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РАЗВИТИЕ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЦЕННОСТНОГО ВОСПРИЯТИЯ 

ПРОИЗВЕДЕНИЙ ИСКУССТВА КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эмоционально-ценностное восприятие; произведения искусства; эстетическое 
воспитание; эстетическое восприятие; младшие школьники; восприятие искусства. 

АННОТАЦИЯ. В статье раскрываются педагогические аспекты проблемы развития у детей эмоциональ-
но-ценностного восприятия произведений искусства. Цель статьи – раскрыть современные теоретиче-
ские и методические подходы к организации, определению содержания этого процесса в практике об-
щего и дополнительного художественного образования. Методами исследования являются анализ и 
обобщение теоретических и практических материалов по данному направлению. В результате работы 
авторами раскрывается содержание понятия «эмоционально-ценностное восприятие произведений ис-

кусства» применительно к младшему школьному возрасту как способность к переживанию и диалоги-
ческому осмыслению нравственных идей, воплощенных в художественных образах, их оценке и лич-
ностной интерпретации в художественно-творческом самовыражении. Обосновывается значимость 
эмоционального переживания нравственных ценностей, выраженных в художественных образах, для 
формирования у обучающихся личностно пережитой системы ценностей. Описывается методика разви-
тия эмоционально-ценностного восприятия произведений искусства младшими школьниками, реали-
зующая идею диалога личностных и художественных смыслов в различных формах художественно-
творческой деятельности младшего школьника. Этапы методики раскрываются в соответствии с логи-
кой диалогического постижения художественного содержания: актуализация личностного опыта в ху-
дожественном переживании (диалог с художественным образом на уровне эмоциональных ассоциаций), 
смысловой анализ художественных структур, воплощающих нравственную идею в разных видах искус-
ства (участие в диалоге искусств), сотворчество в развитии идеи произведения через художественное са-
мовыражение (диалог личностных и художественных смыслов). Приводятся примеры творческих зада-
ний в соответствии с задачами каждого этапа методики развития эмоционально-ценностного восприя-
тия произведений искусства у детей младшего школьного возраста в условиях арт-студии. 
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ABSTRACT. The article reveals the pedagogical aspects of the problem of development of children’s emotion-
al and value perception of works of art. The goal of the article is to reveal the modern theoretical and method-
ological approaches to the organization of the process, the definition of its content in the practice of general 
and additional art education. The methods of this research are the analysis and synthesis of theoretical and 
practical material in this area. As a result, the author defines the concept of "emotional and value perception 
of works of art" in relation to junior school age as the ability to sympathy and dialogical understanding of 
moral ideas, embodied in artistic images, their evaluation and personal interpretation of artistic and creative 
works. The paper substantiates the importance of emotional experience of moral values expressed in images, 
for the formation of students' system of values. It also describes a technique of emotional and value percep-
tion of works of art by younger students, realizing the idea of a dialogue of personal and artistic meanings in 
various forms of artistic and creative activity of younger schoolboys. The stages of the technique are disclosed 
in accordance with the logic of the dialogical comprehension of artistic content: actualization of personal ex-
perience in the artistic experience (dialogue with the artistic way at the level of emotional associations), se-
mantic analysis of artistic structures that embody the moral idea in different forms of art (participation in the 
arts dialogue), the co-creation in product development ideas through artistic expression (dialogue of personal 
and artistic sense). There are examples of creative tasks for each stage, made in accordance with the objec-
tives of each stage of the development of techniques of emotional and value perception of works of art of pri-
mary school children in the conditions of the art studio. 
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дним из актуальных и востребо-
ванных направлений современной 

российской образовательной политики яв-
ляется привлечение ресурсов искусства как 
специфического художественно-образного 
способа освоения действительности к ста-
новлению ценностных основ формирую-
щейся личности. Задачи реализации воспи-
тательного потенциала искусства в работе с 
детьми сформулированы в программных 
документах, определяющих стратегические 
направления современного образования 
(Федеральный государственный образова-
тельный стандарт основного общего обра-
зования, Концепция развития образования 
в сфере искусства и культуры в Российской 
Федерации, Концепция духовно-нравствен-
ного развития и воспитания гражданина 
России, Стратегия развития воспитания в 
РФ на период до 2025 г., Концепция худо-
жественного образования, Национальная 
стратегия действий в интересах детей на 
2012-2017 годы и др.) В системе общего и 
дополнительного художественного образо-
вания на первое место выходят проблемы 
развития у детей эмоционально-ценност-
ного восприятия произведений искусства 
как способности к переживанию, понима-
нию и оценке социальной и личностной 
значимости художественных образов в ка-
честве выразителей нравственных ценно-
стей и смыслов.  

Уроки литературы, музыки, изобрази-
тельного искусства, мировой художествен-
ной культуры мыслятся сегодня не только 
как основные формы учебного процесса (по 
аналогии с другими школьными предмета-
ми), но, прежде всего, как уроки искусства, 
связанные с освоением духовного опыта че-
ловечества формирующейся личностью. 
Школьные дисциплины предметной обла-
сти «Искусство», дают возможность эмоци-
онального переживания нравственных цен-
ностей, выраженных в художественных об-
разах.  

Значимость эмоционального пережива-
ния, обогащения опыта нравственных чувств 
средствами искусства в становлении лично-
сти является утвердившимся положением в 
отечественной психолого-педагогической 
науке. Процесс присвоения личностью соци-
окультурных ценностей проанализирован в 
различных исследованиях. В. Н. Мясищев 
обозначает его как «механизм интериориза-
ции ценностей», А. Н. Леонтьев связывает 
этот процесс с понятием «личностный 
смысл», в последнее время возникли поня-
тия «аксиосфера личности», «аксиологиче-
ское «я» личности» (А. Г. Москаленко, 

В. Ф. Сержантова). При различных подходах 
все исследователи подчеркивают значимость 
«практической включенности субъекта в со-
циальные отношения при трансформации 
общественных ценностей в личностные» [1, 
с. 84]. Исследователи единодушны в мнении 
о значимости эмпирического опыта, эмоци-
онального проживания человеком ситуаций, 
отношений, нравственных чувств для фор-
мирования индивидуальной системы нрав-
ственных ценностей. Нравственные знания, 
окрашенные чувствами и эмоциями, опосре-
дованные внутренней работой мысли, пре-
вращаются в познаваемые отношения как 
ценностный способ видения, понимания ми-
ра, ориентации в нем.  

В исследованиях философов, эстетиков 
конца ХХ века искусство предстает как исто-
рически неизбежная форма предметно-
творческой деятельности в человеческом со-
обществе, рожденная необходимостью со-
хранить в поколениях людей опыт мировос-
приятия. В своем исследовании В. П. Иванов 
отмечает, что возникшее в системе эмпири-
ческого опыта и являющееся внетеоретиче-
ским способом отражения действительности 
искусство позволяет «восстановить внутрен-
ний дух культуры, проникнуть в строй жиз-
недеятельности людей и многогранно охва-
тить реалии их бытия» [6, с. 174].  

Искусство на протяжении многих веков 
служило специфической формой передачи 
личности опыта мировосприятия. Система 
убеждений, принципов, идеалов передава-
лась посредством проникновения в опыт 
другого человека, сочувственного прожива-
ния этого опыта и обретения его как лич-
ностного достояния. Искусство изначально, 
исторически было призвано выполнять та-
кую роль уникальной формы фиксации че-
ловеческого мира через «приобщающую 
идентификацию» с помощью необходимых 
для этого условных средств, выработанных 
культурным развитием [6, с. 176]. Первей-
шая функция искусства – помощь человеку 
в выстраивании целостного образа мира в 
собственном сознании, в поиске духовных 
ориентиров. По выражению современного 
философа А. Банфи, искусство предстает 
как выработанный культурой способ «ста-
новления образа мира, обретшего в отно-
шении «я» внутренний смысл» [2, с. 30].  

Исследователями раскрывается много-
гранность как феномена образного прелом-
ления действительности в выразительном 
мире художественного произведения, так и 
процесса его эмоционально-ценностного 
постижения субъектом восприятия. В оте-
чественной науке – философии, эстетике, 

О 
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искусствознании – утвердилось отношение 
к художественному содержанию как специ-
фическому феномену, не сводимому ни к 
материалу творчества, ни к художественной 
структуре. Содержанием искусства выступа-
ет художественное преломление действи-
тельности в качестве идеального образова-
ния – новой, созданной по законам художе-
ственного творчества субъективной реаль-
ности. Вхождение в эту художественную 
действительность, созданную автором, про-
исходит через «заражение» эмоциями, пу-
тем вживания воспринимающего субъекта в 
мир художественного произведения. При-
чем процессы вживания, вхождения в пси-
хологическую структуру автора или героя 
произведения в ходе его восприятия нераз-
рывно связаны с процессами возвращения в 
свой внутренний мир. Анализируя данные 
процессы, М. М. Бахтин отмечает: «Диало-
гическая динамика отношения личности к 
искусству состоит в полной погруженности 
в мир художественного произведения и в 
возвращенности в мир своего «я»» [3, 
с. 172]. Процесс восприятия произведения 
искусства предстает как «встреча» (по 
М. М. Бахтину) сознаний автора и воспри-
нимающего. В процессе этой «встречи» 
воспринимающий субъект соединяет в со-
знании свою личную историю и жизненный 
опыт с опытом и жизненной судьбой творца 
произведения, воплощенными в его худо-
жественной форме. На основе этого психо-
логического механизма происходит пере-
плавление переживания в сопереживание и 
формирование личностно пережитой си-
стемы ценностей: «В художественном пе-
реживании аккумулируются и закрепляют-
ся субъективно окрашенные представления 
личности о мире, оформляется личностно 
значимое ценностное отношение к миру, 
которое затем реализуется в поведении 
личности, в ее творческих и бытийных вза-
имодействиях с окружающим миром» [8, с. 
135].  

Осмысление механизмов художествен-
ного восприятия в педагогике искусства 
приводит к пониманию нелинейности дан-
ного процесса, необходимости учета многих 
факторов при разработке методического со-
провождения этого процесса. Психолого-
педагогические аспекты проблемы восприя-
тия детьми ценностного содержания искус-
ства были исследованы в работах А. В. Баку-
шинского, П. П. Блонского, Н. Я. Брюсова, 
Г. В. Лабунской, В. Н. Шацкой, Б. Л. Явор-
ского. Способность детей к эмоционально-
ценностному восприятию искусства как зна-
чимый компонент развития их художествен-
но-эстетического сознания анализируется в 
работах Е. П. Кабковой, Д. К. Кирнарской, 
Г. Н. Кудиной, А. А. Мелик-Пашаева, 

З. Н. Новлянской, Л. П. Печко, Е. М. Тор-
шиловой и др.  

Однако, несмотря на интенсивность 
изучения данной проблемы, сегодня недо-
статочно исследований, раскрывающих 
сущностные основания развития у детей 
эмоционально-ценностного восприятия 
произведений искусства, обосновывающих 
структуру, содержание данного педагогиче-
ского процесса, дидактические ориентиры и 
адекватный педагогический инструмента-
рий для его выстраивания. 

Анализ педагогической практики пока-
зывает, что задачи реализации воспита-
тельного потенциала искусства решаются в 
основном в рамках просветительской тра-
диции на основе тематического подхода. 
Художественные образы, как правило, ис-
пользуются в качестве наглядного средства 
в этических беседах или тематических ме-
роприятиях, связанных с нравственной 
проблематикой. На уроках и внеклассных 
занятиях произведения искусства выпол-
няют роль эмоционального фона, исполь-
зуются для наглядно-образного закрепле-
ния полученной информации, создания 
эмоциональной драматургии занятия. При 
этом задействование глубинных механиз-
мов эмоционально-ценностного восприятия 
художественных произведений происходит 
бессистемно, стихийно, зачастую случайно 
или формально.  

Особую значимость проблема развития 
эмоционально-ценностного восприятия 
произведений искусства приобретает в 
младшем школьном возрасте, когда закла-
дываются нравственные основы личности, 
формируется осознанное восприятие окру-
жающего мира. В психолого-педагогических 
исследованиях (Д. Н. Богоявленская, 
Л. И. Божович, Л. С. Выготский, А. В. Запо-
рожец, Н. А. Менчинская и др.) отмечается, 
что в девяти-десятилетнем возрасте особое 
значение приобретает интеграция процессов 
развития эмоциональной, когнитивной 
и волевой сфер личности. В работах А. Н. Ан-
дреюшина, Н. И. Киященко, Г. П. Климовой, 
О. В. Котиковой, H. Л. Лейзерова, Б. М. Не-
менского, Н. В. Осиповой, С. Т. Погорелова 
отмечается особая восприимчивость млад-
ших школьников к художественным и обще-
культурным образцам, нормам, эталонам 
поведения, потребность в переживании 
нравственных чувств для формирования 
ценностных ориентиров. В данном возрасте 
особенно важна деятельность художествен-
ного переживания «как созидающая лич-
ность ребенка в ее ценностной направленно-
сти» [11, с. 12].  

Ключевую роль в решении данной про-
блемы на сегодняшний день могут сыграть 
учреждения дополнительного образования: 
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детские арт-студии, кружки художественно-
го творчества, эстетические отделения дет-
ских школ искусств. В «Концепции разви-
тия дополнительного образования детей» 
им отведена роль «мотивирующего жиз-
ненного пространства» в самоактуализации 
личности и выборе ею пути культурного 
развития. Дополнительное образование, 
предоставляющее возможности самостоя-
тельного принятия решений в выборе лю-
бимого вида деятельности, ориентировано 
на создание условий для формирования 
каждым ребенком представлений о самом 
себе и развития способности эмоционально-
ценностного видения окружающего мира. 
Однако в сфере дополнительного художе-
ственного образования сильны традиции 
профессионально-искусствоведческой мо-
дели приобщения личности к искусству, 
связанные с развитием у обучающихся спе-
циальных навыков и знаний. Педагоги до-
полнительного художественного образова-
ния зачастую ограничиваются задачами 
развития специальных художественных 
способностей детей, их подготовкой к раз-
личным конкурсам и выступлениям, остав-
ляя решение проблемы развития эмоцио-
нально-ценностного восприятия произве-
дений искусства на периферии своего вни-
мания.   

Таким образом, анализ педагогических 
аспектов проблемы развития у младших 
школьников эмоционально-ценностного 
восприятия произведений искусства приво-
дит к пониманию имеющихся противоре-
чий между: 

- потребностью в реализации воспита-
тельного потенциала искусства в работе с 
детьми, сформулированной в задачах ФГОС 
нового поколения, и недостаточной готов-
ностью образовательных организаций си-
стемы общего и дополнительного художе-
ственного образования к целенаправленной 
деятельности в данном направлении;  

- теоретической разработанностью в 
сфере философии, культурологии, искус-
ствоведения положений о специфике эмо-
ционально-ценностного восприятия произ-
ведений искусства и недостаточностью ис-
следований педагогических аспектов дан-
ного процесса;  

- значимостью развития эмоциональ-
но-ценностного восприятия произведений 
искусства в младшем школьном возрасте и 
недостаточностью методических разработок 
по организации, определению содержания 
этого процесса в практике общего и допол-
нительного художественного образования. 

Теоретическое осмысление данной 
проблематики позволило нам уточнить со-
держание понятия «эмоционально-цен-
ностное восприятие произведений искус-

ства» применительно к младшему школь-
ному возрасту: это способность к пережива-
нию и диалогическому осмыслению нрав-
ственных идей, воплощенных в художе-
ственных образах, их оценке и личностной 
интерпретации в художественно-
творческом самовыражении. 

Нами разработана методика развития у 
младших школьников (девяти-десятилет-
него возраста) эмоционально-ценностного 
восприятия произведений искусства, реали-
зующая идею диалога личностных и худо-
жественных смыслов в различных формах 
художественно-творческой деятельности 
детей. Методика основывается на аксиоло-
гическом, деятельностном, полихудоже-
ственном подходах.  

Аксиологический подход определяет 
отбор произведений искусства в качестве 
носителей и выразителей нравственных 
смыслов в качестве ценностных ориентиров 
для растущей и формирующейся личности.  

Деятельностный подход реализуется 
через вовлечение детей в деятельность ху-
дожественного переживания и художе-
ственного самовыражения в процессе эмо-
ционально-ценностного восприятия произ-
ведений искусства. 

Полихудожественный подход открыва-
ет возможности «перевода» ценностного 
содержания с языка одного искусства на 
другой при создании обучающимися худо-
жественно-творческих продуктов. На основе 
полихудожественного подхода происходит 
формирование у детей ценностного воспри-
ятия окружающего мира «через искусство 
как первоединую основу мышления» [14, 
с. 14]. Стратегия, обозначенная основопо-
ложником полихудожественного подхода 
Б. П. Юсовым, детально проанализирована 
в исследованиях научной школы Н. Г. Та-
гильцевой института музыкального и худо-
жественного образования Уральского госу-
дарственного педагогического университе-
та, «в которую входят Л. В. Добровольская, 
Е. А. Заплатина, Н. И. Кашина, А. А. Кача-
лова, Л. В. Матвеева, О. А. Овсянникова, 
Л. В. Ясинских» [12, с. 233]. По мнению ис-
следователей полихудожественного подхо-
да, «организация полихудожественной дея-
тельности на практике возможна при выде-
лении в полихудожественном комплексе 
доминирующего искусства, образы которо-
го в творческом самовыражении детей обо-
гащаются художественными образами и ху-
дожественными средствами других искус-
ств» [4, с. 12]. В нашем исследовании такой 
доминантой выступает изобразительное ис-
кусство, что позволяет использовать на за-
нятиях следующие виды полихудожествен-
ной деятельности: иллюстрирование сюже-
тов литературных и поэтических произве-
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дений, рисование музыки, коллективные 
композиции с элементами графического, 
цветового, пластического фантазирования, 
сочинение образных историй с последую-
щим созданием аппликаций, коллажей на 
их сюжеты и др.  

Этапы методики развития эмоциональ-
но-ценностного восприятия произведений 
искусства у обучающихся определены в со-
ответствии с логикой диалогического по-
стижения художественного содержания.  

На первом – эмоционально-оценоч-
ном – этапе происходит актуализация лич-
ностного опыта в художественном пережи-
вании через диалог с художественным обра-
зом на уровне эмоциональных ассоциаций.  

Ведущим методом на данном этапе вы-
ступает метод соотнесения ребенком себя с 
героем художественного произведения че-
рез творческое самовыражение в полиху-
дожественной деятельности. Данный метод 
дает детям возможность устанавливать 
причинно-следственные связи между по-
ступками и их последствиями, расширять 
диапазон понятий и смыслов слов, форми-
рует эталоны нравственного поведения, 
стимулирует желание соответствовать им и 
становиться лучше. В дополнение исполь-
зуются методы эмоционального погруже-
ния, эмоционального контраста, образных 
ассоциаций. 

Темы занятий связаны с нравственной 
проблематикой, воплощенной в художе-
ственных образах разных видов искусства. 
Например, занятие «Мы в ответе за тех, кого 
приручили» построено как этическая беседа 
по произведению С. Экзюпери «Маленький 
принц» (с показом иллюстраций О. А. Сыс-
ковой-Гаспарян). Детям предлагается приве-
сти примеры из собственного опыта ответ-
ственного отношения к окружающим близ-
ким людям (или, наоборот, сожаление о про-
явленном когда-то равнодушии или невни-
мании). Итогом рассуждений является кол-
лективная творческая работа – коллаж на те-
му «Планета добрых дел».  

Коллективные работы и совместные 
обсуждения на данном этапе помогают ре-
бенку учиться взаимодействовать со сверст-
никами, высказывать и отстаивать свои 
взгляды, принимать взгляды других, соот-
носить свои жизненные впечатления с со-
держанием художественных образов.  

Второй этап – аналитический – наце-
лен на формирование умений смыслового 
анализа художественных структур, вопло-
щающих нравственную идею в разных ви-
дах искусства через участие в диалоге ис-
кусств (методы постановки эмоционально-
отношенческих задач, проблемных ситуа-
ций, обсуждения, сравнения, анализа ком-
позиции и эмоциональной драматургии, 

единства восприятия и созидания в каждом 
действии).  

На данном этапе детям предлагаются 
задания следующего типа: рассмотреть 
произведение изобразительного искусства и 
прослушать фрагменты нескольких музы-
кальных произведений с одинаковыми или 
похожими названиями, из предложенного 
музыкального материала нужно выбрать те 
произведения, которые совпадают с изоб-
ражением не столько по названию, сколько 
по смыслу, характеру, а далее – аргументи-
ровать свой выбор, сопоставив средства вы-
разительности. Для создания проблемной 
ситуации педагог намеренно подбирает для 
анализа музыкальные произведения, где 
названия носят метафорический характер и 
не соответствуют напрямую изображению 
(например, к картине Э. Делакруа «Свобода 
на баррикадах» предлагается прослушать 
следующие музыкальные произведения: 
«Революционный этюд» Ф. Шопена и 
фрагменты из 1 части и финала 5 симфонии 
Л. Бетховена). После сравнительного ана-
лиза произведений дается практическая ра-
бота: создать собственную композицию (в 
рисунке, аппликации, коллаже, графиче-
ском изображении и пр.) на музыку, не по-
дошедшую к предложенному ранее изоб-
ражению, дать название своей работе. По-
лучившиеся работы оформляются в виде 
выставки и обсуждаются, сравниваются, 
анализируются детьми.  

Таким же образом в «диалоге искусств» 
на занятиях могут быть задействованы про-
изведения литературы, поэзии, хореогра-
фии, мультипликации и т. д. 

На третьем – сотворческом – этапе 
развиваются умения интерпретации идеи 
произведения в полихудожественной дея-
тельности (методы визуализации и образ-
ного моделирования собственной нрав-
ственной позиции, самовыражения, поли-
художественной интерпретации). 

Дети выполняют задания, связанные с 
сотворческим участием в воспринимаемом 
произведении: сочинением образных исто-
рий под впечатлением увиденной картины 
или прослушанного музыкального произ-
ведения, рисованием музыки, музыкально-
ритмическими импровизациями, театрали-
зациями сюжетов картин, созданием иллю-
страций к литературным произведениям и 
пр. Задания данного этапа направлены на 
вовлечение детей в диалог личностных и 
художественных смыслов, выражение соб-
ственной позиции при восприятии произ-
ведений искусства, связанных с нравствен-
ной проблематикой.  

Авторская методика развития у младших 
школьников эмоционально-ценностного вос-
приятия произведений искусства прошла 
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апробацию в Центре дополнительного обра-
зования «АртСофия» г. Екатеринбурга.  

Результаты практического внедрения 
разработанной методики показали позитив-
ную динамику в развитии всех компонентов 
эмоционально-ценностного восприятия ху-
дожественных произведений у младших 
школьников: эмоционально-оценочного, 
аналитического, креативного (сотворческо-
го). Разработанные творческие задания в 
соответствии с этапами методики позволи-

ли вовлечь детей в широкий осознаваемый 
диапазон переживаний нравственных идей, 
воплощенных в художественных образах, 
развить умения содержательной трактовки 
средств художественной выразительности в 
разных видах искусства, активизировать 
личностный опыт обучающихся при осмыс-
лении идейной концепции произведения и 
оценке его социальной значимости через 
самовыражение в художественно-творчес-
кой деятельности. 
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