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ВВЕДЕНИЕ 

Ситуация переходного периода развития общества, обостряющая 

процессы поиска человеком смысла существования и своего места в мире, 

приводит к необходимости гуманизации образования и предпочтения 

ценностей художественно-эстетического развития личности. 

Проблема духовного становления личности является одной из актуальных 

проблем воспитания. Данный процесс осуществляется комплексно средствами 

нравственного, эстетического, трудового и других видов воспитания. 

Эстетическое воспитание способствует формированию эмоциональной и 

интеллектуальной сфер личности, выработке поведения в обществе и 

взаимодействия ребенка с окружающим миром. 

В воспитании подрастающего поколения эстетическая направленность 

является одной из ведущих. Эстетическое воспитание ставит задачи 

художественного отражения действительности в сознании и чувствах детей, 

развитие способностей понимать прекрасное, следовать ему в жизни и творить 

его. 

Эстетическое воспитание осуществляется в тесном взаимодействии 

семьи, школы, учреждений дополнительного образования и всей окружающей 

ребенка действительности. И роль каждого компонента, влияющего на 

эстетическое развитие, огромна. В ряду этих источников заметное место 

принадлежит домашней предметно-пространственной среде. Именно указанная 

среда, в которой ребенок пребывает со дня рождения, при разумном создании и 

соблюдении педагогических условий, является основой и стимулирующим 

фактором его эстетического развития. Наиболее благоприятным для 

эстетического воспитания средствами домашней предметно-пространственной 

среды является младший школьный возраст, поскольку в этот период 

закладывается фундамент кардинальных свойств духовного мира человека. 

Изучение предметно-пространственной среды как системы эстетических 

отношений имеет не только теоретическую, но и практическую ценность в 

решении вопросов духовного развития личности.  
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К сожалению, проблема взаимодействия эстетической и материально-

практической деятельности человека в историческом аспекте практически не 

исследована современной эстетической наукой. 

В процессе изучения данного вопроса, были проанализированы работы в 

области педагогики, психологии, искусствознания и дизайна. 

Учебник П.И. Пидкасистого «Педагогика. Учебное пособие для студентов 

педагогических вузов и педагогических колледжей» [23] подготовлен в соответствии 

с государственным стандартом базового педагогического образования и 

формирования у будущих учителей педагогического профессионализма, в него 

включены материалы не только школьной, но и вузовской дидактики, что расширяет 

возможности свободы выбора студентами вариантов формирования 

профессионализма на разных уровнях педагогической самоподготовки. При 

изложении концепций, теорий различных авторов допускается широкий спектр 

плюралистических подходов к их восприятию и пониманию. При раскрытии 

проблем обучения и воспитания используются идеи наук, сопредельных с 

педагогикой, а также передовой педагогический опыт. 

Пособие Лихачева Б.Г. «Теория эстетического воспитания школьников» [15] 

предназначено для работы по спецкурсу "Теория эстетического воспитания 

школьников". Автор излагает сущность эстетического воспитания, задачи, принципы 

и систему работы в школе, показывает воспитательные возможности искусства для 

формирования личности школьника. 

Курс лекций Лихачева Б.Г. «Педагогика: Курс лекций» [16] создан на основе 

экспериментальной программы по педагогике. В его структурную основу положены 

закономерности развития педагогического знания и логика целостного 

педагогического процесса. Особое внимание уделено психологическим аспектам 

педагогических явлений, пониманию детской личности как субъекта воспитания и 

обучения. Методы воспитания впервые рассматриваются в качестве системы 

способов, охватывающей взаимодействие детей и взрослых на всех этапах 

целостного учебно-воспитательного процесса. При изложении теории и методов 

обучения учтены новаторские идеи педагогов-практиков. Содержание учебно-
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воспитательного процесса раскрыто на основе современных научно-педагогических 

принципов и анализируется с учетом изменений, происходящих в системе 

общественных отношений и форм общественного сознания. 

В книге Толстых В.И. «Эстетическое воспитание» [28], написанной 

коллективом авторов по программе курcа «Эстетическое воспитание» в 

профессионально-технических учебных заведениях, освещаются темы: «Коммунизм 

и гармоническое развитие человека», «Мир прекрасного», «Эстетика поведения и 

быта», «Что такое искусство», «Архитектура», «Кино», «Коммунистическая партия и 

эстетическое воспитание трудящихся» (доктор философских наук В.И.Толстых), 

«Красота природы», «Эстетика труда и производства» (канд. философских наук 

К.А.Макаров), «Декоративно-прикладное искусство», «Живопись», «Графика», 

«Скульптура». «Художественная литература», «Театр», «Самодеятельное искусство» 

(канд. философских наук Б.А.Эренгросс), «Искусство в нашей жизни», «Музыка» 

(Б.А.Эренгросс и В.И.Толстых). 

Эйвис М. «Интерьер. Выбираем цветовой дизайн» [31]. Книга знакомит с 

образцами интерьеров ведущих дизайнеров мира. Советы профессионалов помогут 

найти свой собственный стиль для квартиры или загородного дома, а также 

правильно подобрать цветовую гамму для интерьера.  

Издание Рунге В. Ф. «Основы теории и методологии дизайна: Учебное 

пособие» [25] знакомит со спецификой и основными понятиями дизайна как 

самобытного вида проектной деятельности, сложившейся в ХХ веке. 

Рассматриваются два аспекта. Первый – ретроспективный обзор зарождения, 

становления и эволюции концепций дизайна в общемировом контексте и в нашей 

стране. Второй – изложение методологических моментов дизайн-проектирования 

(методы, средства и пр.) в общем плане и на конкретных примерах. Значительное 

место уделено эргономическому обеспечению проектирования, а также 

рассмотрению дизайна как объекта промышленной собственности. 

В Краткой Энциклопедии дизайна Нестеренко О.И. приведен обширный 

справочный материл, даны образцы составления документации, помещен 
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словарь терминов, связанных с работой дизайнера. В отечественной практике 

это первая книга подобного рода. 

В педагогической науке проблема воспитания личности ребенка с учетом 

бытовой стороны его жизни, как показывает анализ литературы, является 

проблемой пока еще малоизученной. До сих пор нет не одной специальной 

работы, которая бы вскрывала механизм управления педагогическими 

возможностями домашней предметно-пространственной среды, обеспечения 

педагогических условий организации эстетического воспитания детей 

средствами домашнего быта, его моделирования и совершенствования. 

Процесс развития и становления личности ребенка и та предметно-

пространственная среда, которая создана вокруг него, находится в постоянном 

взаимодействии и взаимовлиянии. Пространство, в котором растет и 

формируется ребенок, в одном случае может служить мощным стимулом его 

развития, а в другом - большой преградой, мешающей проявить 

индивидуальность, эстетические и творческие способности. 

Необходимость определения средств разрешения данных противоречий и 

отсутствие научных исследований в указанной области сдерживает 

практическое использование возможностей домашней предметно-

пространственной среды в целях эстетического воспитания младших 

школьников. Актуальность и недостаточная разработанность проблемы 

обусловили выбор темы данной работы, которая заключается в разработке 

модели воспитательного пространства домашнего быта, обеспечивающая 

практическое решение проблемы эстетического развития младших школьников. 

Целью исследования является выявление условий для успешного 

эстетического воспитания младших школьников средствами домашней 

предметно-пространственной среды и разработка дизайн-проекта детской 

предметно-пространственной среды. 

Объектом исследования является процесс эстетического воспитания 

детей младшего школьного возраста средствами предметно-пространственной 

среды. 
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Предметом исследования является предметно-пространственная среда 

домашнего быта как средство эстетического воспитания младших школьников. 

В соответствии с поставленной целью сформулированы задачи 

исследования: 

1. проанализировать научную литературу в области педагогики, 

психологии, искусствознания и дизайна 

2. определить сущность и содержание эстетического воспитания младших 

школьников 

3. изучить дизайнерские и эргономические требования к детской 

предметно-пространственной среде 

4. разработать дизайн-проект детской предметно-пространственной среды  

Для решения поставленных задач использовались следующие методы 

научно-педагогического исследования: изучение и анализ философской, 

социологической, психолого-педагогической, искусствоведческой, 

этнографической, методической литературы по избранной теме исследования.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПРОБЛЕМЕ 

ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

1.1 Предметное пространство дома как источник эстетического 

воспитания детей 

Современная педагогика построена на принципах, в основе которых 

лежит требование гуманного отношения, любви и уважения к развивающейся 

личности ребенка.  

Как следствие вытекает вывод о том, что одним из основополагающих 

принципов педагогики как науки о воспитании человека является принцип 

гуманизма. Он пронизывает все принципы воспитания и обогащает их 

содержание. 

Содержание и требования эстетики входят составной и неотъемлемой 

частью в программу гуманистического воспитания, планомерного, 

целенаправленного и систематического формирования всесторонне развитой 

личности. 

Давно замечено, что жизнь, творчество и красота неразрывно связаны 

между собой. Эта связь проявляется в труде и быту, во время отдыха и 

общения. И никто из нас не может обойтись без эстетических понятий и оценок - 

прекрасного, возвышенного, безобразного и других. С их помощью мы 

выражаем свое отношение к явлениям природы, предметам материального 

мира, поступкам людей и произведениям искусства. 

История развития эстетики как науки была своеобразной и удивительной. 

Возникла она в глубокой древности и насчитывает более двух с половиной 

тысяч лет. И хотя сохранились фрагменты научных сочинений, написанных в 

Древней Ассирии и с Древней Индии, Вавилоне и Египте, Китае и Японии, 

которые содержат в себе мысли, относящиеся к этой науке, историю свою она 

начинает в Древней Греции. 

В переводе с греческого слово aesthetic - «эстетика» означает 

«чувствующий», то есть способность воспринимать мир чувствами. «В 

человеке пробуждается способность созерцать, воспринимать красоту, 
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чувствовать окружающий мир, испытывая при этом особое удовольствие и 

наслаждение» [28]. Еще задолго до того, как наши предки научились лепить и 

рисовать, за многие тысячелетия до возникновения искусства в сегодняшнем 

понимании этого слова, возникает и формируется у людей эстетическое 

чувство. 

Уже тогда появлялись мысли об элементах эстетики и красоты в жизни и 

деятельности людей, и было замечено, что люди познают мир при помощи 

органов чувств и осмысливают все разумом. Эстетическое чувство появилось по 

мере развития общественного человека, в процессе познания окружающей среды, 

природы, совершенствования   его   трудовой   деятельности.   Путь, 

пройденный человеком в целом, так или иначе «повторяет» каждый 

человек в отдельности. 

Контуры науки эстетики обрисовались только к началу XVIII века. Еще 

через сто с лишним лет она заняла определенное место среди других наук. 

Как известно, любая конкретная наука изучает законы той или иной 

области природы и общества. Она стремится не просто описать, изложить 

факты, явления и события, но и проникнуть в их суть, открыть законы, выявить 

цели и задачи. 

В настоящее время наука эстетика выражает гораздо более широкое 

содержание, которое было рассмотрено и изложено в работах многих 

философов, ученых, искусствоведов, этнографов, педагогов. В общем плане, 

эстетическое воспитание обозначает процесс формирования чувств в области 

прекрасного. В области эстетики это прекрасное связано с искусством, 

художественным отражением действительности в сознании и чувствах 

человека, с его способностью понимать прекрасное, следовать ему в жизни и 

творить его. 

Например, В.И.Толстых дает следующее определение: «Наука эстетики 

изучает общие законы и особенности эстетической деятельности человека в 

сфере труда и быта, а также законы и особенности художественной 

деятельности (искусства)» [28]. Так как эстетика рассматривает не только самые 
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многообразные проявления и формы эстетической деятельности людей, пишет 

автор, но она также является могучим средством познания и преобразования 

окружающей действительности. Эстетическое - это понятие широкое, 

собирательное. В него входят прекрасное и безобразное, возвышенное и 

низменное, красивое и некрасивое, трагическое и комическое и как они 

проявляются в природе, обществе и искусстве, утверждает автор [28]. В связи с 

этим «эстетическое воспитание имеет в виду широкое ознакомление ребенка с 

достижениями мировой культуры, с культурными ценностями цивилизации» и 

дать каждому младшему школьнику начала эстетических знаний [28]. 

Огромную роль эстетическое воспитание играет в формировании 

нравственности. Так, например, Ш.М.Герман и В.К.Скатерщиков утверждают, что 

«эстетическое воспитание - это важнейшее средство формирование духовного 

мира, политических убеждений, нравственных принципов человека, особенно его 

нравственного облика». 

Эстетическое воспитание - это целенаправленный процесс формирования 

творчески активной личности ребенка, способного воспринимать и оценивать 

прекрасное, трагическое, безобразное, в жизни и искусстве, жить и творить «по 

законам красоты». 

Б.Г. Лихачев уделяет также большое внимание эстетическому развитию 

детей. «Важнейшая задача эстетического воспитания, - пишет он, - научить 

ребенка видеть в окружающем мире: природе, искусстве, домашней среде, 

человеческих отношениях; духовное богатство, благородство, доброту, 

порядочность, сердечность и на основе этого утверждать, развивать прекрасное в 

самом себе» [15]. 

По мнению других ученых, эстетическое воспитание - это часть духовной 

сферы общества, определяющей цели, задачи развития творческих способностей, 

интеллектуальных и эмоциональных свойств человека и общества в целом.  

Проанализировав различные трактовки понятия «эстетическое 

воспитание» в научной, искусствоведческой, педагогической литературе, нами 

было выявлено следующее определение. 
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Эстетическое воспитание - это формирование эстетических чувств и 

эмоций, развитие художественно-творческих способностей ребенка и 

утверждение его эстетико-гуманистического отношения к окружающей 

действительности.  

Таким образом, в области эстетического воспитания детей можно 

выделить следующие основные задачи. 

- развитие у ребенка способности восприятия искусства, эстетических 

предметов и явлений в окружающей действительности; 

- расширение и углубление знаний учащихся о теории и истории 

искусства, освоение содержания эстетических ценностей; 

- умение проникать в сущность явлений, предметов окружающего мира 

и произведений искусства; 

- духовное обогащение ребенка, формирование его эстетического 

отношения к художественной культуре, искусству и окружающей 

действительности; 

- умение различать душевные состояния при восприятии прекрасного и 

безобразного, возвышенного и низменного, комического и трагического; 

- развитие сущностных сил ребенка, его способности к эстетическому 

творчеству; 

- формирование эстетического вкуса; 

- постепенное преобразование личности ребенка, его стремления к 

прекрасному и стремление к общественно-ценной, материально-

производственной деятельности по «законам красоты». 

Таким образом, вытекает вывод о том, что основными функциями 

эстетического воспитания являются формирование эстетика-ценностной 

ориентации личности ребенка и развитие ее эстетико-творческих способностей. 

Каждый возрастной период детской жизни можно рассматривать как 

своеобразное и полноценное проявление жизненных сил и в каждом возрастном 

периоде у детей обнаруживается ведущая потребность, удовлетворение которой 

способствует развитию многообразия деятельности, интересов, способностей и 



12 
 

т.д. При этом очень важно, чтобы любая деятельность ребенка несла на себе 

печать творчества. 

Путь эстетического развития ребенка, направлен, прежде всего, на 

активное и внимательное восприятие окружающего мира, начиная от природы, 

общения людей между собой, домашнего быта и традиций и заканчивая 

восприятием красоты, растворенной во всех формах жизни и деятельности 

человека, оказывающее значительно более глубокое и серьезное влияние, если 

он начинается в самом раннем возрасте. 

Таким образом, Б.Г.Лихачев определяет возраст от 8-11 лет как 

предподростковыи период. «Это время, - пишет он, - зрелого детства, 

накопления физических и духовных сил для перехода к отрочеству. Вместе с 

периодом детства предподростковый период именуется еще и младшим 

школьным возрастом» [16]. 

Этот период, как отмечает автор, характеризуется ограниченностью 

опыта реальных общественных отношений. Поэтому и объясняется их огромная 

тяга к накоплению впечатлений, стремление ориентироваться в жизни и 

утвердить себя. Младшие школьники способны оценить, и ценят нравственные 

качества в другом человеке, особенно доброту, заботливость, внимание и 

интерес к себе. Они оценивают эти качества, пишет Б.Г.Лихачев, утилитарно 

практически, а человеческую красоту видят во внешних, привлекательных, 

непосредственно созерцаемых формах одежды, приемах поведения и поступков. 

«Период младшего школьного детства является самым важным для развития 

эстетического восприятия, творчества и формирования нравственно-

эстетического отношения к жизни» [16]. В этом возрасте осуществляется 

наиболее интенсивное формирование свойств и качеств личности, которые 

сохраняются в более или менее неизменном виде на всю жизнь. 

Именно в младшем школьном возрасте осуществляется интенсивное 

формирование отношений к миру, постепенно трансформирующихся в свойства 

личности. «Сущностные нравственно-эстетические качества личности 
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закладываются в раннем периоде детства и сохраняются в более или менее 

неизменном виде на всю жизнь» [15]. 

К тому же, младший школьный возраст обладает рядом благоприятных 

предпосылок, по сравнению с другими возрастными группами, для 

целенаправленного, систематического, педагогического воздействия по 

формированию эстетического отношения к действительности и развитию 

творческого воображения и практических навыков. Это период 

наблюдательности и огромного интереса к впечатлениям окружающего мира, 

которые приносят внешние чувства, обостренная чуткость, открытое 

отношение к миру, склонности к анимизму (одушевлению окружающей 

действительности), фантазии, игре, которые возникают в потребности 

реализовать предметы окружающего мира в практической деятельности. 

Возможности развития личности младшего школьника резко возрастают в 

связи с поступлением в школу. У ребенка сформировались основные 

психофизиологические структуры, отмечает Б.Лихачев, и механизмы 

осуществления элементарной жизнедеятельности. Ребенок обращает свое 

внимание на окружающий его яркий, красочный, бесконечно разнообразный 

внешний мир. Поэтому «в этом возрасте необходимо обеспечить ребенку 

полнокровную жизнь, создать условия для развертывания всех сил и разумных 

потребностей» [16]. 

Психофизиологическая основа, заложенная в дошкольном возрасте, 

позволяет младшему школьнику обратиться к накоплению фактов об 

окружающем мире. Он утверждает себя предметно-пространственной среде. 

«На основе противоречия — стремления к утверждению себя в предметной 

среде и незнании ее - у ребенка возникает ведущая для этого возраста духовная 

познавательная потребность, многообразные познавательные стремления и 

интересы» [16]. Накопление представлений является не только духовным 

обогащением, но состояние собирательства фактов, ощущения себя в 

предметном мире есть нормальное условие полноценности его жизни, 

утверждает автор. 
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«Если эстетическое воспитание начинается с малых лет, - справедливо 

утверждал А.В.Луначарский, - то это дает прочные необходимые результаты. 

Именно в этот период закладываются основы кардинальных свойств духовного 

мира человека» [23]. В активном творческом труде ребенок учится творить 

красоту своими руками. Созданные предметы быта, декоративно-прикладное 

искусство способствует творческому развитию младшего школьника, 

эстетическому и трудовому воспитанию. 

Конечно, течение жизни что-то меняет и вносит свои коррективы. «Но 

именно в младшем школьном возрасте эстетическое воспитание ребенка 

является основой всей дальнейшей воспитательной работы» [15]. 

Эстетическое воспитание младших школьников — это понятие 

всеобъемлющее, имеющее многообразные источники. Источники эстетического 

развития детей - это те реальные условия и процессы, которые оказывают 

влияние на эстетическое развитие личности ребенка. Это и воспитательное 

воздействие труда, природы, искусства, окружающей социальной и 

материальной среды, это ремесленные занятия, отвечающие семейным 

потребностям и духовным запросам ребенка, удовлетворяющие его тягу к 

знаниям, художественному и техническому творчеству и способствующие 

гармоническому развитию личности. 

Взяв за основу таблицу, приведенную Б.Г.Лихачевым [16], мы выделили 

несколько основных источников эстетического воспитания младших 

школьников. Эстетическое развитие ребенка осуществляется: 

- в процессе трудовой деятельности и производства; 

- в процессе овладения наукой и искусством; 

- средствами природы; 

- в    процессе    посещения    культурно-просветительских   учреждений 

(театр, музей, выставки и другие); 

- в      процессе      эстетического      творчества      и      художественной 

самодеятельности; 

- средствами массовой информации; 
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- в процессе межличностных отношений и поведения; 

-    средствами предметно-бытовой среды и т.д. 

Огромное значение в формировании эстетической воспитанности 

младших школьников имеет окружающая среда, которая включает в себя 

социальное, духовное и материальное пространства - это среда дома, школы, 

улицы, микрорайона, города и т.д. 

С самого рождения человек попадает в определенную среду обитания: 

среда дома и семьи, школы и круга сверстников, производства и коллектива 

коллег и т.д. Однако, домашняя среда - это среда, где происходит 

первоначальное эстетическое развитие личности ребенка, приобщение его к 

народному творчеству, ознакомление с ценностями предметно-

пространственного мира, способствующие формированию интереса к 

различным видам искусств, к красоте окружающей действительности и 

потребностей в ней. 

Конечно, нельзя утверждать, что только домашнее предметное убранство 

оказывает влияние на эстетическое развитие данной возрастной группы, 

большое значение имеют атмосфера детского сада и школы. Однако «для 

младших школьников, примерно до 3-4 классов домашняя среда влияет 

наиболее сильно и постоянно на эстетическое воспитание» [22]. «В старшем 

возрасте связь с окружающим миром приобретает органический и целостный 

характер. Поэтому влияние семьи здесь несколько снижается, а в младшем 

школьном возрасте оно более значительно» [22]. 

Родители и домашний быт - это первые воспитатели. Именно в семье 

начинается приобщение детей к культуре, эстетическим ценностям и нормам 

общества. Семья несет основную ответственность за воспитание детей, 

приобщение их к труду и творчеству, развитию эстетических знаний и 

способностей. Ребенок учится тому, что видит у себя дома: родители пример 

тому. Именно жизнь в домашней среде обеспечивает навыки здорового образа 

жизни, организации разумного досуга, предметно-пространственной среды, 

добросовестного труда, эстетического творчества и развития. 
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Родители, устраивая домашний очаг, создавая предметно-

пространственную среду дома, организуя совместные с детьми чтения книг, 

прогулки по городу и выезда на природу, посещения кино, театров, музеев, 

художественных выставок, концертов, беседы, дискуссии   на   эстетические 

проблемы и т.д., способствуют привитию ребенку эстетического вкуса, 

развитию его художественные способности и формированию эстетических 

знаний. 

Младший школьный возраст - период становления человека, когда он в 

полной мере находится под влиянием школы и семьи. Именно в этом периоде, 

когда зарождаются и крепнут истоки его творческих сил и способностей, 

должны быть созданы родителями и учителями все необходимые условия для 

развития его духовных и нравственно-эстетических потребностей, развиты его 

чувства и ум, заложены основы всей будущей деятельности. Поэтому, условия 

домашней среды во многом определяют, каким будет ребенок в школе, а затем 

во взрослой жизни и в отношениях с людьми. 

Формирующее и развивающее значение предметно-пространственной 

среды очевидно. Особенно значительно эстетическое воздействие домашней 

среды в детстве, предпосылкой и начальным звеном эстетического развития 

личности является формирование с самого раннего возраста чувства к красоте 

окружающего мира, к красоте отчего дома. Самые первые детские впечатления 

о гармонии жизни, природы не только самые глубокие, но и самые поэтические, 

оказывающие прямое влияние на формирование жизненных установок 

человека. 

Основу эстетического в вещном убранстве составляет выразительность 

предметов и явлений действительности, то, что имеет определенную форму и 

стало объектом нашего бескорыстного созерцания. Любой предмет и явление 

воспринимаются и оцениваются как эстетические, тогда, когда их внешний 

(выразительный) облик несет в себе какой-то жизненный, общественный смысл 

и представляет для человека определенную духовную ценность. Одни 
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предметы, явления вызывают у нас восторг и восхищение, другие - неприязнь и 

отвращение и т.д. 

Повседневная жизнь эстетически формирует и воспитывает человека. Это 

убедительно показал и доказал в своей воспитательной практике 

А.С.Макаренко. Вспомним его замечательные книги «Педагогическая поэма» и  

«Флаги на башнях», посвященные изображению того, как вчерашние 

беспризорники преображаются внешне и внутренне, как пробуждается и 

крепнет в них чувство собственного достоинства. 

««Мир прекрасного» или «красота» - это не какой-то изолированный, 

существующий независимо от привычной нам жизни мир. Это реальная красота 

природы - живой и не живой мир, поражающий многообразием своих форм, 

свойств и оттенков» [15]. Красота технических сооружений, бытовых приборов, 

детских игрушек, предметной среды, и, наконец, красота самого человека и 

взаимоотношений его с людьми, с предметами и явлениями окружающей 

действительности, красота семейных отношений, семейного быта, традиций и т.д. 

Следует согласиться с утверждением Б. Г Лихачева, что «красота - это могучая 

сила, источник духовного богатства, нравственной чистоты, физического 

совершенства» [15]. И продолжая данную мысль, хотелось бы привести слова 

В.И.Толстых, что «человека породил труд, но рядом с трудом можно назвать и 

красоту» [28]. 

«Дом, семья относятся к общечеловеческим ценностям, которые 

сопутствуют людям в их многовековом пути через пласты времен» (92, с.4). 

Поэтому, одной из основных задач эстетического воспитания вернуть 

домашний очаг, сделать его притягательнее и теплее; раскрыть простые 

секреты того, как можно стать доброжелательным, общительным, лучше 

чувствовать себя и привлекательнее выглядеть. 

В атмосфере семейного быта зарождается и начинает складываться 

эстетическое отношение ребенка к окружающему миру. В школу дети 

приходят, имея, как правило, определенный интерес к искусству и 

элементарные навыки художественного творчества. Внимание к чистоте и 
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аккуратности, к декоративным элементам быта, интерес к рукоделию и 

занятиям художественными поделками привитые в домашней среде, не только 

разнообразят домашнее убранство, но и развивают эстетическое отношение к 

действительности. 

Необходимо каждому школьнику прививать элементарные навыки 

художественного творчества, приобщить к труду, научить подходить к 

окружающему миру и оценивать его с эстетической точки зрения с тем, чтобы 

он мог сознательно и правильно различать прекрасное и безобразное в жизни, 

искусстве, преобразовывать окружающий мир, домашний быт и предметно-

пространственную среду, где он живет и трудится, утверждая в нем прекрасное. 

«...Стремиться к тому, чтобы через все сферы духовной жизни ребенка: 

через его умственный и физический труд, через его творчество, общественную 

деятельность, нравственно-эстетические отношения, дружбу, любовь -

проходила красной нитью мысль - красоту надо ценить и беречь», творить и 

преумножать. [28]. 

Таким образом, среди всего разнообразия путей и источников воспитания 

младших школьников одно из важных мест занимает эстетико-педагогический 

потенциал домашнего убранства, где происходит непосредственное общение с 

окружающим предметным миром, который несет в себе совокупность духовных 

и материальных ценностей, влияющих на эстетическое развитие и становление 

личности младшего школьника. 

При множестве источников эстетического воспитания, подлинное 

эстетическое развитие личности ребенка - это результат длительной и глубокой 

творческой работы по освоению прекрасного в искусстве и действительности. 

Здоровое эстетическое чувство, которое формируется в ребенке, - это, как 

правило, результат совместной работы всех институтов воспитания (школы, 

семьи и учреждений дополнительного образования и т.д.), усилия которых 

необходимо оптимально скоординировать для эффективного и плодотворного 

осуществления процесса эстетического развития младших школьников. 
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 Как следствие вытекает вывод о том, что возможности домашнего 

предметного пространства, обязательно должны быть включены в процесс 

эстетического развития современного младшего школьника. 
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1.2. Современные проблемы формирования детской предметно-

пространственной развивающей среды 

Развивающая предметная среда – это система материальных объектов 

деятельности ребенка, которая, в свою очередь, моделирует содержание 

физического, интеллектуального, сенсорного и нравственно-духовного 

развития ребенка. В данном случае понятие «предметная среда» выступает в 

узком смысле своего значения, т.е. как средовое пространство, заполненное 

предметами мебели, быта, игрушками, живя среди которых ребенок с помощью 

взрослого осваивает окружающий мир. Предметно- пространственная среда 

предполагает понимание ее как совокупности предметов, представляющей 

собой наглядно-воспринимаемую форму окружающего мира. Большинство 

ученых отмечает, что среда является сложным образованием, включающим 

целый ряд взаимосвязанных между собой компонентов природного и 

социального характера. Наличие различных компонентов в составе среды 

человека обусловливает характер взаимодействия его со средой, адаптацию к 

ней, а также многообразное влияние среды на формирование его личности. 

Важнейшим требованием к среде является учет особенностей развития всех 

видов детской деятельности. Предметная среда должна быть информативна, 

должна удовлетворять потребности ребенка в новизне преобразования, 

экспериментирования, являться средством реализации его творческих 

замыслов. Ребенок и взрослый действуют вместе и им должно быть комфортно 

в четко организованной предметной среде. 

На основе анализа современных исследований, разработок и 

педагогической практики, был выделен ряд проблем в организации детской 

предметно-пространственной среды.  

1. Сохранение и иногда доминирование традиционного (с ориентировкой 

на рекомендации 60–80х гг. прошлого века) или формального (девиз "Куплено 

– красиво оформлено – расставлено") подхода к определению способов 

организации пространства, его наполненности, отбору игровых и учебных 

материалов. Причиной этого зачастую является непонимание возможностей 
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предметно-пространственной среды в активизации разнообразной детской 

деятельности. Среда воспринимается своего рода фоном педагогического 

процесса. 

2. Некоторая стихийность при отборе игровых и учебно-методических 

пособий, материалов, что вызвано объективными и субъективными причинами 

(недостаточным финансированием; отсутствием ряда качественных и 

разнообразных материалов и т. п.). 

3. Недооценка необходимости использования разных материалов и 

пособий (в продуманном и целесообразном сочетании), что может привести к 

обеднению детского опыта. Это проявляется в использовании 

преимущественно одного вида материалов (печатных наглядных пособий, 

ограниченного набора предметов народных промыслов, "устаревших" игрушек, 

дидактических игр – коллекций, составленных за время работы) или в ряде 

случаев в перенасыщенности предметной среды (наполненности большим 

числом однообразных материалов). 

4. Непродуманность и нерациональная организация, создание среды не 

как целостного пространства, а как механической суммы зон и уголков, что 

дезорганизует детей, приводит к повышению тревожности и нарастанию 

признаков утомляемости. 

5. Жесткое зонирование пространства, статичность среды, что 

провоцирует снижение интереса дошкольников к ее освоению. 

6. Нарушение эстетической гармонии в оформлении, использование 

большого числа не сочетающихся эстетически предметов, аляповатого 

цветового решения, ярких негармоничных цветовых доминант, что не 

способствует формированию целостной эстетической картины мира, приводит 

к усталости от такого рода среды. 

7. Неумение активизировать деятельность детей по освоению предметной 

среды. 

8. Непонимание изменения пространства современного ребенка. 

Появление новых игрушек и пособий (конструктора "Лего", трансформеров, 
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коллекционных кукол), технических приспособлений и компьютерных 

приложений (электронных и роботизированных игрушек, компьютерных игр), а 

также изменение способов представления информации в средствах масс-медиа 

создают принципиально отличную от традиционной и характерной для 60–90х 

гг. прошлого века среду. Виртуальная среда часто является намного 

привлекательнее для современных школьников. Поэтому необходимо создавать 

пространство, интересное современным детям, спроектированное с учетом их 

интересов и субкультуры. 
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1.3 Особенности эстетического воспитания в младшем школьном 

возрасте 

Очень трудно формировать эстетические идеалы, художественный вкус, 

когда человеческая личность уже сложилась. 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. Б.Т. Лихачев пишет: "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. 

Нельзя или, по крайней мере, чрезвычайно трудно научить юношу, взрослого 

человека доверию к людям, если его в детстве часто обманывали. Трудно быть 

добрым тому, кто в детстве не приобщился к сочувствию, не пережил детскую 

непосредственную и потому неизгладимо сильную радость от доброты к 

другому человеку. Нельзя вдруг во взрослой жизни стать мужественным, если в 

дошкольном и младшем школьном возрасте так и не научился решительно 

высказывать свое мнение и смело поступать. 

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. 

Одной из особенностей младшего школьного возраста является приход 

ребенка в школу. У него появляется новый ведущий вид деятельности - учеба. 

Главным человеком для ребенка становится учитель. Для ребят в начальной 

школе учитель - самый главный человек. Все для них начинается с учителя, 

который помог преодолеть первые трудные шаги в жизни. Через него дети 

познают мир, нормы общественного поведения. Взгляды учителя, его вкусы, 
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предпочтения становятся их собственными. Из педагогического опыта А.С. 

Макаренко известно, что общественно значимая цель, перспектива движения к 

ней, при неумелой постановке перед детьми оставляют их равнодушными. И 

наоборот. Яркий пример последовательной и убежденной работы самого 

педагога, его искренняя заинтересованность и энтузиазм легко поднимают 

детей на дела. 

Следующая особенность эстетического воспитания в младшем школьном 

возрасте связана с изменениями, происходящими в сфере познавательных 

процессов школьника. 

Например, формирование эстетических идеалов у детей, как части их 

мировоззрения, сложный и длительный процесс. Это отмечают все педагоги и 

психологи, упомянутые выше. В ходе воспитания жизненные отношения, 

идеалы претерпевают изменения. В отдельных 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", 

- отмечает в своей работе Б.Т.Лихачев [15]. 

Для дошкольного и младшего школьного возраста ведущей формой 

знакомства с эстетическим идеалом является детская литература, 

мультипликационные фильмы и кино. 

Книжные, мультипликационные или герои кино, будь то люди, звери, или 

фантастические вымышленные существа, наделенные человеческими 

качествами, являются носителями добра и зла, милосердия и жестокости, 

справедливости и лживости. В меру своего понимания маленький ребенок 

становится приверженцем добра, симпатизирует героям, ведущим борьбу за 

справедливость против зла. "Это уже, безусловно, формирование идеала как 
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части мировоззрения в той своеобразной форме, которая позволяет малышам 

легко и свободно войти в мир общественных идеалов. Важно только, чтобы 

первые идеальные представления ребенка не оставались на уровне лишь 

вербально-образного выражения. Надо постоянно, всеми средствами побуждать 

детей к тому, чтобы они в своем поведении и деятельности приучались 

следовать любимым героям, реально проявляли и доброту, и справедливость, и 

способность изображать, выражать идеал в своем творчестве: стихах, пении и 

рисунках". 

С младшего школьного возраста происходят изменения в мотивационной 

сфере. Мотивы отношения детей к искусству, красоте действительности 

осознаются и дифференцируются. Д.Б. Лихачев отмечает в своей работе, что к 

познавательному стимулу в этом возрасте добавляется новый, осознанный 

мотив. Это проявляется в том, что "…одни ребята относятся к искусству и 

действительности именно эстетически. Они получают удовольствие от чтения 

книг, слушания музыки, рисования просмотра фильма. Они еще не знают, что 

это и есть эстетическое отношение. Но в них сформировалось эстетическое 

отношение к искусству и жизни. Тяга к духовному общению с искусством 

постепенно превращается для них в потребность. Другие дети общаются с 

искусством вне собственно эстетического отношения. Они подходят к 

произведению рационалистически: получив рекомендацию прочитать книгу 

или посмотреть фильм, они читают и смотрят их без глубокого постижения 

сути, лишь для того, чтобы иметь о нем общее представление". А бывает, что 

читают, смотрят или слушают из престижных соображений. Знание педагогом 

истинных мотивов отношения детей к искусству помогает сосредоточить 

внимание на формировании подлинно эстетического отношения. 

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 
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превращаются в мотивы и стимулы поведения, облегчают процесс выработки 

убеждений, навыков и привычек поведения. В работе Н.И. Киященко довольно 

четко подчеркивается, что "педагогическое использование эмоционального 

отношения ребенка к миру - один из важнейших путей проникновения в 

детское сознание, его расширения, углубления, укрепления, конструирования". 

Он также отмечает, что эмоциональные реакции и состояния ребенка являются 

критерием действенности эстетического воспитания. "В эмоциональном 

отношении человека к тому или иному явлению выражается степень и характер 

развитости его чувств, вкусов, взглядов, убеждений и воли". 

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. 
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ГЛАВА 2. ФОРМИРОВАНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ ПРЕДМЕТНО-

ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

2.1 Факторы эстетического воспитания младшего школьника средствами 

предметно-пространственной среды. 

Под воздействием среды: социальной, географической, экологической, 

культурной, предметно-вещной, домашней и т.д.; личность воздействует на 

окружающее пространство, соответственно своим вкусам, привычкам, запросам 

и делает пространство более удобным, эстетическим, практичным и 

рациональным.  

Расположение ребенка в социальном пространстве опосредуется его 

нахождением в какой-либо среде. «Так, малыш воспитывается в пространстве 

своего дома и семьи, школьник входит в социальное школьное пространство 

благодаря тому, что он является учеником определенного класса. Определенное 

пространство влияет на человека, а через него он сам изменяет среду» [23]. 

Целесообразно выделить такие понятия как факторы эстетического 

воспитания младшего школьника через предметное убранство дома. 

Факторами эстетического воспитания личности ребенка являются 

объективные и субъективные условия и процессы, которые оказывают влияние 

на процесс эстетического развития детей. Изучая педагогическую, 

психологическую, философскую, искусствоведческую литературу нами были 

выявлены несколько основных факторов эстетического развития младших 

школьников в среде домашнего быта. Среди них одним из самых действенных 

и эффективных, особенно в младшем школьном возрасте, является пример 

родителей. Так как копирование и подражание взрослым является ведущим 

мотивом деятельности детей младшего школьного возраста. 

Отношение к вещам, понимание их значения и красоты воспитываются у 

обитателей дома, у членов семьи и у детей отнюдь не кодексом правил и  

запретов в доме, а отношением к ним старших. Воспитание детей в 

домашней среде строиться на личном примере родителей и старших членов 
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семьи. «Ребенок учится тому, что видит у себя в доме: родители пример тому» - 

пишет П.И.Пидкасистый [23]. 

Заметнее всего влияет не эстетическое развитие детей младшего 

школьного возраста занятия самих родителей каким-либо видом искусства. 

Закономерно, что в таких семьях детей с эстетическим вкусом гораздо больше, 

чем остальных [23]. 

Эстетическое воспитание младшего школьника осуществляется тем 

успешнее, чем лучше подготовлены будут к его осуществлению оба родителя: 

папа и мама. Поэтому очень важно убедить родителей, что воспитание - «это не 

морали и нотации, а весь образ жизни, образ мыслей родителей, это постоянное 

общение с детьми при условии соблюдения общечеловеческой морали, правил 

поведения и общения» [23]. 

Следующим фактором эстетического развития ребенка в кругу семьи 

является эстетичный вид домашней среды. Внешний вид дома, комнаты, 

одежда, предметы домашнего обихода, манера взаимного обращения 

окружающих, их интересы, отражающиеся в разговорах, в поступках и во всем 

стиле домашнего уклада, - все это является важным фактором формирования 

личности ребенка в целом и имеет большое значение для его эстетического 

воспитания. 

Хотелось бы напомнить, что эстетика домашнего быта - это совокупность 

предметных, символических, культурных, национальных, религиозных 

характеристик, влияющих на эстетическое развитие личности. 

Предметы, вещи, создающие материальное пространство в доме имеют 

для человека не только потребительскую, но и духовно-эстетическую ценность. 

Во взаимодействии человека с предметно-вещным миром играет важную роль 

духовное содержание предметов - очень часто память о тех, кому они были 

дороги, или память удовольствия от общения с ними создает для них ощущение 

подлинной красоты и необходимости вещи. 

Одновременно с формированием эстетических потребностей, понятий и 

вкусов отрабатывается культура соблюдения порядка в доме, бережное 
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отношение к мебели, бытовым предметам, книгам и тетрадям, 

благожелательное отношение и вежливость между членами семьи. Все это 

составляет важную область эстетики и повседневного поведения. 

Необходимо помнить всем членам семьи, что дом - это не выставка, не 

музей и не витрина магазина. Он должен быть местом отдыха, общения, работы 

и учебы, чистым, удобным и уютным, с равными возможностями для всех -

старых и малых. 

Художественно-эстетическая деятельность ребенка по 

облагораживанию и украшению домашнего интерьера также способствует 

развитию эстетических умений, навыков и формированию эстетического вкуса. 

«Художественно-эстетическая деятельность - это процесс приложения 

физических и интеллектуальных сил для достижения непосредственной цели в 

ходе творческого процесса и получение наслаждения совершенством и 

гармонией результата». К эстетической деятельности мы относим 

художественное творчество по изготовлению предметов изобразительного и 

декоративно-прикладного искусств, участвующих в оформлении домашнего 

интерьера. 

Эстетические навыки приобретают дети также при обучении в домашней 

среде различным видам декоративно-прикладного искусства: вышиванию, 

вязанию, ткачеству, плотническим и молярным работам. Художественные 

способности детей выявляются при участии в художественных кустарных 

промыслах, к которым родители приобщают детей с ранних лет. 

Педагогически целесообразно всячески поддерживать стремление всех 

членов семьи, и детей в том числе, делать вещи своими руками. Это может быть 

и одежда, утварь, мебель, вышивки. Неполноценность этого изделия по 

сравнению с музейным экспонатом не должна останавливать. Рукотворность 

вещи и творческое начало ее автора, в ней претворенные, определяют ее 

духовную красоту и ценность, никак не компенсируемые материальными 

затратами. Домашняя среда, по мере сил обставленная с помощью своих рук и 

рук своих близких, гораздо дороже и уютнее гарнитура, приобретенного в 
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магазине, не похожа не на один другой и может все время обновляться, сочетая 

традиции и творчество его обитателей. Полезность такой деятельности еще и в 

том, что она привлекает детей к быту, дает материал для семейного общения, не 

говоря уже о полезности обретения каких-то умений, внимания, усидчивости. В 

процессе такой работы ребенок получает возможность видеть 

непосредственные и реальные плоды своего труда, фантазии и вкуса. 

Впервые взяв в руки резец или чекан, по примеру отца, сделав первые 

узоры, ребенок испытывает радостное чувство и изумление, обнаруживая, что 

может создавать предметы, которые казались ему нерукотворными. Он 

становится полноправным членом и участником увлекательного процесса 

создания полезных и красивых изделий быта и украшения внутреннего 

убранства своего дома, знакомится с прекрасными произведениями 

декоративно-прикладного искусства, выполненные своими предками или 

народными     умельцами, при      этом      получая      технические      знания, 

психологическую и практическую подготовку к труду и жизнедеятельности, 

развивая эстетический вкус. 

Занимаясь домашним ремеслом в свободное от учебы время, дети 

соприкасаются с самыми современными достижениями в области прикладного 

искусства и дизайна. Ведь с развитием науки и техники, технология 

изготовления изделий мебельного, ткацкого, метало- и 

деревообрабатывающего, пластикового производств и т.д., участвующих в 

организации домашнего убранства совершенствуются, вместе с ним в процессе 

эстетической деятельности развиваются и совершенствуются знания, умения и 

навыки ребенка. 

«Ядром и продуктом эстетической деятельности является искусство». 

Искусство было и остается непосредственной формой эстетического отношения 

к действительности, высшей формой эстетического освоения окружающего 

мира. 

Успехи, достигнутые в области изобразительного, декоративно-

прикладного искусств и кустарного ремесла, где ребенок изготавливает все 
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собственными руками, рождают у детей уверенность в своих силах, знакомит с 

истоками народного творчества, появляется желание творить и украшать 

окружающую среду, где он живет и развивается. Они преодолевают барьер 

нерешительности, робости перед новым видом деятельности. У них появляется 

способность творить в любом виде труда. Поэтому у таких детей не возникает 

желания заниматься пустым времяпрепровождением. И главное - эстетическое 

воспитание в среде дома дает прочные результаты, когда оно начинается с 

малых лет. 

Эстетические чувства и вкусы ребенка формируются также в процессе 

трудовой деятельности в доме по созданию уюта, чистоты и эстетики жилища. В 

связи с этим важным средством эстетического развития является осмысленный 

и одухотворенный труд. Необходимо стремление родителей воспитать в детях с 

малых лет трудолюбие, внушить мысль, что истинная ценность человека, его 

красота, определяется по его труду. «Закон единства труда и красоты 

проявляется в их органической взаимосвязи» [16]. 

Эстетика домашнего труда - это сложное многогранное явление, 

включающее в себя и красоту самого процесса труда, творческое отношение к 

труду, красоту условий труда и красоту результатов труда. Красоту процесса 

труда дети познают во время совместного труда членов семьи в доме, саду и 

т.д. «Эстетическое качество результатов трудовой деятельности - важнейшее 

звено структуры трудового воспитания» [16]. 

Средства массовой информации оказывают также существенное влияние 

на эстетическое сознание младших школьников. Особенно, если после таких 

совместных просмотров проводиться обсуждение, то ребенок учиться давать 

правильную оценку и понимание увиденного и услышанного, что оказывает 

влияние на гармоничное развитие личности. Но слушание радио и просмотры 

телепередач в кругу семьи требует постоянного руководства со стороны 

родителей, учителей, воспитателей и разработки методов и использования их в 

целях эстетического воспитания детей. 
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Не менее важным воспитательным фактором эстетического развития 

детей средствами домашней среды являются микроклимат в доме - это 

межличностные отношения между членами семьи, их поведение и поступки, 

отношение к старшим и память к тем, кого уже нет. 

По определению П.И.Пидкасистого «среда семьи - это система 

отношений, влияющих на самочувствие личности и тем самым определяющих 

художественной внешности простерлась уже на все сотни тысяч лет, 

ежедневно окружающих нашу жизнь» [23]. 

Эстетические чувства и вкусы ребенка формируются также в процессе 

трудовой деятельности в доме по созданию уюта, чистоты и эстетики жилища. В 

связи с этим важным средством эстетического развития является осмысленный 

и одухотворенный труд. Необходимо стремление родителей воспитать в детях с 

малых лет трудолюбие, внушить мысль, что истинная ценность человека, его 

красота, определяется по его труду. «Закон единства труда и красоты 

проявляется в их органической взаимосвязи» [16]. 

Эстетика домашнего труда - это сложное многогранное явление, 

включающее в себя и красоту самого процесса труда, творческое отношение к 

труду, красоту условий труда и красоту результатов труда. Красоту процесса 

труда дети познают во время совместного труда членов семьи в доме, саду и 

т.д. «Эстетическое качество результатов трудовой деятельности - важнейшее 

звено структуры трудового воспитания» [16]. 

Средства массовой информации оказывают также существенное влияние 

на эстетическое сознание младших школьников. Особенно, если после таких 

совместных просмотров проводиться обсуждение, то ребенок учиться давать 

правильную оценку и понимание увиденного и услышанного, что оказывает 

влияние на гармоничное развитие личности. Но слушание радио и просмотры 

телепередач в кругу семьи требует постоянного руководства со стороны 

родителей, учителей, воспитателей и разработки методов и использования их в 

целях эстетического воспитания детей. 
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Не менее важным воспитательным фактором эстетического развития 

детей средствами домашней среды являются микроклимат в доме - это 

межличностные отношения между членами семьи, их поведение и поступки, 

отношение к старшим и память к тем, кого уже нет. 

По определению П.И.Пидкасистого «среда семьи - это система 

отношений, влияющих на самочувствие личности и тем самым определяющих 

направленность и характер деятельности, а значит, и развития личности» [23]. 

Таким образом, эстетическое воспитание детей в домашней среде 

осуществляется множеством разнообразных факторов и способов: эстетика 

домашнего быта, межличностные отношения и поведение в семье, 

художественно-эстетическая деятельность по изготовлению предметов 

искусства, участвующих в организации жилища, индивидуальная и 

коллективная трудовая деятельность ребенка в семье по созданию эстетики 

домашнего убранства, семейные посещения культурно-просветительских 

учреждений (музеи, художественные выставки, театры, музыкальные вечера и 

другие), совместные прогулки по городу, выезд на природу, просмотр 

телепередач, занятия спортом, чтения книг, прослушивание музыки и т.д. 

«Звук скрипки, запах пирога, ласковое слово, нарядные одежды, 

ритмические движения и т.д. - все это кажется случайным, стихийным, 

зависимым от индивидуального, творческого выбора каждого субъекта» [23]. Но 

все укладывается в ясные структуры, пишет П.И.Пидкасистый, если подойти к 

определению способов с позиции двух оснований: 

1) кто субъект влияния на среду? 

2) как осуществляется это влияние? 

Субъектом создания среды могут быть родители, либо ребенок как член 

семьи, либо какое-то третье лицо, привлеченное родителями (няня, бабушка, 

дедушка, сестра, брат, гувернантка и т.д.) или опосредованно (через 

фотографии, фотоальбомы, видеофильмы и т.д.). Их влияние на ребенка 

направляется по аудиальному (слово, музыка, звуки природы), визуальному 

(предмет, иллюстрация, художественное полотно, вещь, мебель, образ 
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природы), по кинестетическому (движения запахи, действия, лакомство, 

улучшенные условия, уют) каналу. Разнообразие сочетаний названных 

параметров порождает разнообразие способов эстетического воспитания детей 

средствами предметно-вещного окружения. 

Младший школьник - это не пассивный объект воздействия, а активный 

субъект эстетического формирования своей личности. Он не только 

воспринимает воздействие предметной среды, но и сам творит себя, исходя из 

внутренних возможностей своей личности, и, конечно, условий домашнего 

эстетического пространства. В подтверждение уже ранее отмеченного мы 

придерживаемся точки зрения, что между личностью и средой существует 

функциональна связь, - то есть, если среда влияет на личность, то и личность в 

свою очередь, благодаря своей практической деятельности, изменяет, 

преобразует среду. 

Таким образом, влияние на домашнюю среду осуществляется многими 

способами. «Однако способ сам по себе не окажет решительного влияния, он 

вообще нейтрален по отношению к домашней среде, как воздействующий на 

эстетическое воспитание человека», - пишет П.И.Пидкасистый [23]. Тот или 

иной предмет эстетической среды дома может повысить, но и понизить влияние 

на эстетическое воспитание. Перестановка в доме может улучшить, но и 

ухудшить психолого-эстетическое воздействие на ребенка. Любая вещь может, 

как украсить, так и обезобразить предметную среду - все зависит от нашего 

отношения к предмету, и от сочетания его с другими предметами, от того, 

выполняет ли он свое прямое назначение. Здесь решает дело содержание 

влияния^ а не формы влияния. «В семью привносится ценность и, вовлекая в 

проживание ценного отношения членов семьи, содействует преобразованию 

всей совокупности домашней среды» [23]. 

Предметно-пространственная среда продолжает свое воздействие и тогда, 

когда в доме нет родителей или других взрослых членов семьи. Вот почему 

А.С.Макаренко замечал, что воспитание протекает «когда нас нет дома». 

Эстетическое воспитание домашней среды - это каждодневное воспроизводство 
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ценностных отношений вне зависимости от присутствия либо отсутствия 

родительского контроля, когда дети в полной мере субъекты организации 

домашней среды. 

Соприсутствие ребенка в предметном пространстве осуществляется через 

соприсутствие ребенка в семье, как взаимодействующей общности двух и более 

людей, вступающих в контакт в ходе взаимодействия со средой. Следует 

согласиться с теорией П.И.Пидкасистого, которая приводит общие 

развивающие влияния предметно-пространственной среды на эстетическое 

развитие ребенка: 

1) благодаря взаимному обмену информации семьи создаются 

необходимые условия для каждого члена семьи, которые содействуют общему 

развитию интеллекта ребенка; 

2) домашняя среда - это богатейшее поле эмоционального напряже ния? 

эстетического развития, где переплетается удивительное 

многообразие эмоциональных проявлений каждого индивидуума, где субъект 

черпает эмоциональный опыт и сам обогащает разворачивающуюся перед ним 

палитру эстетической среды дома; 

3) во взаимодействии с семьей и домашней предметно-

пространственной средой ребенок обретает жизненный поведенческий опыт, 

социальная ценность которого огромна для всей его последующей жизни; 

4) в семье, в домашней среде ребенок обнаруживает свою несхожесть и 

наоборот некоторую схожесть с другими членами семьи в контексте домашней 

среды, с другим «Я», и познает самого себя в сопоставлении с другими; 

5) домашняя предметно-пространственная среда предоставляет 

возможность ребенку выразить себя, избрав то, что интересно, по силам, 

соответствует способностям, и именно в семейной среде интенсивно 

формируется яркая индивидуальность ребенка [23]. 

Обращаясь к предметному убранству дома как к объекту педагогических 

исследований     эстетического     воспитания     детей,     необходимо     выявить 
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их важнейшие   пути  педагогизации  среды   и   повышения   ее   

воспитательного потенциала. 

Для создания целостного воспитательного процесса эстетического 

развития младшего школьника в микросреде дома необходимо исследовать два 

взаимосвязанных аспекта: 

1) пути и способы раскрытия педагогического потенциала домашней 

предметно-пространственной среды; 

2) собственный педагогический аспект: что и как использовать или 

наоборот нейтрализовать, с чем и как бороться из влияний предметно-

пространственного окружения дома при организации процесса эстетического 

воспитания детей. 

Анализ литературы данной проблематики доказывают необходимость 

изучения всех институтов воспитания детей, в том числе и педагогических 

возможностей домашнего предметного пространства как эффективного 

средства эстетического развития младших школьников. 

Таким образом, на основе теоретического анализа было выявлено, что 

весьма существенным фактором эстетического развития младших школьников 

выступает микросреда дома, которая обладает целым спектром педагогических 

возможностей, выполняя три вида функций: 

- творчески - развивающую; 

- эстетически - воспитывающую; 

- деятельностную. 

Педагогический потенциал домашнего предметного пространства в 

эстетическом воспитании детей можно выразить в следующих воспитательных 

возможностях: 

- отношение (творческое, безразличное) членов семьи к рациональному 

использованию предметов домашнего быта; 

- участие членов семьи в облагораживании домашней предметно-

пространственной     среды, создании     благоприятных     условий, 
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удовлетворяющих неизменные потребности жильцов (для   труда, подготовке 

уроков, игр и других занятий); 

- проявление творческого отношения членов семьи в благоустройстве 

быта жильцов, внесении предложений по совершенствованию его состояния и 

личное участие каждого; 

- постоянное внимание поддержанию санитарно-гигиенического 

состояния в быту, уход за домашними предметами и личными вещами членов 

семьи; 

        - создание в семье оптимистического настроя на добросовестную 

трудовую жизнь, уважительное отношение к людям, ответственность в делах, 

формирование у детей высокой нравственности, гражданственности, 

трудолюбия, здорового образа жизни и побуждения их к развитию эстетических 

вкусов, чувств и культуры поведения.  

Обобщая сказанное выше, можно заключить вывод, что предметно-

пространственную среду образуют элементы, являющиеся носителями 

культурных эстетических ценностей различного порядка, способствующие 

эффективному эстетическому воспитанию младших школьников. 

«Элементы невозможно уложить в жесткие рамки различных 

классификаций, поскольку ценностная действительность гораздо богаче всей 

их суммы и представляет из себя скорее множество, из чего складываются 

сложные комбинации» [23]. 

Учитывая изложенное выше, полагаем целесообразным предложить 

следующее определение: Домашняя предметно-пространственная среда в 

эстетическом воспитании младших школьников является совокупностью 

вещественных, атрибутивных, пространственных, знаковых элементов среды, 

являющиеся носителями культурных ценностей (духовно-эстетических и 

материально-эстетических),       находящихся       в       определенных       

пространственных взаимоотношениях    между    собой,     членами    семьи    и    

непосредственно включенных в контекст эстетического развития ребенка. 
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Именно этот неограниченный ряд элементов и культурных ценностей 

определяют воспитательный потенциал эстетического формирования личности 

младшего школьника. 
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2.2 Дизайнерские и эргономические требования к предметно-

пространственной среде 

Детская комната предназначена для осуществления в ней самых 

разнообразных функций – это и пространство для сна, игр, развития 

интеллекта, хранения необходимых вещей, а также одежды, игрушек, книг и 

прочего материала для развития и образования малыша, установки спортивных 

или игровых комплексов. Двигательная активность ребенка по 

продолжительности в течение дня занимает не менее 50 % времени 

бодрствования. Поэтому комната для ребенка должна быть светлой, 

просторной, комфортной, со специальным детским оборудованием, 

учитывающим возраст, вес и рост ребенка. 

Следует отметить, что детская комната должна отвечать общим 

гигиеническим требованиям – быть светлой, хорошо проветриваемой. 

Поверхности должны хорошо поддаваться уборке, быть теплыми, приятными 

на ощупь. В комнате должно быть минимально возможное количество 

накопителей пыли (ковров, дорожек, книг, ненужных вещей, мягких игрушек). 

В создании интерьера детской комнаты необходимо учитывать 

психологические особенности ребенка, которые зависят от возраста и являются 

специфичными для каждой возрастной группы. Особое место занимает 

психотип ребенка, его возраст, физическое состояние. 

Также детская комната должна отвечать общим эргономическим 

требованиям. 

Эргономика в дизайне – это наука, изучающая антропометрические 

данные человека с целью создания для него гармоничной среды обитания. Что 

значит гармоничная среда обитания? Это условия, которые способствуют 

сохранению здоровья, повышают эффективность труда, снижают утомляемость 

и способствуют поддержанию хорошего настроения. 

Говоря об эргономике детской мебели, подразумевают 3 требования: 
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Антропометрическое соответствие. Ребенок постоянно растет. Мебель в 

детской комнате должна соответствовать размерам его тела и учитывать 

особенности его организма. 

Психоэмоциональное соответствие. У детей разного возраста разные 

потребности. Для новорожденного самое важное – сон, еда и безопасность. В 

дошкольном возрасте ведущий вид деятельности игра, а значит ребенку нужно 

игровое пространство. Когда ребенок начинает ходить в школу в детской 

комнате должна появится отдельная рабочая зона. Вывод: каждому возрасту 

нужно свое пространство, которое будет создавать благоприятные условия для 

интеллектуального развития ребенка. 

Безопасность. Это понятие включает три составляющие: физическая, 

химическая и психологическая безопасность. Мебель для детской комнаты не 

должна иметь острых углов и некачественной фурнитуры. Выбирая детскую 

мебель, обратите внимание не только на ее функциональность и внешний вид, 

но и на качество материалов. Самой экологически чистой является деревянная 

мебель из натурального массива. Ну и, конечно, интерьер детской комнаты 

должен быть жизнерадостным и позитивным. 

При выборе цветового решения детской комнаты следует учитывать 

влияние цвета на эмоциональное состояние ребенка. Ученые установили, что 

цвет интерьера оказывает существенное влияние на психику, эмоции и его 

самочувствие, характер ребенка. Цвет – это основное средство передачи 

цветовых настроений и чем точнее мы о нем узнаем, тем шире начинаем 

использовать его для создания ощущения комфорта и благополучия. Исходя из 

этого не стоит злоупотреблять тяжелыми, темными и подавляющими цветами в 

интерьере. Психологи рекомендуют решать интерьер детской комнаты в 

чистых, нежных тонах: розовых, зеленовато-желтых, светло-голубых, светло-

зеленых, светло-сиреневых. Пастельные, светлые тона в детской создадут 

гармонию, помогут темную комнату сделать веселее и уютнее, если в комнате 

не хватает солнечного света, создадут в ней оживленную, жизнерадостную 

атмосферу. Сделать детскую интересной и красивой можно с использованием 
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небольшого количества цветов, например, в бежевых и светло-сиреневых или 

светло-голубых, светло-зеленых тонах с добавлением коричневых оттенков. 

Специалисты утверждают, что светлый оттенок фиолетового цвета хорошо 

подходит для комнаты ребенка-школьника, так как этот цвет дает 

положительный творческий импульс и стимулирует умственную деятельность. 

Каждое помещение, выполняющее несколько функций, требует 

равномерного их распределения. Поэтому зонирование детской позволяет 

создать удобное пространство. Детская — это спальня, гостиная и рабочий 

кабинет. 

Зонирование этой комнаты является ответственной задачей, потому что 

от того, насколько уютным и функциональным будет помещение малыша, 

зависит развитие ребенка. Чем более продуманна будет обстановка, тем 

удобней и интересней ребенку будет проводить здесь время. 

Любая современная детская комната должна иметь три обязательные 

зоны – игровую, рабочую и зону отдыха. Это позволит ребенку нормально 

развиваться, с комфортом учиться и играть так, чтобы эти сферы жизни не 

мешали друг другу [12]. 

Рабочая зона 

Наилучшее место для нее, несомненно, находится у окна, так как именно 

здесь обеспечивается достаточное естественное освещение. У рабочей зоны 

всего три обязательных элемента: 

Функциональный письменный стол; 

Удобный стул; 

Качественный источник дополнительного освещения. 

Зона отдыха 

Спальное место ребенка должно находиться в укромном уголке, но 

расположить его следует так, чтобы при пробуждении он видел окно и небо, 

это значительно облегчит ранний подъем. 

Не стоит выбирать размер кровати, исходя из роста ребенка, ведь он 

постоянно растет. Для детей до 3-4 лет можно приобретать кроватки-манежи, 
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бока которых при необходимости полностью снимаются. Дети более старшего 

возраста уже могут спать на обычных односпальных кроватях 80х180 см. 

Игровая зона 

Расположение места для игр зависит от оставшегося свободного 

пространства после того, как вы устроите рабочую и спальную зоны. 

Обязательными элементами здесь являются вместительный шкаф для игрушек 

и мягкий ковер, чтобы дети могли сидеть на полу без риска быть 

простуженными. 

Небольшой диванчик можно установить в случае, если размеры комнаты 

позволяют сделать это без ущерба свободному пространству, ведь оно в 

детской комнате является приоритетным, так как оно может стать местом для 

зарядки, различных игр и дополнительным местом для размещения 

необходимых предметов, если малыш увлечется каким-нибудь творчеством – 

рисованием, игрой на музыкальных инструментах и т.д. А посидеть всегда 

можно и на кровати. 

Спортивная зона. Спортивную зону необходимо оснастить турником, 

канатом, необходимыми тренажерами и шведской стенкой. Турник можно 

вмонтировать в дверной проем, а канат закрепить на потолке. Шведскую стенку 

и тренажеры размещаем в удобном месте. 
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2.3 Разработка дизайн-проекта детской предметно-пространственной 

среды 

Ребенок воспринимает визуальную информацию особенно четко и в 

зависимости от того, что ему привили в детстве, несет по жизни свои 

впечатления. В такое время важно обратить внимание на воспитание 

правильного понятия красоты у ребенка. И в этом не последнее место занимает 

его собственная комната [9]. 

Для того, чтобы выбрать наиболее удачные, профессиональные и 

оригинальные в своем исполнении решения, было изучено множество примеров 

организации детской предметно-пространственной среды в интерьере детской 

комнаты (Рисунки 1, 2, 3, 4). 

Первым этапом работы над практической частью проекта стал выбор 

помещения, его осмотр, зарисовка в глазомерном масштабе и выполнение 

эскизов. (Рисунки 5, 6, 7, 8).  

Под детскую лучше всего выделить хорошо освещенную комнату, 

расположенную на западной или южной стороне квартиры или дома, так как 

помещения, окна которых выходят на юг или запад, лучше всего освещены. 

Такая комната не будет испытывать недостатка в естественном освещении. 

Было принято решение, что местом будущей детской в трехкомнатной 

квартире станет комната с габаритными размерами 3280 * 5140 м. Площадь 

комнаты составляет – 16,85 м². В комнате имеется окно 2000*1500 и дверь 

2100*900. Высота потолка – 2,8 м. Комната предназначена для мальчика 

младшего школьного возраста. 

Определив помещение для детской комнаты, следует переходить к 

следующему этапу - выбору стиля. Чаще всего обстановка в детской комнате 

соответствует вкусам и стилевым предпочтениям родителей, но самое важное 

условие при оформлении комнаты ребенка - удобство и комфорт. Для 

оформления детской комнаты для ребенка младшего школьного возраста была 

определена тема путешествий. Выбор направления определился ведущим 
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типом деятельности ребенка – учебно-познавательный. Очень часто при 

оформлении интерьера допускается масса ошибок.  

Например, тема путешествий – это одна из интерпретаций морской темы, 

которая очень распространена при оформлении детской комнаты для мальчика. 

При этом любая детская комната подчинена привычному клише: большие по 

площади изображения воды или подводного царства, сине-голубая цветовая 

палитра, одинаковый набор предметов декора (штурвал, глобус, карта, 

рыбацкая сеть и др.). Задача состоит в том, чтобы уйти от привычного 

понимания детской комнаты путешественника, применив новую концепцию 

оформления. При этом стоит учитывать область интересов ребенка, а также 

ведущий тип деятельности – учебно-познавательный. Такое тематическое 

оформление детской комнаты должно помочь ребенку осуществить плавный 

переход от игры к учебе.  

После того, как была определена основная концепция интерьера детской 

комнаты и выполнен эскизный проект, создается трехмерная визуализация 

проекта интерьера при подборе материалов, мебели, оборудования и элементов 

декора. При создании трехмерной модели используются реальные размеры и 

пропорции помещения, она выполняется в строгом соответствии с чертежами и 

эскизами, полученными в результате обмера помещения. Моделирование 

интерьера производится в специальном графическом редакторе трехмерной 

графики и анимации - 3ds Max. Благодаря данной программе предоставляется 

возможность увидеть, как будет выглядеть помещение после ремонта, как 

будут сочетаться цвета, мебель, текстиль и декор. (Рисунки 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18) 

В комнате предусмотрено два источника освещения естественный и 

искусственный. Естественный свет от окна, искусственные источники света - 

потолочная люстра, выполненная в общей стилистике интерьера, настенные 

светильники в зоне отдыха и точечные потолочные светильники направленного 

света - споты. В зоне письменного стола в детской целесообразно 

устанавливать лампы с теплым или дневным светом (2700-3000 К), так глаза не 
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будут уставать, а нейтральный дневной свет еще и настроит на рабочий лад, 

добавит собранности. В зависимости от источника освещения в разное время 

суток комната будет выглядеть по-разному. 

Помещение необходимо оформить таким образом, чтобы оно было 

уютным, комфортным и функциональным. Осуществить это можно с помощью 

зонирования комнаты.  Условно можно выделить следующие зоны: зона 

отдыха, учебно-познавательная зона, спортивная зона, игровая зона и 

оборудование для хранения вещей. 

Наилучшее место для рабочей зоны, несомненно, находится у окна, так 

как именно здесь обеспечивается достаточное естественное освещение. У 

рабочей зоны всего три обязательных элемента: 

Функциональный письменный стол; 

Удобный стул; 

Качественный источник дополнительного освещения. 

Для полноценного физического развития ребенка в детской комнате 

предусмотрена спортивная зона – это небольшой спортивный комплекс с 

достаточным количеством тренажеров для упражнений во всех сферах 

физической нагрузки. 

Спальное место ребенка представляет собой кровать со встроенными 

ящиками для хранения вещей. 

Зону для хранения вещей можно выделить условно, она представлена 

бельевым шкафом и стеллажом для хранения книг. 

Зонирование детской комнаты выполняет несколько важных функций:  

1. Психологический комфорт. Упорядочивание пространства создает 

идеальную атмосферу для развития.  

2. Дисциплинирование. Грамотно структурированная комната, 

оснащенная необходимой мебелью, приучает ребенка к порядку. 

При проектировании мебели в детской комнате были соблюдены 

требования: 
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1) конструктивные требования (масса мебели должна обеспечивать 

возможность ее трансформации). 

2) эргономические требования. Рабочие поверхности гладкие, твердые и 

преимущественно из дерева. Стол без стеклянной поверхности, так как 

блестящая поверхность вредно воздействует на зрение ребенка. Материал, из 

которого изготовлена детская мебель, экологически чист. Вся мебель 

изготовлена из натурального дерева. Мебель для детской комнаты не имеет 

острых углов и некачественной фурнитуры. 

3) технологические требования. Размеры мебели соответствуют росту 

ребенка, длине рук ног и туловища. Вся мебель регулируется и 

трансформируется. 

4) экономические требования. Они сводятся к снижению стоимости 

мебели и отделки детской комнаты.  

В оформлении детской комнаты юного путешественника была 

использована мебель: стеллаж для хранения книг и трофеев, комплект мягкой 

мебели, тумба-сундук, стенка, полка достижений, письменный стол и стул, 

бельевой шкаф, кровать. 

При выборе отделочных материалов для детской комнаты следует 

руководствоваться такими критериями как: экологическая чистота и 

безвредность отделочных материалов. 

Предполагаемые материалы: натуральное дерево (напольное покрытие, 

мебель, элементы декора), натуральное покрытие для стен, натуральные ткани 

(лен, хлопок, фетр), сдержанных тонов в стиле «небеленый холст». Полы в 

детской должны быть теплыми, экологичными и практичными, поэтому 

оптимальный вариант для отделки – пробковое покрытие. Такой вариант 

покрытия обеспечивает отличную звукоизоляцию и смягчает удар при падении. 

По такому полу приятно и полезно ходить босиком, он теплый и за ним 

достаточно легко ухаживать. Для финишной отделки стен в комнате 

используются бумажные обои, т. к. они являются оптимальными по 

соотношению цена-качество и являются экологически безопасными. Для 



47 
 

детской комнаты нежелательно использовать модные флизелиновые обои, т. к. 

они существенно уступают по экологичности бумажным. Использование 

масляных красок и красок-полимеров крайне нежелательно. Для отделки 

потолка часто используется натяжное покрытие. Но следует отметить, что это 

не самое лучшее решение для детской комнаты, т. к. этот материал может 

выделять фенол. Следовательно, для финишной отделки потолка были выбраны 

более экологически чистые материалы. Наиболее практичным решением 

является водоэмульсионная краска.  

Таким образом, использование экологически чистых материалов при отделке 

детской комнаты позволил создать удобную атмосферу для проживания и 

позволил позаботиться о здоровье ребенка. 

Текстиль играет большую роль в оформлении детской, ведь он создает 

уютную атмосферу в комнате. Шерстяные пледы, льняные шторы приятных, 

спокойных оттенков прекрасно сочетаются с мебелью из натурального дерева. 

Для большего комфорта можно использовать и напольные подушки различных 

размеров и форм. 

Размышляя над цветовой гаммой детской комнаты, было принято 

решение отдать предпочтение пастельным оттенкам и избегать насыщенных 

цветов. Потому как влияние цвета на ребенка, способно отразиться на 

поведении, настроении, уровне утомляемости, усидчивости, активности, а 

следовательно и на отношениях ребенка с родителями. А что касается влияния 

цвета комнаты, на детскую психику, то оно в несколько раз превышает влияние 

на взрослого, в связи с тем, что ребенок проводит в своей комнате огромную 

часть времени. Детская комната призвана осуществлять несколько функций: с 

одной стороны, настроить ребенка на учебный лад, помочь ему 

концентрироваться на выполнении уроков, а с другой, способствовать снятию 

напряжения, после трудового дня. Исходя из предназначений комнаты, 

целесообразно подбирать цвета детской комнаты, разных оттенков, но 

обязательно не броские. Пастельные тона в детской создают гармонию, они 
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помогают даже темную комнату сделать веселее и уютнее, создать в ней 

оживленную атмосферу. 

Основной цвет для отделки стен – светлый оттенок фиолетового. 

Специалисты утверждают, что очень светлый оттенок фиолетового хорошо 

подходит для комнаты ребенка-школьника, он дает положительный творческий 

импульс и стимулирует умственную деятельность. 

Белый цвет был выбран, как основной, для оформления потолка. Также 

цвет присутствует в элементах мебели и декора интерьера: письменный стол, 

кровать, стеллаж для книг, бельевой шкаф. 

Этот положительный цвет соединяет в себе все цвета спектра. Он 

символизирует покой, духовность, безмятежность, чистоту, целомудрие, 

сосредоточенность, девственность. Белый цвет имеет свойство заряжать людей 

энергией. 

Именно романтика путешествий стала прекрасным отражением характера 

и пристрастий ребенка. За главный декор комнаты было решено взять 

старинные карты. Они использованы на стенах, в виде панно и картин, а также 

на глобусе. Осветительные приборы также подчинены общей тематике. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Вопросы эстетического воспитания детей относятся к числу актуальных 

проблем в педагогической теории и практике, так как каждый этап развития 

общества, формируя свой идеал, предъявляет к человеку свои, новые 

требования или модифицирует прежние ценности, переориентируя человека в 

его оценках действительности. 

Эстетическое воспитание имеет важное значение в развитии личности, 

формировании взглядов, убеждений, мировоззрений человека. Ориентация на 

педагогическую задачу эстетического развития детей открывает большие 

возможности для дальнейшего развития личности. 

В ходе исследования нами было выявлено, что сегодня система средового 

воспитания детей претерпевает значительные изменения и продолжает 

развиваться. Она еще не получила глубокого научного анализа, однако, в 

настоящее время содержание домашней предметно-пространственной среды 

неизмеримо глубже, чем архитектурно-строительная, организационная и 

материальная деятельность человека. 

Домашнее предметное пространство рассматривается нами как 

эстетический феномен, который вместе с преобразующей деятельностью 

человека представляет собой основной источник возникновения и развития в 

детях способности эстетического отношения к красоте окружающей 

действительности и потребностей в ней.  

Углубляя понимание поставленной воспитательной задачи, в результате 

изучения данной проблемы был сделан вывод о том, что чем раньше начинать 

эстетическое воспитание детей средствами домашней предметно-

пространственной среды, тем быстрее и плодотворнее удается развить 

эстетическую воспитанность ребенка. В младшем школьном возрасте 

закладываются сущностные нравственно-эстетические качества личности, 

именно этот период детства обладает рядом благоприятных предпосылок для 

целенаправленного, систематического педагогического воздействия по 

формированию эстетического отношения к миру и развитию творческого 
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воображения и практических навыков. Среда, в результате активно-творческого 

отношения к ней ребенка, своеобразно преломляется и отражается в его 

внутреннем мире. Благодаря домашней среде, обогащая и совершенствуя ее, 

младший школьник обретает высшие духовные эстетические ценности, 

развивает в себе способность и потребность постижения прекрасного в 

реальной действительности и наслаждения им. 

Таким образом, домашняя предметно-пространственная среда в 

эстетическом воспитании младших школьников определяется нами как 

совокупность вещественных, атрибутивных, пространственных, знаковых 

элементов среды, являющиеся носителями культурных ценностей: духовно-

эстетических и материально-эстетических; находящихся в определенных 

пространственных взаимоотношениях между собой, членами семьи и 

непосредственно включенных в контекст эстетического развития ребенка. 

Именно этот неограниченный ряд элементов и культурных ценностей, 

заложенных в предметном окружении дома, определяют воспитательный 

потенциал эстетического формирования личности младшего школьника. 

В процессе работы были решены следующие задачи: 

1. анализ научной литературы в области педагогики, психологии, 

искусствознания и дизайна 

2. определение сущности и содержания эстетического воспитания 

младших школьников 

3. изучение дизайнерских и эргономических требований к детской 

предметно-пространственной среде 

4. разработка дизайн-проекта детской предметно-пространственной среды  

Таким образом, в ходе изучения нами было выявлено, что весьма 

существенным фактором эстетического развития младших школьников 

выступает домашняя предметно-пространственная среда, которая обладает 

целым спектром педагогических возможностей, выполняя три вида функций: 

творчески-развивающую, эстетически-воспитывающую и деятельностную. 
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Подробное изучение содержания предметно-пространственной среды 

позволило обнаружить, что при использовании ее воспитательных 

возможностей в доступной в соответствии с возрастной особенностью младших 

школьников эстетической деятельности, позволяет с успехом решать задачи 

эстетического воспитания детей. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Иллюстративный материал 

 

Рисунок 1 – Вариант оформления детской №1 

 

Рисунок 2 – Вариант оформления детской №2 
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Рисунок 3 – Вариант оформления детской №3 

 

 

Рисунок 4 – Вариант оформления детской №4 

 



57 
 

 

Рисунок 5 – Планировка квартиры 

 

Рисунок 6 – План пола. Эскиз 
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Рисунок 7 – Перспектива №1. Эскиз 

 

Рисунок 8 – Перспектива №2. Эскиз 
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Рисунок 9 – План пола. Расстановка мебели 

 

 

Рисунок 10 – План потолка 
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Рисунок 11 – Развертка стены 3-4 

 

 

Рисунок 12 – Развертка стены 4-1 
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Рисунок 13 – Развертка стены 1-2 

 

Рисунок 14 – Развертка стены 2-3 
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Рисунок 15 – Перспектива №1 

 

Рисунок 16 – Перспектива №2 
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Рисунок 17 – Перспектива №3 

 

Рисунок 18 – Перспектива №4 
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