественно-выразительным, эмоциональным, иначе встреча с искусством
не окажет своего влияния.
Также необходимо добиваться яркой образности, чтобы дети поняли не
только содержание картины, стихотворения, песни или смысл задания, но и
пережили настроение, соответствующее настроению персонажей.
Вторая группа задач связана с формированием навыков художественной
деятельности. Для решения этих задач требуются практические методы: показ,
упражнение, объяснение, метод поисковых ситуаций[1].
Одна из форм организации - занятия, на которых педагог дает точные
указания, показывает или предлагает детям самим найти приемы исполнения.
На занятиях художественной лепкой детей обучают приемам, позволяющим им
самим составить предмет из отдельных частей или из целого материала,
вылепить отдельные детали. Творческие задания и всякое проявление
творчества обязательно должны сочетаться с обучением навыкам
художественной выразительности[3].
Если ребенок не владеет навыками рисования, он не сможет создать чтото творческое при всей условности понимания данного термина применительно
к дошкольникам.
Такие задания можно использовать и при обучении детей танцевальным
движениям, в театрализованных играх, при создании музыкально – игровых
образов и др.
Другая форма деятельности - самостоятельная, где дети по своей
инициативе могут проявлять себя в различных видах художественной
деятельности: музыкальной, художественно- речевой, изобразительной,
театрально игровой. Если на занятиях воспитатель целенаправленно
осуществляет выполнение программы по тому или иному разделу
художественной деятельности, то вне занятий ребенок сам определяет цели,
задачи, находит средства для передачи своего замысла. В связи с этим
самостоятельная
художественная
деятельность
обладает
большими
возможностями для осуществления многих воспитательных задач, развития
таких качеств личности, как инициативность, самостоятельность, творческая
активность. При этом существенное значение приобретают разнообразные
жизненные впечатления. Прогулка в лес, посещение театра, цирка,
рассматривание иллюстраций, картин, игрушек, оставляют след в памяти
ребенка, вызывают у него, как правило, положительные эмоции. Образы из
любимых сказок, рассказов, мультфильмов находят отражение в детских играх,
художественной деятельности. Опираясь на эти впечатления, дети сами
создают какую-либо похожую жизненную ситуацию. В таких случаях они
выступают и как авторы замысла и как исполнители. Задача педагога – не
нарушая замысла ребенка, помочь ему, если возникает такая необходимость.
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Использование методов и приемов в обучении зависит от того, какие
качества, способности взрослый хочет развить у ребенка.
В одном случае необходимо развить инициативу и самостоятельность, которые
нужны при выполнении любой деятельности, в другом — специальные
способности, связанные с музыкальной, изобразительной, словеснохудожественной практикой.
Методические
приемы
должны
предусматривать
сочетание
эмоционального начала, осознания учебной цели, упражнений тренировочного
характера и самостоятельных действий.
В целом лишь комплекс всевозможных методов может обеспечить
полноценное эстетическое развитие ребенка.
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ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СРЕДЫ НА СПЕЦИФИКУ
ХОЗЯЙСТВЕННО - КУЛЬТУРНЫХ ТИПОВ НАРОДОВ АЛТАЯ В
ДРЕВНОСТИ
Аннотация
В формировании древнейших культур, помимо социальных факторов,
большое значение имели экологические условия, определяющие тот или иной
тип охоты или форму скотоводческого хозяйства. Основные формы хозяйства
– охота, рыболовство, собирательство, земледелие и скотоводство –
претерпели изменения, в ходе исторического процесса, изменялось и
соотношение между ними в общественном производстве. Направление
хозяйства и географическая среда в значительной степени определяли
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