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Подростковый период - это время формирования активной личности, 

идет преломления дет социального опыта через собственную активную деятельность 

человека по преобразованию его личности, формированию его "Я". По мнению 

психологов, личность подростка ориентирована на формирование чувства зре-

лости и развитие самосознания. Этот возраст оптимален для ознакомления 

формирующейся личности с принятыми в обществе ценностями, с жизненной 

этикой и эстетикой.  

На протяжении многих десятилетий педагоги пытаются решать проблемы 

формирования личности, ограничивая процесс обучения рамками работы и 

воспитательного персонала. Формирование личности подростка носит ком-

плексный характер. Наиболее эффективным, однако, является художественное 

образование как процесс целенаправленного воздействия по видам искусства, в 

котором у культивируемых людей формируются плохие художественные чув-

ства и вкус, любовь к искусству, умение его понимать, наслаждаться им, уме-

ние творить в области культуры. 

Морально-эстетическая культура характеризует в основном духовную 

жизнь общества и личности, духовный мир - сознание, мировоззрение и соци-

ально-духовные качества. Морально-эстетические чувства, нравственно-

эстетическое понимание являются элементами духовной культуры субъектов. 

Они направлены на воспроизводство сознания, на удовлетворение нравственно-

эстетических потребностей людей. Но нравственность проявляется как на прак-

тике, так и в других сферах жизни - в экономике, политике, общественной жиз-

ни, юриспруденции и др. Это явление не только духовной, но и материальной 

жизни, оно имеет явную выраженную специфику. Эстетическая культура как 

отражение и воспроизведение художественно-эстетической жизни общества - 

это явление, прежде всего, духовной жизни. Но при их культурологической ха-

рактеристике выявляются некоторые общие признаки нравственности и худо-

жественного творчества. Они обуславливают рассмотрение нравственно-

эстетической культуры во взаимосвязи. 
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Неотъемлемой частью нравственно-эстетического образования является 

художественное воспитание, использующее факторы воспитательного воздей-

ствия инструменты искусства, развивающие особые возможности, знания, уме-

ния и навыки в частных отраслях искусства: вокальной, театральной, изобрази-

тельной, музыкальной, декоративно прикладной и т.д., что является важнейшей 

частью нравственно-эстетического воспитания. В системе морально-

эстетического образования в целом используются все эстетические явления 

действительности. Особое значение придается восприятию и пониманию пре-

красного в творчестве, развитию у человека способности привносить красоту в 

процесс и результаты труда. 

Актуальность обуславливается возрастание доли нарушений поведения 

подростков в современных российских школах, отсутствием у учителей школ 

действенной методики работы с такими детьми, необходимостью создания 

учебной программы, которая помогла бы сместить фокус внимания подростков 

с нарушениями поведения в сторону декоративно-прикладного искусства. Дан-

ная проблема была затронута в диссертационных исследованиях И.Г. Ревес 

79, Г.А. Поличко, Л.В. Котенко 47, В.П.Анисимова 5, В.И.Козлова 42и 

др., однако нуждается в дальнейшей разработке, кроме того педагогическая 

практика школы №131 выявила актуальность разработанной учебной програм-

мы «Гармония искусства».  

Объектом исследования является морально-эстетическая культура под-

ростков. 

Объект - влияние средств декоративно-прикладного искусства на форми-

рование нравственно-эстетической культуры подростков. 

Целью изучения являлось абстрактное подтверждение и апробации 

программы для формирования нравственно-эстетической культуры подростков 

средствами декоративно-прикладного творчества. 
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Предположение изучения базируется в теории, что системное применение 

программы с использованием средств декоративно-прикладного искусства по-

ложительно влияет на формирование нравственно-эстетической культуры под-

ростков. 

Задачи исследования: 

1. Выбор и анализ литературы по тематике исследования; 

2. Провести теоретический анализ психофизиологических особенностей 

подростков; 

3. Выявить теоретическое состояние проблемы формирования основ 

нравственно-эстетической культуры личности подростков и рассмотреть опыт 

разработки педагогических программ формирования нравственно-эстетической 

культуры личности подростков; 

4. Провести анализ педагогической деятельности общеобразовательной 

организации МБОУ Гимназия № 131 г. Барнаула по развитию и формированию 

нравственно-эстетической культуры личности подростков; 

5. Разработать и применить на практике методы формирования нрав-

ственно-эстетической культуры личности подростков с помощью ДПИ, разра-

ботанные на базе Гимназии МБОУ № 131 города Барнаула; 

6. Провести педагогический эксперимент на базе Барнаульской Гимназии 

МБОУ № 131 по формированию нравственно-эстетической культуры личности 

подростков с нарушениями поведения с помощью декоративно-прикладного 

творчества; 

7. Провести сравнительный анализ уровня морально-эстетической куль-

туры подростков с нарушениями поведения до и после педагогического экспе-

римента. 
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Для решения задач и проверки гипотезы использовались следующие ме-

тоды исследования: теоретический анализ и синтез, контекст которого включал 

философскую, педагогическую, психологическую литературу по проблеме; те-

стирование. Научно - методологическая база исследования представлена науч-

ными трудами в области изучения подростков и подростков с нарушениями по-

ведения: Алемаскина М.А [2]., Антоняна Ю.М. [6]., Бандуры А. [8]., Самовича 

Е.Г. [6]., Селецкого А.И. [88]., Семенюка Л.М.[90]., Тарарухина С.А. [88]., Уол-

терса Р. [8].и др. 

В своем исследовании мы будем опираться на исследования и практиче-

ское применение декоративно-прикладного искусства, апробированного Ан-

дрюковым М.Ю.[4], Верб М.А. [17], Кагана М.С. [38; 39], Лейзеровой Н.А. [53], 

Лихачева Б.Т. [56], Хлебик С.Р. [107] и др. 

Экспериментальное исследование проводилось на базе МБОУ Гимназия 

№ 131 г. Барнаула. В исследовании участвовали 30 школьников, учащихся де-

сятых классов. Для достижения более достоверных результатов, в исследовании 

участвовали дети примерно одного социального уровня. Участники группы бы-

ли уравнены по половому признаку - все испытуемые были мужского пола. Все 

дети воспитываются в не полных семьях. Участников группы, для участия в 

эксперименте отбирали, основываясь на анкетных данных. Все дети состоят на 

учете в отделе по делам несовершеннолетних. 

Исследование проводилось в три этапа:  

На первом этапе были определены методологические и теоретические ас-

пекты исследования, изучена научно-педагогическая литература по проблеме, 

разработан категориальный аппарат исследования, проведено обобщение и си-

стематизация полученного материала, разработана программа исследования. 

Проведен эксперимент по установлению исходного уровня морально-

эстетической культуры. 
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На втором этапе проведен формообразующий эксперимент. Он завершил-

ся систематическим применением разработанной нами программы с использо-

ванием средств декоративно-прикладного искусства для формирования нрав-

ственно-эстетической культуры подростков. 

На третьем этапе была проверена исследовательская гипотеза. Проведен 

контрольный эксперимент, направленный на изучение тех изменений, которые 

якобы связаны с применением программы развития. 

Полученные экспериментально данные были статистически обработаны и 

проанализированы, результаты исследования обобщены и систематизированы, 

уточнены теоретические и экспериментальные выводы. 

Теоретическая значимость заключается в том, что:  

- расширено педагогическое понимание возможностей и особенностей 

программы с использованием декоративно-прикладного искусства для форми-

рования нравственно-эстетической культуры подростков; 

- разработана программа с использованием средств декоративно-

прикладного искусства для формирования нравственно-эстетической культуры 

подростков; 

- Проложенное теоретико-методологическое подтверждение приспособ-

ления развития нравственно-эстетической культуры растущего поколения обо-

гащает абстрактные утверждения личностно-ориентированного обучения так 

же формирования новейшими раскладами, формирует теоретико-

методологические предпосылки их последующего исследования также активи-

зирует дальнейшие академические изучения этой трудности 

Работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка использован-

ной литературы. 
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Глава 1. Особенности и значение формирования нравственно-эстетической 

культуры подростков  

 

1.1 Психофизиологические особенности подростков 

 

Отроческие годы - этап онтогенетического формирования детства, а так-

же взросления (с 11–12 вплоть до 16–17 годов), что характеризуется высокока-

чественными преобразованиями, сопряженными с половым созреванием, также 

вхождением в зрелую жизнедеятельность.  

В данный промежуток у школьников присутствует высокая эмоциональ-

ность, импульсивность, на которые накладывается, зачастую бессознательное, 

сексуальное желание. Главным лейтмотивом психологического формирования 

в подростковом году считается формирование новейшего, еще довольно пере-

менчивого, самосознания, перемена Я - концепции, усилия осознать наиболее 

себе также собственные способности. В данном возрасте совершается форми-

рование трудных конфигураций аналитико-синтетической работы, развитие 

теоретического, абстрактного мышления [13; с. 132]. 

Первый, идет кто обратил авто внимание пере на пере новое идет социальное явление - 

авто подростковый авто период авто развития, был Я.А. Коменский. Исходя авто из авто природы 

человека, он делит жизнь авто подрастающего авто поколения пере на четыре авто возрастных 

авто периода авто по шесть лет идет каждый. Границы отрочества он определяет авто в 6 - 12 лет. 

В основу этого деления он идет кладет авто возрастные особенности; отрочество, авто в 

частности, характеризуется авто развитием авто памяти авто и авто воображения идет с авто их 

авто исполнительными органами - языком авто и авто рукой [44; с. 83]. 

 Академическую исследование мысли подросткового этапа изложены в 

базовом труде С. Холла «Взросление: его психология, а также связь с физиоло-

гией, антропологией, социологией, сексом, преступностью, религией и образо-
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ванием», которая вышла в 1904 г. В атмосфере философии германского роман-

тизма сущность подросткового этапа классифицируется Холлом равно как упа-

док рассудка, одолев его индивид обретает «чувство индивидуальности». Холл 

создает собственную форму социогенеза, в каковой подростковый этап тракту-

ется равно как надлежащий период романтизма в жизни людей [108; с.171]. 

 Абстрактные модификации подросткового возраста презентованы в аб-

солютно всех основных направленностях западной психологии. Концепции З. 

Фрейда [102], также А. Фрейд (психоанализ) [103], К. Левина (гештальтпсихо-

логия) [52] очень разнятся меж собою, однако их связывает то, что все без ис-

ключения данные концепции отталкиваются их единой модификации онтогене-

тического формирования – эволюционного.  

Особенную роль в исследовании подросткового возраста захватывает 

концепция Э. Шпрангера, находившего, то, что внутренний мир индивида со-

знательно никак не сводится к каковым - то таком естественным либо 

общественным детерминантам. Подростковая идет стадия, ограничиваемая авто им 14 - 

17 годами характеризуется упадком, сопряженным с рвением к высвобождению 

с младенческой связью. В свойстве основных новообразований этого года обо-

значают изобретение ―Я‖, появление рефлексии, осознания собственной осо-

бенности [111; с.294]. 

 Абстрактные утверждения Шпрангера существовали и конкретизирова-

ны Ш. Бюллер. Согласно ее суждению отроческая стадия – отрицательная ста-

дия молодежного этапа, ей свойственные следующие особенности: беспокой-

ность, нервозность, враждебность, желание к самодостаточности, неподкрепля-

емой надлежащими физиологическими также психологическими способностя-

ми [16; с.152]. 

 Психоаналитической устои условия общественной сферы объединяются 

внутрисемейными взаимоотношениям. Данную направленность, защищал З. 

Фрейд, оглашает энергию влечения, половую первооснову абсолютно всех 
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нужд, также фактором абсолютно всех перемен, сопутствующих формирова-

ние. Перемена сексуальности в отроческий промежуток психоаналитики объ-

единяют, в первую очередь в целом, с переменой предмета: от членов семьи - к 

несемейным взаимоотношениям[102; с.296]. 

 Умственный авто подход формирования авто ребенка пере начал объектом авто изучения 

Ж.И. Пиаже пере также его авто последователей, идет какие акцентируют пере тут формирование 

авто возможности идет к авто внешним операциям авто в отсутствии опоры пере на определенные 

идет качества авто предметов, формирование гипотетико - дедуктивной идет конфигурацией 

авто предложения, проявляющейся в предрасположенности школьников к теорети-

зированию [71; с.135]. 

 Кроме абстрактных вопросов, поднявшихся пред психологией подрост-

кового года, в новейшем стадии ее формирования в 30-40 года нашего века ак-

туализовались проблемы исследования ребенка экспериментальным линией 

(мониторинг, исследование). 

 В 50-ых годах А. Гезелл сделал попытку урегулировать собранный прак-

тический использованный материал в собственной операционнальной концеп-

ции формирования, что признаком формирования предназначалось «степень 

взрослости». С поддержкой перемены «степени взрослости» некто стремился 

справиться двойственность организма также сферы, наследственности также 

навыка, текстуры также функции, дави также туловища. Изучения велись в ос-

новном в 1950 г. Гезеллом, но их абстрактная основа попала очевидно никак не 

необходимой [27;с.112]. 

 В подростковом упадке идентичности вновь возникают все без исключе-

ния изученные опасные факторы формирования. Ребенок сейчас обязан найти 

решение все без исключения прежние проблемы осознанно, также с внутренней 

убежденностью, то, что непосредственно такого рода подбор ценен с целью не-

го также с целью сообщества. В то время общественное взаимодоверие к обще-
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ству, независимость, предприимчивость, изученные мастерства сделают но-

вейшую единство персоны.  

В линии экспериментальных изучений выполнены усилия дать характе-

ристику отроческий годы равно как сравнительно благоприятный, равно как 

промежуток «бескризисного развития» (Ф. Элкин также У. Уистли, Э. Доуан 

также Дж. Адельсон, Д. также Дж. Офферо и др.).  

Отроческие годы идет следует анализировать пере никак пере не авто равно, идет как авто в 

отдельности авто выбранную идет стадию, пере но авто в динамике формирования, пере так идет как авто в 

отсутствии авто познания закономерностей формирования детей авто в онтогенезе, 

авто противоречий, элементов мощь данного формирования, пере нереально обнаружить 

авто психологические характерные черты авто ребенка. В базе авто подобного авто изучения 

пере находится деятельный аспект, тире учитывающий формирование авто персоны, авто равно 

идет как авто процедура двигающей мощью идет коего идет считается авто решение авто внутренних 

авто противоречий, пере так же, замена авто видов авто работы, обусловливающее авто перестройку 

идет сформировавшихся пере нужд пере также авто возникновения пере новейших [64; с.124].  

В ходе исследования российские специалисты по психологии (Л.С. Вы-

готский [23], А.Н. Леонтьев [54], Д.Б. Эльконин [112]также др.) обнаружили, 

что главной целью подросткового возраста считается овладение общепризнан-

ными мерами отношений, которые приобретает более абсолютное представле-

ние в социально нужной работе. 

Два феномена: отклик группирования также необходимость утверждения, 

порождает, таким образом, именуемую ситуативную человек, если ребенок де-

лается неясной персоной в неясный период. В данной взаимосвязи делаются 

ясными данные девиантного действия по внешнему виду абсолютно благопри-

ятных школьников с «хороших» семей. Стараясь приобрести согласие ровесни-

ков с референтной категории, они должны функционировать никак не такое ко-

личество согласно собственному своему разумению, какое количество покоря-

ясь условиям категории. Присутствие незначительном противодействие им в 
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наилучшем случае угрожает редкий случай с состава категории, но означает 

также утрата важных с целью ребенка взаимосвязей с ровесниками [].  

Задача подобного действия заключается в основном в уточнении также 

закреплении пределов собственного «я», от большого количества «я» находя-

щихся вокруг людей. Но внутренняя состав данного «я» остается все без ис-

ключения еще слабо исследованной также вследствие того недостаточно осо-

знаваемой лично ребенком. Следовательно, последующий стадия в формирова-

нии самосознания заключается в расширении также уточнении нахождения 

данного «я», т.е. в осознании ребенком этой концепции взаимоотношений, что 

также является суть самосознания персоны [23; с. 94].  

В отдельности необходимо отметить о представлении, популярном абсо-

лютно всем нам около наименованием «переходный возраст». В наше время 

период, во взаимосвязи с расширением диапазона применяемых с целью осви-

детельствования ведущего мозга методов, установлено, то, что в подростковом 

году в ведущем мозге совершаются конкретные скелетные перестройки, харак-

теризующиеся физическим (совершающимся в норме около каждого детей) 

уменьшением числа клеток сероватого элемента также сокращением отделов 

мозга, соответствующих из-за чувственное понимание реальности, умение к 

сопереживанию также распознаванию посторонних мучений. В норме к 17-18 

годам совершается абсолютная возмещение сведений перемен. Данные пере-

стройки также считаются факторами «переходного возраста» [23; с.112]. 

Психологический образ ребенка был бы конкретно никак не абсолютным, 

в случае если в нем станет быть в отсутствии подобная существенная элемент 

равно как патологии действия. Изъясняясь об патологиях действия, следует по-

нимать то что около действия, ровно как таким, мы подразумеваем эмоцио-

нальную так же физическую манеру осуществлять себе с учетом стереотипов 

определенных в общественной команде, к котором относится индивид. [6; с. 

74]. 
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Поведенческие патологии - это различие с социальными и этическими 

мерами, установленными в этом мире, постоянными постоянными влияниями 

или действиями, в которых преобладает враждебность как деструктивного (де-

структивного), так и широко распространенного неадаптивного неадаптажа 

(расстройства). действие. Они выражаются либо в славе других людей, либо в 

несоблюдении социально и общепринятых мер или законов, типичных для це-

лей этого года. [2; с.304].  

В настоящее время термин "отклоняющееся" или "девиантное поведение" 

используется совместно с термином "поведенческое расстройство". 

Согласно прогрессивным взглядам, расстройства поведения вокруг ре-

бенка можно разделить на 2 основные категории: 

- Поведенческие расстройства, вызванные психическими и социальными 

трудностями. 

- Поведенческие расстройства, вызванные психологическими расстрой-

ствами, а также психофизиологическими расстройствами. [8; с.177]. 

Первый мандат агентов: юридические и этические недостатки (образова-

ние). сущность своих потребностей. черты темперамента, черты психологиче-

ской и сильной сферы детей. 

Вторая группа может включать в себя: у ребенка тяжелые психические 

расстройства. (М. Раттер) [78]; пограничные сенсорные патологии, о которых 

свидетельствуют (впервые выраженные) страхи, сожаления или произвольные 

действия (X. Ремшмидт) [80]; Предпосылки социальных и психических трудно-

стей (общинный подход для студентов). 

Аналогичным образом, с учетом вышеизложенного можно разбить все 

поведенческие расстройства без исключения: 

- Характеристики (непатологические): временные (изменяемые) состоя-

ния изменения действий, происходящих в основном в определенной области 
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(микросреде) (только здания, только школа, только улица), которые имеют 

определенную эмоциональную направленность, не приводят к патологии соци-

альной адаптации (адаптации к миру) также не сопровождают расстройства фи-

зических функций. 

- патологические (болезненные): психогенные индивидуализированные 

взаимодействия обобщенной морали (проявляются практически во всех микро-

средах существования детей), проявляющиеся в различных поведенческих рас-

стройствах, погруженных в социально-аффективные и эмоционально-

поведенческие патологии [78; с.187]. 

Но не все без исключения изменения свидетельствуют о том, что суще-

ствуют умственные или духовные трудности, и доля изменений считается есте-

ственной для всех учащихся: 

- поэтапное «отделение» от семьи, отца и матери, уменьшая их значи-

мость и власть. 

- увеличенная экспозиция сверстников также увеличилась с шагом напи-

сания хобби; 

- появление собственных секретов индивидуального существования. 

- перенести эффект послушания младенца от матери к матери в независи-

мом суждении, чтобы прийти к выводам; 

- создание этапа обжалования; 

- невыносимое учение матери. 

- развитие личностных способностей индивидуального психологического 

возбуждения. 

- причина для развития навыков [78; с.119]. 
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Все эти изменения считаются нормальными и в соответствии с веще-

ством, которые непосредственно указывают на процесс созревания человека. С 

одной стороны, более интенсивные факторы, такие как непослушание, также 

отказ от способностей, а также рекомендации отца и матери со временем 

ослабнут к концу подросткового периода. С другой стороны, отцы и матери 

меняют свой подход к детям и пожилым людям. 

Изменения, которые происходят с подростковой нервной системой, 

настолько впечатляют, что представляют собой угрозу патологий действий со 

стороны незрелого человека, что также является недоступной реальной способ-

ностью. В целом поймали: 

- беспокойство подростков. Беспрерывное беспокойство, нерешитель-

ность к себе, ограниченность общения со сверстниками - одна только забота. 

- подростковая депрессия. Снижение психического состояния, снижение 

активности, потеря интереса, простое бездействие, усложнение обучения. 

- определите у ребенка наличие значительного дефицита, который также 

связан с этими комплексами. Часто есть особенности внешности, но они 

скудны и не оказывают существенного негативного влияния на имидж, несмот-

ря на то, что примерно один подросток имеет все шансы выглядеть трагично; 

- патология благоприятного действия. В более общем смысле это нервное 

отсутствие. 

- стойкая резистентность или снижение у подростков. Он заключается в 

непослушании, которое проявляется при каждом кризисе, рекомендациях, сове-

тах, исходящих от пожилых людей. Отличается негативной психологической 

окраской. Способен смириться с повреждением имущества, выползает из зда-

ния, а также с другими не мобилизованными операциями. 

- расходящиеся (преступные) и преступные (незаконные) действия. 

Обычно считается отражением ребенка, приближающегося к преступной сфере. 
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- самоагрессия и суицидальные тенденции. Как на фоне угнетенного фо-

на, так и присутствие информационного влияния мира - интерес к субкульту-

рам, категории смерти, публичная доступность скрытых данных и шок от кон-

тента. 

 - происхождение или основание медицинских проявлений определенных 

форм шизофрении. [2;194]. 

Девиантное поведение можно определить, как систему действий (инди-

видуальных действий), которые противоречат нормам, принятым в обществе, и 

проявляются в виде дисбаланса психических процессов, механизмов адаптации 

и неспособности морально-эстетического контроля над своим поведением. На 

практике выделяется ряд типов и форм отклоняющегося (девиантного) поведе-

ния: 

Делинквентное поведение - отклоняющееся поведение с выраженной 

асоциальной ориентацией, которое в своих экстремальных проявлениях стано-

вится уголовно наказуемым. 

Аддиктивное поведение - отклоняющееся поведение с желанием вы-

рваться из реальности, принимая психоактивные вещества или чрезмерно за-

цикливаясь на определенных действиях. 

Патохарактерное поведение - отклоняющееся поведение, вызванное пато-

логическими изменениями характера, обусловленными недостатками в обуче-

нии. 

Психопатологическая деятельность - дивергентное действие, вызванное 

психологическими расстройствами. 

Поведение на основе гиперспособности - отклоняющееся поведение, со-

провождающееся отклонениями в повседневной жизни, обладающее особым 

талантом и даже гениальностью в других сферах деятельности. [88, c.212]. 

Клинические формы девиантного поведения: 
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Агрессивное поведение. 

Агрессивное (суицидальное) поведение. 

Злоупотребление веществами, вызывающими состояние изменѐнной пси-

хической активности (алкоголизм, наркомания и т.д.). 

Нарушения пищевого поведения (переедание, голод). 

Аномалии сексуального поведения (отклонения, перверсии). 

Сверхценные психологические увлечения ("трудоголизм", спорт, музы-

кальный и другой фанатизм и т.д.). 

Сверхценные психопатологические "увлечения" (кверулянство (сутяжни-

чество), клептомания, дромомания (навязчивое желание бродяжничества) и 

т.д.). 

Характерные и патохарактерные реакции (эмансипация, группировки, 

противодействие и т.д.). 

Коммуникативные отклонения (аутизация (изоляция), гиперчувствитель-

ность, конформизм, нарциссическое поведение и т.д.). 

Аморальное (безнравственное) поведение. [2, с.265]. 

Итак, основная сущность подросткового возраста заключается в его пре-

вращении из взрослой жизни во взрослую жизнь. Все без границ формирова-

ния, подвергающегося высококачественной реконструкции, умственные ново-

образования также созданы. Этот процесс перестройки устанавливает все без 

исключения основные особенности ребенка-подростка и его особую активность 

с ними. 
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1.2 Значение формирования основ нравственно-эстетической культуры 

личности подростков 

 

Развитие основ нравственно-эстетической культуры подростков происхо-

дит в концепции нравственно-эстетического воспитания в обстоятельствах 

средних учебных заведений, семьи, общества, при поддержке и прививании 

определѐнного взаимоотношения к лично себе, гуманистическому мировоззре-

нию, дисциплинированности, к труду также любовь к природе, патриотизму. 

Значительный вклад в общенаучный анализ исследуемой трудности нравствен-

но - эстетического обучения ребенка внесли деятельность многих создателей. 

       Нравственно-эстетическое формирование личности с древних пор изуча-

лось с философских позиций большими учеными прошлых веков, античными 

философами - Аристотелем, Конфуцием. Платоном, Эпикуром; философами 

Нового периода - Вольтером, Г. В. Ф. Гегелем, Р.Декартом. И. Кантом, Дж. 

Локком, Лессингом, Спинозой, И. Фихте. Мыслителями XIX века - Ф. Ницше, 

В. Соловьевым, Л.Фейербахом, Н.Чернышевским, А. Шопенгауэром и др.; 

мыслителями XX века - Н.А. Бердяевым. М. Вебером, Ж. П. Сартром, и др. Они 

заложили методологические основы исследования данного хода, обнаружили 

противоречия становления нравственно и эстетически взрослой персоны в раз-

ных социально - экономических обстоятельствах. 

Целый ряд исследователей таких как, А.И.Буров, Е.В.Квятковский, Л.П. 

Печко и другие 76изучали вопрос становления личности школьника в ходе 

эстетического воспитания. Ученые описывают и системно исследуют способы 

и пути эстетического влияния искусства на личность и ее гражданские стороны. 

Именно анализ художественной формы в синтезе с содержанием успешно раз-

решают этот вопрос. В работах исследователей выявляется диалектика, суть и 

последовательность хода нравственно-эстетического роста; анализируются 

приобретенные с течением возраста характерные особенности нравственного 

становления личности детей. Наиболее подробно изучены абстрактные условия 
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сущности понятия высшего нравственного образования, изучен психологиче-

ский процесс познания этически принятых норм и основ личности, непосред-

ственно в процессе работы, состав работы, выявлены учителя и его образова-

тельные способности. 

 

По сути своей разные, процессы морально-эстетического развития и об-

разования гармонично связаны друг с другом. Об этой связи уверенно говорят 

К.В. Гавриловец и И.И. Казимирская. «Такая связь является механизмом уско-

рения всестороннего и гармоничного развития растущей личности и прежде 

всего ее эмоциональной сферы» [25; с.128]. 

Так же в психолого-педагогических исследованиях проблемы комплекс-

ного изучения и формирования нравственно-эстетических качеств личности ре-

бенка изучаются в работах Н.А.Мелик-Пашаева 63, М.В. Мирецкой 66и др. 

Авторы детально описывают и изучают педагогические требования, создающие 

связь моральных и художественные грани формирования и творчества. Пред-

ставлены способ, цифры и способы обучения эстетическому отношению к 

нравственным ценностям рядом с ребенком, условия нравственных и эстетиче-

ских способностей ребенка, установлены условия общества, занимающегося 

различными видами труда: необходимость создания позитивных психологиче-

ских отношений с ребенком конкретная семейная работа через концепцию ее 

важности для целей общества; темы, которые имеют смысл. 

В нашей современной литературе в работах раскрывается сочетание по-

нимания сущности с обретением нравственного и эстетического воспитания 

Л.М. Архангельского[67],Ю.Б. Борева[15], А.Ф. Еремеева[34], И.С Кона[45], 

А.В. Меренкова [65]и др. Выявлены существенные свойства функций высокого 

нравственно-эстетического формирования личности в различных социально-

экономических представлениях. изучены основные требования, определяющие 

степень, в которой человек с общепризнанными стандартами приобрел значи-

тельную высокую нравственную эстетическую культуру. 
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С преподавательских позиций эта тема исследовалась Ш. Амонашвили 

[95], Т. С. Комаровой [43], Б.Т. Лихачевым [56], А.С. Макаренко [59], В.А. Су-

хомлинским [96] В.А. Черкасовым, Р. Штайнером [] и др. 

Поднимались вопросы трудности нравственного и эстетического форми-

рования личности в психолого-педагогических исследованиях П.П. Блонского 

[9], Л.С. Выготского [21-23], А.В. Запорожца [35], и др. Они заложили базу 

психолого-педагогического рассмотрения важных вопросов освоения персоной 

в ходе формирования нравственными также эстетическими нормами также иде-

алами. 

Все создатели акцентируют внимание, что нравственно-эстетическое вос-

питание, наравне с физиологическим также интеллектуальным, считается фун-

даментом, в котором базируется развитие всестороннее развитие личности.  

В. Ф. Ломова показывает связь эстетики и искусства, указывая на общ-

ность между ними, а также, в этом случае, что подчеркивает друг друга [57]. 

Эстетика, а также эстетика рассматриваются создателем с точки зрения оценки, 

в этом случае давая возможность непосредственно исследовать процесс разви-

тия личности, близкий к влиянию искусства, а также изменение концепции че-

ловеческих ценностей. Этим изображением, а также способностями он показы-

вает человеку все разнообразие его вклада в общество, которое его окружает, 

регулярно открывая для себя ту или иную идею морального превосходства че-

ловека в окружающей действительности. Поэтому в любом произведении ис-

кусства его можно выделить как слой высокой нравственности, а значит и эсте-

тики. Присутствие в этом эстетическом устройстве обеспечивает гармонизацию 

области человеческого существования и различных конфигураций ее жизнедея-

тельности, но образная цель состоит в том, чтобы хранить, развивать собствен-

ность, передавать социально необходимые жизненные действия, способность 

изучать ее людей общество. Эстетика, которая представляет собой компонент 

жизнедеятельности каждого человека, отнюдь не пропитывает образный тип, 

но эстетическая тактика пропитывает для себя образ человека, воплощенный 
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через мировоззрение, космос, в дополнение к другим формам его развития. че-

ловеческого существования. Пиктограмма дает некоторые безвредные образцы 

возможного действия человека на заданные или другие факторы, но вовсе не 

подразумевает, что начало показывает конкретный пример с целью определен-

ного отражения, слушателя, читателя. Понимание самого образного зависит от 

стадии эстетической формы человека, которая, кроме того, вызывает множе-

ство образных вкусов и вкусов. [57; с.72]. 

Соединение нравственно-эстетического в общий процесс развития лично-

сти гарантируется, с одной стороны, выявлением нравственного содержания 

наиболее эстетической деятельности, с иным выделением прекрасного, возвы-

шенного в самой жизни. Целостное понимание личности, разных общностей в 

концепции общей нравственно-эстетической деятельности гарантирует соот-

ветствующее нравственно-эстетическое формирование человека [57; с. 93]. 

Эта установка определяет двойственную характеристику нравственного и 

эстетического развития. С одной стороны, каждый этап высокого нравственно-

го творчества человека создает новые возможности для изучения его эстетики. 

Этим образом человек, отличающийся дружелюбием, нежностью и самодо-

вольством в своей повседневной жизни, соглашается с целью позитивного вос-

приятия героев визуальных творений на огромном уровне, ведя себя к этому 

методу. 

С иной стороны, конкретная эстетическая направленность предоставляет 

соответствующие моральные установки. 

Какие же задачи определяет пред собою нравственно-эстетическое вос-

питание? Глобальная цель - формирование креативного отношения детей к ре-

альности, так как сама сущность эстетического - в творчестве также сотворче-

стве при восприятии эстетических явлений [57; с. 103]. Среди наиболее кон-

кретных задач одна из основных - развитие нравственно-эстетической потреб-

ности, которую возможно определить, как необходимость человека в красоте 
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также деятельности согласно законам красоты. Как представляется, необходи-

мо концентрировать внимание на два значимых элемента: широту нравственно-

эстетической потребности, в таком случае имеется умение личности эстетиче-

ски относиться к возможно наибольшему кругу явлений реальности; также ка-

чество нравственно-эстетической потребности, что обнаруживается в степени 

художественного вкуса также эталона. Кроме того, необходимо концентриро-

вать внимание в активную созидательную деятельность, как исполнительскую, 

таким образом также авторскую, касающуюся не только лишь искусства, одна-

ко также абсолютно всех форм деятельности ребенка. В настоящее время глав-

ным принципом современной педагогики является целостное формирование 

личности, ее развитие, создающее необходимый баланс в процессе структури-

рования психологической области, что в свою очередь обуславливает трудовую 

и творческую деятельность личности [57; с. 123]. 

В условиях образовательного учреждения допустимо найти решение про-

блемы этического и эстетического воспитания путем повышения социально-

гуманитарной направленности образовательного процесса, данного числа под-

ростков, в процессе воспитательной работы, приобщая к искусству, в котором 

собран эмоционально-оценочный опыт цивилизации. Разговор с художеством 

скрывает в себе богатейшие способности для «проживания» данного опыта. 

Декоративно-прикладное искусство - это отдельная и неотъемлемая часть 

художественного творчества, бесконечно разнообразная область художествен-

ных предметов, созданных за многовековую историю человеческой цивилиза-

ции. Понятие "декоративно-прикладное искусство" широко и разнообразно, это 

и особенное крестьянское искусство, и его современные ипостаси – традицион-

ное художественное народное искусство; и памятники мирового декоративно-

прикладного искусства, имеющие всеобщее признание и сохраняющие цен-

ность высокого образца; и современное декоративно-прикладное искусство в 

широком спектре его проявлений. [30; с. 11]. 
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Целостное и полное нравственно-эстетическое развитие, и воспитание 

личности невозможно представить без народного искусства, используемого в 

процессе воспитания и педагогической работе с детьми. Этот фактор способ-

ствует построению современной системы эстетического воспитания ребенка. 

Народное искусство наполняет мир ребенка нравственными познавательными 

эстетическими смыслами, несет опыт многих поколений как часть материаль-

ной культуры цивилизации. По образному выражению К.Д.Ушинского, ребенок 

развивает способность мыслить красками, звуками, формами, ощущениями в 

силу воздействия на него народного искусства, суть которого заключается в об-

разно-эмоциональном отражении мира [100]. 

Декоративно-прикладное искусство это один из элементов пропорцио-

нального развития личности. Существенная роль народного декоративно-

прикладного искусства в эстетическом воспитании была отмечена многими 

отечественными искусствоведами и исследователями детского изобразительно-

го искусства. (А.П.Усова, Т.С.Комарова, Т.Я. Шпикалова, Н.Б. Халезова, Т.Н. 

Доронова, А.А. Грибовская и другие). Исследователи убеждены, что знаком-

ство с произведениями народного творчества подталкивает подростков и детей 

получать первые яркие представления о Родине и ее культуре, пропагандирует 

патриотические чувства, знакомит их с миром красоты, а потому их необходи-

мо включать в педагогический процесс. 

Прикосновение к народным ремеслам расширяет кругозор детей, воспи-

тывает в них чувство гордости за свой народ, подпитывает интерес к его куль-

туре и истории. Понимая всю красоту национального творчества, дошкольник 

испытывает положительные эмоции, основанные на том, как выглядят самые 

основательные эмоции: веселье, наслаждение, восхищение. 

Формируются воображаемые идеи, мысли и фантазии. Дети развивают 

различные способности, как художественные, так и интеллектуальные. 
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Нравственно-эстетическое развитие, по мнению множества педагогов 

также деятелей культуры (Б. Т. Лихачева [56], В. А. Сластенина [89], В. С. Хар-

ламова [105]и др.), формирует личность, по этой причине взаимодействие с 

творениями искусства обязано пронизывать всю жизнедеятельность подростка. 

В преподавательском процессе велико эстетическое воздействие изобра-

зительного, в том числе - декоративно-прикладного, искусства. Оно задейству-

ет и развивает весь спектр человеческих чувств и эмоций. Влияние на ком-

плексное развитие личности детей можно осуществлять по средствам всех ви-

дов искусства, с учетом их ресурсов и возможностей. Как итог такого влияния 

воспитание чувства прекрасного, развитие воображения, фантазии и творческой 

активности в целом. 

Г.Г. Солодова и Н.А.Климова залогом успешности нравственно-

эстетического обучения представляют работу с группой, организация диалого-

вых конфигураций общения, коллективное проживание и переживание тех 

мыслей, которые отражаются в произведениях искусства [94]. В свойстве таких 

педагогических условий нравственно-эстетического обучения подростков 

названы: 

1) Формирование культурно-эстетической образовательной сферы кото-

рая позволяет ребенку самостоятельно вовлекаться в процесс формирования эс-

тетических ценностей и идеалов; 

2) Подбор смысловой перегрузки эстетического воспитания с учетом 

фактической связи, единства искусств, развития эстетического вкуса, оценки и 

понимания. 

3) Использование личностно-ориентированных методов и способов вос-

питания, побуждающих направленность детей на интеллектуально-

эмоциональное познание эстетических ценностей, стремление к эстетическому 

преобразованию окружающей среды [94; с.109].  
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К примеру, формирование культурно-эстетической воспитательной атмо-

сферы вынуждает учителя обращаться к гуманистически ориентированной 

концепции обучения, в сути которой: энергичная художественная деятельность 

учащихся, знакомство с великими образцами мировой и отечественной культур, 

свободное творчество, межличностное взаимодействие детей как между собой, 

так и с педагогом, так и внутри семьи. Субъект - субъектное взаимодействие в 

рамках культурно-эстетической воспитательной сферы, основанное в принци-

пах добровольности, общности интересов, равенства, полезности, гарантирует 

интегративное воздействие в человек любого ребенка, его эстетические убеж-

дения, взгляды. Просветительное место реализуется посредством концепции 

эстетического обучения, выстроенную в базе интеграции культур философских 

также нравоучительных основ. Воспитательный эффект взаимодействия в куль-

турно-эстетической сфере учреждения подростков добивается путем осуществ-

ления образовательных программ. 

В настоящее время сформировались и также функционируют на практике 

три ключевых тенденции нравственно - эстетического обучения подростков: 

- первые средства поступают из фондов всеобщей графической грамотно-

сти. Основой считается традиционная школа реализма, созданная специалиста-

ми российской академической школы рисования (П. П. Чистяков, Д. Н. Кардов-

ский, Б. В. Иогасон, А. В. Фаровский); 

- Второе направление основано на изучении характеристик стиля художе-

ственного произведения и методов разработки образных форм. В основе этого 

направления лежит «Концепция эстетического образования», разработанная Б. 

П. Юсовым в 60 -70х г. г. также наполненная сегодня новейшим содержанием. 

В теории Б. П. Юсова «Комплексное взаимодействие и интеграция искусств как 

средство поли художественного развития школьников» замечается, то что «… 

только через экосистему художественной деятельности искусство раскрепоща-

ет духовные силы личности, превращаясь из рудимента контактности человека, 
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его диалога с окружающим обществом, с прошлым и настоящим во имя буду-

щего» [113; с.178]; 

- Третье направление основано на концепции включения в международ-

ную художественную культуру, разработанной под руководством Б. Н. Немен-

ского [68]. 

Каждая концепция содержит в себе свои достоинства, но главное, что все 

без исключения ориентированы на развитие духовной целостности личности, 

ядром которой считается творческое начало. 

Декоративно-прикладное искусство - это особый мир художественного 

творчества, бесконечно разнообразная область художественных объектов, со-

зданных за многовековую историю развития человеческой цивилизации. Поня-

тие "декоративно-прикладное искусство" достаточно широко и многогранно. 

Это уникальное крестьянское искусство, уходящее корнями в толщу ве-

ков, и его современные "последователи" - традиционные декоративно-

прикладное искусство, связанное общей концепцией - народное искусство, и 

классика - памятники мирового декоративного искусства, пользующиеся все-

сторонним признанием и сохраняющие ценность высокого образца, а также со-

временное декоративно-прикладное искусство в широком спектре его проявле-

ний. [55; с. 112]. 

Декоративно-прикладное искусство является одним из факторов гармо-

ничного развития личности. Важная роль народного декоративно-прикладного 

искусства в эстетическом воспитании была отмечена многими отечественными 

искусствоведами и исследователями детского изобразительного искусства 

(А.П.Усова, Т.С.Комарова, Т.Я. Шпикалова, Н.Б. Халезова, Т.Н. Доронова, А.А. 

Грибовская и другие). Они убедительно показывают, что знакомство с произве-

дениями народного творчества побуждает детей получать первые яркие пред-

ставления о Родине и ее культуре, пропагандирует патриотические чувства, 



27 

знакомит их с миром красоты, а потому их необходимо включать в педагогиче-

ский процесс. 

Прикосновение к народным ремеслам обогащает ребенка, воспитывает в 

нем гордость за свой народ, поддерживает интерес к его истории и культуре. 

Зная красоту народного творчества, ребенок испытывает положительные эмо-

ции, на основе которых возникают более глубокие чувства: радости, восхище-

ния, восторг. Формируются воображаемые идеи, мысли и фантазии. Дети раз-

вивают различные способности, как художественные, так и интеллектуальные 

[98; с. 122]. 

В процессе формирования нравственно-эстетического взаимоотношения 

ребенок приобретает первоначальный эмоциональный навык, способствующий 

разбираться в художественных произведениях; способность к эмоциональному 

сопереживанию, одобрению прекрасного, доброго также осуждению безобраз-

ного, злого в жизни и искусстве как способе ее отображения; первоначальные 

морально-нравственные определения, основу для дальнейшего формирования 

ценностных ориентаций; возможность использования приобретенных знаний, 

что выражается в действиях, культуре поведения в конкретных жизненных си-

туациях [94; с. 182]. 

Таким образом, мы можем дать следующее определение ведущего поня-

тия нашего исследования - «нравственно-эстетическое формирование лично-

сти». Это понятие обозначает процесс трансформации личности из преимуще-

ственно объекта развития в субъект саморазвития в результате постоянного 

взаимного воздействия нравственного и эстетического на сознание и поведение 

человека, что ведет к движению личности к идеальным, возвышенным, либо к 

дегуманизирующим, низменным формам ее жизнедеятельности. 
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1.3 Опыт разработки педагогических программ формирования нравственно-

эстетической культуры личности подростков средствами ДПИ 

 

 

Обучение играет важную роль в процессе нравственно-эстетического 

формирования. Собственность дает людям возможность реализовать свои лич-

ные способности, полностью сформировать их, познакомить их с эксперимен-

том, накопленным населением Земли, с универсальными интересами, стремле-

ниями, стандартами. 

Согласно утверждению М.Ю. Андрюкова, эстетическое воспитание под-

ростков может благополучно осуществляться, если в его основе лежит художе-

ственное обучение [4; с.203]. Однако в наше время создать оптимальную мо-

дель интеграции нравственно-эстетического воспитания в концепции образова-

ния подростков пока не получилось. По словам этого создателя, эстетическая 

направленность в концепции вспомогательного творчества учащихся также 

способна функционировать так же, как и концепция образовательной среды, 

которая составляет соответствующий профиль его образовательной сферы. Раз-

витие индивидуальных, политических и моральных ценностей студентов 

напрямую зависит от их предпочтений при выборе личных предпочтений. Со-

гласно этому автору, проникновение культуры в образование подразумевает 

такую организацию воспитательно-образовательного процесса, который ориен-

тирован на формирование условий эмоционального комфорта также удовлетво-

рение культурных потребностей школьников, развитие их художественно-

творческих возможностей, что в результате приводит к формированию основ 

нравственно-эстетической культуры [4; с.204]. 

Введение в учебно-педагогический процесс искусства предполагает ана-

лиз сущности искусства. А.С. Максяшин исследует навыки рисования, а также 

долю искусства, которое украшает, охватывая все без исключения варианты 

мужских работ, добавляя красоту в повседневное состояние их существования 

[60; с.44]. 
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В работах В.Б. Кошаева в этом случае подчеркивается, что живописно-

практическое мастерство проявляется в единых традициях проектирования 

объекта, в полной внутренней отделке и во внешнем виде строительных кон-

струкций. [48; с.212]. 

А.Б. Салтыков подчеркивает, что важность предметов вокруг человека не 

ограничивается фактическим, утилитарным потреблением. Объединившись с 

удовлетворением данных или других потребностей, они регулярно активируют 

наблюдателя вокруг различных эмоций и идей, окружая себя той или иной мен-

тальной субстанцией. [86; с.128]. 

Рассматривая характерные черты прикладного искусства Западной Сиби-

ри исследователи (В.А. Барадулин, А.С. Максяшин, Н.И. Сезева) выделяют 

добротность, лаконизм форм, умение мастеров раскрыть эстетические харак-

терные черты природных материалов, целостность формы, материала и декора 

в произведении. 

Вопросам приобщения к декоративному искусству посвящены труды В.С. 

Кузина [50], Б.М. Неменского [68], Н.М. Сокольниковой [93] и др. В них речь 

идет о нравственном образовании, поскольку искусство «приобщает нас к 

огромному человеческому опыту поисков нравственных ценностей, к находкам, 

к ошибкам, к вечной изменяемости этих поисков от века к веку, от народа к 

народу, от одной общественной группы к другой». 

Педагогический потенциал декоративного искусства изучали И.Я. Богу-

славская [11], Е.Н. Губанова [30], Н.Н. Ростовцев [83].  

И.Я. Богуславская, говоря о необходимости ознакомления студентов с 

национальным искусством, он отмечает, что в этом случае характеристики 

творчества национальной художественной практики соответствуют эстетиче-

скому значению, восприятию и пониманию ребенка. [11]. 

Согласно убеждению Н.Н. Ростовцева, занятия декоративным рисовани-

ем служат главным образом с целью пробуждения творческих сил и самодея-
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тельности обучающихся, развития эстетических чувств, привлечения их к об-

щественно полезной работе [83]. 

Согласно мнению Е.Н. Губановой, приобщение современного человека к 

прикладному искусству своего народа важно для нравственно-патриотического 

и художественно-эстетического воспитания, вследствие того, что на этой осно-

ве растѐт уважение к своей Родине, происходит возрождение национального 

самосознания [30]. 

Обращаясь к проблемам художественно-нравственного воспитания детей 

на стандартах народного искусства, В.Н. Полунина подчеркивает его значи-

мость в воспитании осознанных нравственных связей с родной землей, почте-

ния к талантливому труду мастеров [74]. 

Согласно мнению Д.А. Давалевой, наравне с воспитательными возмож-

ностями декоративно-прикладного искусства, приобщение к ценностям декора-

тивного искусства «создает благоприятный климат для развития восприятия и 

понимания художественных качеств произведений, языка художественной 

формы, видения средств художественной выразительности». Автор подчерки-

вает, то что «активное включение декоративно-прикладного искусства в учеб-

ный процесс побуждает к творческой деятельности, формирует оценочные 

суждения, создавая условие для развития художественного вкуса» [31]. 

Крупномасштабные исследования среди подростков, испытывающих 

трудности в учебе были проведены сотрудниками Научно-исследовательского 

института дефектологии АПН СССР (в настоящее время - Институт коррекци-

онной педагогики РАО) Т.А.Власовой 58, М. С. Певзнер 19, B. И. Лубов-

ского 58, Н. А. Никашиной 69, и др. 

В психологической, научной и методической литературе появились рабо-

ты, посвященные изучению отдельных категорий неуспевающих учащихся, ме-

тодические рекомендации по преодолению образовательных трудностей этих 

школьников: Г. Ф. Кумарина 51, Н. А. Менчинская 64, С. Г. Шевченко 

109и др. Согласно этой концепции, построение коррекционно-развивающего 
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педагогического процесса необходимо для преодоления и/или предотвращения 

негативных проявлений в развитии и должно основываться на комплексных 

подходах, включающих лечебно-оздоровительные мероприятия, укрепление 

физического здоровья ребенка, общую коррекционную направленность фрон-

тального образовательного процесса, а также индивидуальную и групповую ра-

боту в зависимости от конкретных недостатков в развитии учащегося (логопе-

дию, психокоррекцию и т. п.). 

В настоящий период наметился большой интерес к проблеме воспита-

тельного влияния декоративно-прикладного искусства, сферам его влияния на 

формирование личности.  

На современном этапе, среди разработанных и опробированных про-

грамм формирования нравственно-эстетической культуры личности подростков 

можно назвать программы следующих авторов: Ивлевой Е.В., Н. Н. Харламо-

вой, Воспитательная программа художественноэстетического направления 

МБОУ СОШ № 67 Г.О. Самара «Содружество муз» и др. Они посвящены фор-

мированию эстетическо – нравственной культуры подростков, средствами ДПИ 

и предназначены для общеобразовательных учреждений, детских домов и дру-

гих образовательных учреждений.  

Воспитательная программа художественноэстетического направления 

МБОУ СОШ № 67 Г.О. Самара «Содружество муз» использовалась с 2012 по 

2017 учебные года.  

Целью программы было гармоничное развитие личности ребенка через 

воспитание и образование посредством искусства; создание внутреннего обще-

ства подростков на основе познаний в искусстве, литературе, фольклоре, уме-

ние наблюдать за культурой и в культуре, развитие эстетического и эстетиче-

ского вкуса. развитие ценностных отношений с искусством. 

Педагогический коллектив МБОУ СОШ № 67 Г.О. Самара ставил перед 

собой следующие задачи: формировать у ребенка образный мир; знакомить 
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подростки с ценностями нашей зарубежной художественной культуры, лучшие 

образцы народного творчества, традиционного и краткосрочного искусства. 

улучшить умение также значит любить превосходное; применять способности 

искусства, творчества и творчества к цели саморазвития, самосовершенствова-

ния детей, самореализации их творческих способностей, интереса подростков к 

работе по реабилитации, хранению и умножению культурных, духовных и 

нравственных ценностей, накопленных ребенком; развивать умение создавать 

образ ребенка. 

Деятельность программы направлена на совершенствование системы 

школьного художественно-эстетического воспитания подростков;  

взаимное обогащение эстетического и эстетического воспитания в образова-

тельном учреждении участие в службе эстетического и эстетического воспита-

ния всех субъектов воспитательной работы. выявление творческого потенциала 

студентов. улучшение их эстетического и эстетического сознания. создание по-

тенциала творческой самоуверенности подростков в стране, развитие благосо-

стояния. 

Конечным результатом всего эстетического и эстетического воспитания в 

развивающемся поколении считается развитие целостного, автономного и со-

циально важного нового способа работы со значительной личной эстетической 

культурой, позволяющей молодым людям также быть целеустремленными, 

творческими, продуктивными и человек важный. 

Ивлеевой Е.В. в 2014 году опубликована «Программа формирования 

нравственно-эстетической культуры подростков через декоративно-прикладное 

творчество». Данная программа апробирована в Муниципальном образователь-

ном учреждении для для детей сирот и детей оставшихся без попечения роди-

телей Таловский детский дом. Данная программа действовала впервые 2013-

2014 учебный год для группы старших девочек.  
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Основной целью программы Ивлеевой Е.В. развитие социальных навыков 

также рассматривается как развитие социальных навыков, а также способность 

благоприятно ориентироваться на текущие должности и цели высокого уровня 

для девочек в старшей школе. 

В программе Ивлеевой Е.В. акцент сделан на концентрацию студентов на 

самостоятельное существование, развитие личности, в том числе местной, спо-

собной адаптироваться к современному обществу. Чтобы найти свою собствен-

ную роль в немом, без помощи других, применять правила, выражать свое мне-

ние, отражать по-новому. 

Основными задачами программы Ивлеевой Е.В. являлись: 

- развитие самостоятельности у воспитанниц, через приобщение к раз-

личным видам деятельности; 

 - воспитывать гражданственность и приобщение к духовным ценностям 

своего общества. 

Основными направлениями программы являлись: 

- познавательно – развлекательные мероприятия; 

- этическое и нравственное воспитание; 

- трудовая деятельность; 

- оздоровительное направление; 

- коррекционная работа. 

В программе Харламовой Н.Н. «Азбука нравственности» основной целью 

является формирование у детей понимания общих моральных понятий и ценно-

стей, которые впоследствии станут ориентиром в различных жизненных ситуа-

циях и в понимании людей. 
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Программа рассчитана на широкий круг учащихся в возрасте от 3 до 18 

лет и учитывает возрастные, индивидуальные и психологические особенности 

детей. Программа реализуется путем знакомства с традициями русского народа, 

прикладным искусством и ремеслами, а также курсом вежливости и этикета. 

 В программе Харламовой Н.Н.  Акцент делается на развитие у детей 

представлений о семейных традициях, особенностях семейных отношений, 

нравственных ценностях, ценности здорового образа жизни и окружающего 

мира. В процессе реализации данной программы дети должны быть ознакомле-

ны с историей и культурой своей страны; они должны научиться: чтобы выра-

зить сочувствие, сострадание, сочувствие, держаться за красоту. преследовать 

доброе дело и избегать зла. смотреть удивительные действия. быть честным и 

честным. бороться с вредными качествами и привычками человека: лень, жад-

ность, безразличие, зависть, бешенство, курение, проклятие, бороться со злом и 

т. д. 

Основными задачами программы Харламовой Н.Н. являлись: 

- расширение чувствительного общества ребенка с высокими этическими 

эмоциями и расширение высоких этических способностей ребенка от реальной 

работы компании; 

- развивать у человека высокие нравственные качества, совершенствовать 

его способности нормализовать дружбу и желание помогать людям навыки 

контроля, координации своих влияний с действиями других членов команды, 

 - развивать уважение к местным жителям, чтобы создать правильный 

подход к их семье и отношениям; 

 - повысить знания законов действия в социальной сфере, наладить парт-

нерские отношения с другими, продемонстрировать необходимость этикета, а 

также научить применять принципы этикета на практике; 
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 - развить понимание основных мировых ценностей, выявить их сущ-

ность. 

При реализации программы были использованы следующие технологии и 

методы: работа с учебным комплектом, беседы этического содержания, сов-

местная работа детей на занятии, игровые ситуации, инсценировок, прослуши-

вание аудиозаписей, работа с ИКТ, работа с пословицами и поговорками, экс-

курсии, праздники, акции, диагностика, проектная технология. 

Исследование данных рисунка также предполагает, что их использование 

в школьной практике, тот факт, что общее образование также является матери-

алом, используемым в живописи и художественной практике в программах 

данных, недопустимо. Ценные мульти дисциплинарные способности, способ-

ствующие формированию нравственного и эстетического облика, никоим обра-

зом не используются. 

 Существующие противоречия между образовательными и развивающи-

ми способностями живописно-практического искусства и их фактической реа-

лизацией заставили нас создать и опробовать на базе лицея №131 единый ди-

зайн в соответствии с развитием нравственно-эстетической культуры учащихся 

посредством живописи практическое творчество. 
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Глава 2. Средства и методика формирования нравственно-эстетической культу-

ры подростков с нарушениями поведения 

 

2.1 Анализ педагогической деятельности общеобразовательной организации 

МБОУ Гимназия № 131 г. Барнаула по развитию и формированию нравственно-

эстетической культуры личности подростков 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия 

№ 131» г. Барнаула реорганизовано в 2008 году из средней общеобразователь-

ной школы № 82, созданной в 1973 году. В течение 30 лет гимназия реализует 

углубленное изучение иностранных языков (английский и французский языки).  

В 2001 году МОУ «Средняя школа №82 с углубленным изучением отдельных 

предметов» переименовано» в муниципальное общеобразовательное учрежде-

ние «Средняя общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразователь-

ная школа №82 с углубленным изучением отдельных предметов». Основание: 

Постановление администрации Ленинского района г. Барнаула №5882 от 

18.12.2001 

Патриотическое воспитание как основной вектор становления и развития 

личности, учащихся в МБОУ «Гимназия №131». В гимназии институт граждан-

ства рассматривается, как системно-сложный фактор развития, основными со-

ставляющими которого высокий моральный уровень культуры, чувство благо-

получия, науки, уважения к окружающим и взаимного доверия в стране также 

рассматриваются. Все эти элементы впоследствии способствуют целостному 

формированию патриотических и интернациональных чувств учащихся. 

Углубленное изучение иностранного языка в гимназии расширяет воз-

можности учителя для усвоения гражданства, патриотизм, важные нравствен-

ные качества личности. Этому способствует коммуникативная направленность 

объекта, его ориентация на изучение повседневной жизни, традиций, обычаев 
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и, прежде всего, стиля другого человека. Исследование культуры других людей 

с помощью стиля допускается только на развитой национальной и культурной 

основе местного стиля. Все виды знаний, приобретенных при поддержке ино-

странного стиля, будут оцениваться только с точки зрения знаний, сформиро-

ванных в ходе развития их культуры. 

Следует отметить, что свойства, развитие которых задает уровень подхо-

да человека к модели родителя, довольно много. 

На вопрос: «Каким же должен быть идеальный тип гражданина Россий-

ской Федерации?» ученики, отец и мать также называют учителей старших 

классов своими собственными вещами: уроженец Российской Федерации - 

отец, любящий свою родину, который также понимает культуру своего народа, 

духовную, духовную форму, творческий, влиятельный человек, который также 

понимает соблюдение своих собственных полномочий и законов страны, отда-

вая себе преимущество сообщества. Это религиозное учреждение также позво-

лило отметить основную идею глобальной направленности образовательной 

концепции гимназии - развитие достойного митрополита патриота самого госу-

дарства. 

Дети должны чувствовать, что они считаются частью народа более бога-

того государства, что они являются жителями Российской Федерации, жителя-

ми России. Основными мыслями, которые стали основой образовательной кон-

цепции вуза, являются мысли о его педагогике гуманности, партнерства, разви-

тия общего образовательного, развивающего пространства. Образовательная 

концепция формируется усилиями всех участников образовательного процесса: 

учителей, детьми, родителями. В процессе их взаимодействия формируются ее 

цели и задачи, определяются пути их решения, организуется деятельность.  

В данной взаимозависимости установлена проблема: формирование пси-

хологического инструктажа для политического развития индивидуальной под-

готовки гимнасток, выработка у них сильного реального мнения и чувства от-
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ветственности как по личному выбору, так и с точки зрения Российской Феде-

рации.  

Деятельность по политико-патриотическому воспитанию учащихся в 

спортзале включает в себя 3 взаимосвязанных и взаимосвязанных раздела: 

1. Развитие аборигенов в процессе обучения - осуществляется через этно-

культурный элемент базовых предметов класса, создавая понимание государ-

ства учебные программы и углубленные исследования иностранных языков, 

выбор объекта для повышения его внутреннего и патриотического потенциала. 

интеграция и координация в учебном курсе, исследования новых образователь-

ных технологий. 

2. Гражданско-патриотическое воспитание учащихся в процессе внеуроч-

ной деятельности - реализуются посредством комплексно-целевых программ 

(КЦП), работа которых призвана формировать активную гражданскую позицию 

и самосознание гражданина Российской Федерации: «Эврика» (интеллектуаль-

ное), «Растем патриотами» (патриотическое), «Мир вокруг нас» (эстетическое, 

творческое), «Будущее в настоящем» (физическое), «Все работы хороши» (тру-

довое, профориентационное), «Свой голос» (ученическое самоуправление), 

«Школа, дом – одна семья» (семейное), «Между нами» (социальное), «Школа 

безопасности». 

3. Гражданско-патриотическое воспитание учащихся в процессе взаимо-

действия с социумом. 

Воспитание в гимназии рассматриваемый как равный элемент творчества, 

наряду с изучением основ курса, он также подразумевает целостность прогрес-

са во всех областях: в обучении, во внеурочной деятельности, в обществе и в 

семье. 
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Идея гимназии – воспитать достойного гражданина - патриота своей 

страны находит отражение в учебной деятельности. 

Формирование гражданско-патриотических качеств личности происходит 

и на уроках истории, обществознания и литературы. Преподавание этих пред-

метов строится с опорой на фактический материал и дает возможность сформи-

ровать учащимся собственное мнение, собственную гражданскую позицию. 

Приверженность ценностям национальной культуры воспитывается в хо-

де преподавания предметов «Мировая художественная культура», «Музыка», 

«Изобразительное искусство», «Технология». 

Большой вклад в формирование лучших качеств защитников Отечества 

вносят преподавание таких предметов как «ОБЖ», «Физическая культура». 

Разработаны, апробированы и внедрены учебные курсы на английском и 

французском языках: «Страноведение Великобритании и США», «Страноведе-

ние Франции», «Литература Великобритании и США», «Литература Франции», 

МХК на французском языке. 

На уроках воспитываются ценностные отношения к человеку, труду, 

науке, прекрасному, к обществу и здоровому образу жизни. 

Внеурочная деятельность осуществляется по ряду важнейших направле-

ний, и реализуются через комплексно-целевые программы (КЦП), чья деятель-

ность вызвана созданием интенсивного кадрового соглашения и понимания 

гражданина Российской Федерации. 

Все мероприятия программы учитывают объемы абсолютно всех учащих-

ся средних учебных заведений с 1-го по 11-е классы: 

1. КЦП «Эврика» (развитие познавательных интересов, интеллектуаль-

ных способностей). Цель: содействие учащимся в определении устойчивых ин-

тересов к тому или иному предмету, области науки, виду деятельности, созда-

ние условий для самоопределения, самореализации 
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Задачи: 

- развить интерес к предмету, самостоятельности, творческой активности;  

- приобщить учащихся к интеллектуальной культуре, стимулировать их позна-

вательно-творческую деятельность; 

- сформировать отношение к учебе как к главному труду;  

- сформировать потребность в научно-исследовательской деятельности;  

- выявить наиболее одаренных учащихся в разных областях науки и раз-

вивать их интеллектуальные способности. 

2. КЦП «Растем патриотами» (патриотическое воспитание).  

Цель: создать условия для развития у граждан Российской Федерации вы-

сочайшего патриотического интеллекта, чувства гордости за государство, пре-

данности Родине. 

Задачи:  

- проявить интерес к тому, чтобы студенты изучали героические и исто-

рические привилегии в формировании своей родной общины, знакомили дру-

гих людей с традициями и традициями деятельности граждан Российской Фе-

дерации; 

 - развить чувство терпимости, а также человечности и воспитать уваже-

ние к старшему поколению; 

- развить у студентов понимание важности страны в существовании об-

щины, чувство уважения к Конституции Российской Федерации; 

- развить у учащихся позитивный подход к старшей школе и сохранить их 

привычки. 
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3. КЦП «Будущее – в настоящем» (физическое воспитание). 

Цель: создание условий для формирования у детей ценностного отношения к 

своему здоровью, здоровью окружающих и здоровому образу жизни. 

Задачи:  

- сформировать у учащихся мотивацию для здорового образа жизни;  

- сформировать основы бережного отношения к окружающей среде;  

- популяризировать физическое воспитание;  

- сформировать личную ответственность за состоянием здоровья;  

- осуществлять планомерный контроль за состоянием здоровья учащихся. 

4. КЦП «Мир вокруг нас» (эстетическое воспитание). Цель: образование 

досугового пространства для самореализации внутренних потребностей и раз-

вития творческого потенциала личности. 

Задачи:  

- создать условия для развития творческих возможностей учащегося, с учетом 

его возрастных и внутренних психологических наклонностей;  

- приобщить учащихся к культурной жизни города, формирование эсте-

тического вкуса;  

- укрепить и расширить взаимосвязи с учреждениями дополнительного 

образования, учреждениями культуры района, города, края. 

5. КЦП «Все работы хороши» (трудовое воспитание). Цель: создание 

условий для профессионального самоопределения учащихся и обогащения их 

знаниями, умениями и навыками в выборе жизненного и профессионального 

пути. 

Задачи:  
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- развить основные принципы позитивных отношений, понимая при этом 

необходимость работы, а также ключ к прибыли как основной метод самореа-

лизации;  

- повысить у студентов знания по специальностям, условиям труда в 

определенный период, статусу и марже дохода учебных заведений, выработать 

рациональный, реалистичный подход к таким социальным действиям, и макро-

экономика рынка, безработица, конкурентная конкуренция, этические стандар-

ты торговли;  

- исследовать индивидуальные особенности учащихся, а также результа-

ты их высокой квалификации, поддержку при выборе специальности в области 

психологического консультирования;  

- направлять подростков к российскому образу жизни и способности 

обесценивать их, извлекать максимальную пользу из государственного пред-

принимательства путем оживления трудоспособного населения, созданного во 

время основания родной страны. 

6. КЦП «Свой голос» (организация ученического самоуправления). 

Цель: создание условий для формирования активной жизненной позиции 

школьников, задающей реальные возможности гражданского и личностного 

самоопределения. 

Задачи:  

- воспитать положительное отношение к общечеловеческим ценностям, 

нормам коллективной жизни, законам государства, развить гражданскую созна-

тельность и ответственность за самого себя, окружающих людей, общество и 

Отечество;  

- создать условия для развития и укрепления системы ученического само-

управления;  
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- сформировать систему открытых гражданских отношений через техно-

логию социального проектирования;  

- создать условия для овладения учащимися основными знаниями в обла-

сти правовой культуры;  

- вовлечение учащихся в социально-значимую жизнь школы, района, го-

рода, края, страны;  

- стремление к созданию содружества детей разных ступеней. 

7. КЦП «Между нами» (социальное). Цель: создание условий для оказа-

ния социальной, психолого-педагогической помощи учащимся и семьям, по-

павшим в трудную жизненную ситуацию. 

Задачи:  

- обеспечить механизм взаимодействия школы с правоохранительными 

органами, представителями лечебно-профилактических, образовательных 

учреждений, муниципальных центров и других организаций по вопросам про-

филактики безнадзорности и правонарушений, защиты прав детей; 

- сформулировать требование об увеличении психолого-педагогического 

потенциала отца с матерью для обеспечения общественной поддержки фами-

лий. 

 - быть обязательным условием для изучения студентами правовых основ 

несоблюдения законов и общепринятых мер общественной жизни;  

- предупреждение преступности, общественные противоречия между сту-

дентами, - также восстановить действия групп риска студентов. 

 - сформулировать требование развития позитивной ценностной ориента-

ции в сфере студентоцентрированного образования. 
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8. КЦП «Школа безопасности». Цель: создать условия для освоения деть-

ми и подростками правил безопасного поведения в повседневной жизни и под-

готовка к действиям в чрезвычайных ситуациях. 

Задачи:  

- создать условия для формирования качеств, знаний, навыков по защите жизни 

и здоровья и умение их использовать;  

- создать условия для освоения учащимися основ противопожарной без-

опасности. 

9. КЦП «Школа, дом – одна семья» (взаимодействие семьи и школы). 

Цель: создание условий для развития и расширения сферы взаимодействия с 

семьей, основанных на любви, нравственности и взаимном уважении всех его 

членов. 

Задачи:  

- Требуется повысить возможности отца и матери в политико-

патриотическом воспитании ребенка. 

- Распространение способности к обучению в школе. 

- развивать у слушателей и их отца и матери понимание семейного собы-

тия, а также его доли, опекунства о продолжении семьи, а также уважение ее 

добрых обычаев. 

- вовлечение отца и матери в социальное, развитое, спортивное, среднее 

образование, обеспечивающее разносторонние возможности для совместного 

досуга с ребенком. 

- сообщить отцу и матери о результатах учебного курса.  

Теория образовательной концепции вуза "Я уроженец Российской Феде-

рации!" определяется видением всей деятельности тренажерного зала, а также 

модификацией степени магистра, а также положениями коллективной творче-
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ской работы участников в процессе обучения, что определяет понимание 

наиболее важных индивидуальных качеств, которыми должен обладать. 

Деятельность этих форм имеет большое значение с целью социальной 

адаптации и самоопределения, а также для самореализации, которые позволяют 

студентам перейти к реальной научной и образовательной среде: 

- Содействие региональной настоящей олимпиаде также является выво-

дом высочайшего уровня на олимпиаде. 

- Продвижение интеллектуальных перерывов на отдых. 

- Участие в конкурсах и соревнованиях общероссийского и международ-

ного уровня («Кенгуру», «Медвежонок», КВН, «Смотр песни и строя» и т.д.); 

- Проведение школьных научных конференций по приглашению экспер-

тов также способствует проведению научных конференций различной степени 

(региональных, муниципальных, международных). 

Одним из способов развития позитивных отношений со стажерами явля-

ется также гордость тем фактом, что учреждение среднего образования счита-

ется обслуживающим учреждением среднего образования. Этому способствуют 

обязанности русской классической культуры и этнического имиджа, а также 

международная имиджевая культура. 

 В рамках этих уроков проводятся русско-народные праздники, такие как 

«Масленица», «День равноденствия», «Коляда», «Веснянки» и др. 

В сентябре 2018 году в лицее автором выпускной квалификационной ра-

боты и заместителем директора по воспитательной работе, было проведено ис-

следование, на тему «Уровень нравственно-эстетической культуры» среди под-

ростков. В анкетировании участвовали подростки 11 классов лицея № 131.  
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Результаты социологического исследования показали, что в наше время у 

учащихся средней лицея № 131 существует проблема, как низкой, так и высо-

кой моральной и, следовательно, эстетической культуры. 

Согласно информации, можно доказать, что греческая средняя школа, со-

гласно развитию нравственно-эстетической культуры, имеет низкую эффектив-

ность. 

В свете этих данных на базе средней лицея №131 был разработан ком-

плексный проект по развитию этической и эстетической культуры с использо-

ванием инструментов графического и практического творчества. 

 

 

2.2 Особенности разработки учебной программы «Гармония Искусства» 

на базе МБОУ Гимназии №131города Барнаула. 

 

Развитие морально-эстетической культуры происходит в процессе систе-

матического приобщения подростка к миру искусства и сопряжено с последо-

вательным усложнением учебного материала в соответствии с личным опытом 

школьника. Н.А. Ветлугина выделяет основные моменты, составляющие ос-

новную модель морально-эстетического процесса. [18].  

Первый фактор системы-это воспитание эмоционально-нравственного 

отношения детей. Учитель должен создать условия для учащихся для эмоцио-

нального переживания и осмысления художественного произведения, этот фак-

тор является сутью процесса. 

Второй фактор-это формирование у детей возможности учиться в мо-

рально-эстетической среде. Основной целью педагога является развитие навы-

ков ребенка, которые будут стимулировать его познание и самообразование. 
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Обособленность в обучении ребенка ведет к правильной организации его соб-

ственной работы, его самообразования, поиск новых и развитие уже имеющих-

ся знаний умений навыков. Формирование художественных образов, его лич-

ных мыслей и идей неотъемлемая часть процесса приобщения детей к искус-

ству. Дети самостоятельно работают с образами в творческой атмосфере. [18; с. 

163].  

Третий фактор - это формирования индивидуальных личностных мораль-

но-эстетических качеств. В отроческий период развития формируются эстети-

ческие предпочтения и отношение детей к окружающему миру. Главное это 

научить детей видеть эстетику и красоту в повседневных обыденных вещах, 

которые пронизаны объектами декоративно-прикладного искусства. Для до-

школьников важной часть работы является оценка как своих, так и декоратив-

но-прикладных работ сверстников. 

Морально-эстетическое воспитание может быть успешным, если оно ос-

новано на таких принципах как: 

- индивидуальный подход к подросткам, основанный на нахождении их 

различий и выявлений более удачных путей развития эстетических интересов и 

творческих способностей каждого ребенка лично. 

- "всеобщность" эстетического воспитания и художественной деятельно-

сти с детьми, в том числе декоративно-прикладного искусства; 

- взаимосвязь между обучением и творчеством как важным фактором 

формирования творческой личности; 

- овладение детьми доступными им средствами художественного выра-

жения, необходимыми для создания образа с помощью декоративно-

прикладного искусства; 

- взаимосвязь обучения и развития; 
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- интеграция различных видов искусства и различных видов художе-

ственной и творческой деятельности детей [18; 172]. 

Возможности для решения проблемы обеспечения целостного морально-

эстетического развития детей с помощью декоративно-прикладного искусства 

достаточно благоприятны, так как: 

- дети любят заниматься творчеством, которое дает им возможность от-

крывать для себя и осознавать блага природы; 

- совместная коллективная деятельность способствует развитию способ-

ности оптимально сочетать собственные и групповые интересы; 

- постоянная работа по саморазвитию в ходе раскрытия и реализации 

возможностей гарантирует наиболее ускоренное освоение нравственными и во-

левыми качествами [18; с. 186]. 

Задачи работы учителя могут быть сформулированы следующим обра-

зом: 

1. Развитие потребности в получении знаний у детей. 

2. Вовлечение ребенка в эстетически творческую работу - это также при-

сутствие и взаимодействие ребенка с эстетической культурой.  

3. Создание своих вкусных и творческих способностей.  

4. Формирование эмоций, воображение, мышление в сочетании и на ос-

нове этой творческой работы, основанной на стереотипах восприятия; расши-

рение эмоциональных переживаний; развитие представления образа, идеи, 

мнения о звуке, цвете, линии, форме, пространстве и их свойствах) [42; с. 175]. 

На базе лицея №131 была нами разработана комплексная учебная про-

грамма по формированию нравственно-эстетической культуры подростков 

средствами декоративно-прикладного искусства. Апробация и внедрение про-
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граммы осуществлялось с помощью педагогического эксперимента.  Экспери-

мент проводился с сентября 2018 года по июнь 2019 года. 

Наименование программы: «Гармония искусства» 

Привлечение детей подросткового возраста в процесс становления их 

личности и культурных ценностей, в разнообразные секции, кружки декора-

тивно прикладного искусства. И, к тому же, понятие что такое праздничная, а 

что такое обрядовая культура. Обеспечение зрелищно развлекательной и пси-

хологической релаксации. 

Самой главной целью педагога должно быть постепенное развитие ре-

бѐнка, как личности, его духовная наполненность, приведение детей к  

балансу их психологического капитала, активизации работника и творческого 

динамизма личности, а также изучение культуры исполнения и их адаптации к 

среде и культуре в целом. 

Задачи: 

- Создание условий для разностороннего развития нравственно-

эстетических представлений подростка; 

- Обогащение подростков определенными художественными знаниями, 

созидательными умениями и навыками; 

- Повышение художественно-эстетической культуры, развитие самодея-

тельности и инициативы; 

- Формирование эстетического отношения к действительности. 

Основные направления программы: 

- Анализ сложившейся современной ситуации в школе, нравственно-

эстетического уровня культуры подростков, выявление отношения подростка к 

себе и сверстникам; 
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- Обеспечение занятости досуга подростков, проведение занятий декора-

тивно-прикладным творчеством; 

- Проведение конкурсных, игровых и развлекательных программ; 

- Формирование здорового образа жизни; 

- Создание условий для самореализации подростков; 

- Формирование эмоционально-чувственной сферы и ценностных отно-

шений личности подростка; 

- Овладение знаниями о нормах этикета; 

- Формирование бережного отношения к природе. 

Сроки реализации: 2018 - 2019г. 

Предполагаемые результаты: 

Прогнозируемые результаты нравственного и эстетического воспитания: 

- индивидуальное формирование ребенка; 

- повышение нравственной и эстетической культуры учащихся (концеп-

ция этических и художественных взглядов, представлений, созданных взглядов, 

соответствующего восприятия создателей искусства, в той степени - живописи, 

реальных аспектов человеческих ценностей). 

- вовлечение в различные рода формы социально-культурного творчества, 

вероятность осуществления креативного потенциала личности школьников (по-

степенно у подростков формируется представление о наиболее подходящем, 

соответствующем именно его способностям, склонностям, особенностям харак-

тера и темперамента увлечении); 

- повышение лучших взаимоотношений с окружающими людьми; 
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- корректировка отклонений в действиях, образование эмоциональной 

устойчивости. 

Прогнозируемые итоги отображают общую характеристику готовности 

школьников к решению вопросов самоопределения и саморазвития в областях 

ценностно-ориентированной, художественно-эстетической, познавательной так 

же коммуникативной работы.  

Методы реализации программы: 

- Создание действительной возможности для инициативы и самостоя-

тельной деятельности, активности подростков; 

- последовательность и слаженность действий в процессе произведения 

программы; 

- наблюдение за исполнением мероприятий; 

- быстрая и предметная информация по каждому моменту работы. 

Занятия проводились в течение учебного 2018-2019 года, занятия рассчи-

таны на 1 час, проводились один раз в неделю с группой из 30 школьников, 

учащихся десятых классов. Для достижения более достоверных результатов, в 

исследовании участвовали дети примерно одного социального уровня. Участ-

ники группы были уравнены по половому признаку -  все испытуемые были 

мужского пола. Все дети воспитываются в не полных семьях. Участников груп-

пы, для участия в эксперименте отбирали, основываясь на анкетных данных. 

Все дети состоят на учете в ОДН. 

Таблица 1. План осуществления программы «Гармония искусства» 

Название меро-

приятия 

Форма проведения Время  

проведения 

Цель мероприятия 

«Содействие» Взаимодействие со 

службой ОДН, для 

выявления «труд-

ных» подростков 

5 сентября 2018 г. Подбор участников эксперимента 
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«Диагностика» Констатирующий 

эксперимент 

11 сентября 2018 

г. 

Диагностика исходного уровня нравственно - 

эстетической культуры подростков 

«Диагностика» Констатирующий 

эксперимент 

18 сентября 2018 

г. 

Диагностика исходного уровня нравственно - 

эстетической культуры подростков 

«Планирование» Констатирующий 

эксперимент 

2 октября 2018 г. Диагностика исходного уровня нравственно - 

эстетической культуры подростков 

 «Знакомство» Знакомство с работой 

кружка «Гармония 

искусства». 

16 октября 2018 г. Познакомить детей с особенностями работы кружка 

«Прикладное творчество». Закреплять навыки работы 

с разнообразными художественными материалами.  

Формировать эстетическое отношение к окружающей 

действительностисредствами различных видов 

изобразительного искусства. 

Путешествие авто по 

пере народным 

авто промыслам 

Занятие по програм-

ме Гармония искус-

ства 

23 октября 2018 г. Расширять представления подростков о многообразии 

изделий народного декоративно - прикладного 

искусства. Воспитывать уважительное отношение к 

труду народных мастеров, национальную гордость за 

мастерство русского народа. Формировать 

положительную эмоциональную отзывчивость при 

восприятии произведений народных мастеров. 

Конструирование 

и рисование 

«Барышни и 

кавалеры» 

Занятие по програм-

ме Гармония искус-

ства 

30 октября 2018 г. Учить расписывать более сложные по форме 

дымковские изделия, сочетая гладкоокрашенные 

части с узором;  

учить самостоятельно, подбирать цвета для росписи 

куклы, цвет головного убора и жакета повторять в 

отдельных элементах узора;  

формировать умение делать полуобъѐмную игрушку 

из двух частей. 

Рисование и 

аппликация 

«Весѐлая 

ярмарка» 

(коллективная 

работа) 

Занятие по програм-

ме Гармония искус-

ства 

2 ноября 2018 г. Продолжить знакомство детей с дымковскими 

сюжетными изделиями, их содержанием и 

художественными особенностями; учить замечать, 

какими художественными средствами в сюжетной 

лепке передается связь между фигурками; упражнять 

в составлении сюжетных композиций, в подборе для 

них соответствующих дымковских игрушек, ранее 

расписанных детьми; продолжать формирование 

навыков коллективной работы (умения 

договариваться, распределять работу, оказывать друг 

другу помощь). 

Лепка 

«Филимоновские 

олени и коровки» 

Занятие по програм-

ме Гармония искус-

ства 

14 ноября 2018 г.  Воспитывать интерес к творчеству народных 

мастеров, уметь лепить фигурку из целого куска 

глины, вытягивая и прищипывая мелкие детали, 

передавать особенности формы, пропорций и деталей. 

Закреплять умения заглаживать фигурку. 

Рисование 

«Филимоновские 

кони» 

Занятие по програм-

ме Гармония искус-

ства 

20 ноября 2018 г. Продолжать развивать навыки общения и 

сотрудничества; закреплять представление о 

последовательной росписи филимоновской игрушки. 

Обратить внимание на особенности расположения 

узора в различных формах. Учить составлять узор из 

знакомых элементов на побеленных игрушках. 

Закреплять умение рисовать кистью, используяв узоре 

только три цвета. 
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Лепка 

«Волшебная 

Лань» 

Занятие по програм-

ме Гармония искус-

ства 

27 ноября 2018 г. Развивать у детей замысел, самостоятельно выбирать 

способ лепки. Учить детей лепить пластическим 

способом из целого куска. Воспитывать аккуратность 

и самостоятельность в работе. Передавать пластику 

перехода одной части к другой. 

Рисование 

«Сказочное 

животное» 

Занятие по програм-

ме Гармония искус-

ства 

4 декабря 2018 г. Развивать у подростков замысел, самостоятельно 

выбирать элементы росписи и цветовую гамму. 

Воспитывать интерес к народному творчеству. 

Рисование 

«Украсим дом 

мечты» 

Занятие по програм-

ме Гармония искус-

ства 

11 декабря 2018 г. Учить составлять узор на полосе бумаги из элементов 

хохломской росписи; закрепить знание цветов; 

развивать интерес к хохломскому искусству; 

закрепить технические умения: набирать краску на 

кисть. 

Рисование 

«Украсим дом 

мечты» 

Занятие по програм-

ме Гармония искус-

ства 

18 декабря 2018 г. Продолжаем составлять узор на полосе бумаги из 

элементов хохломской росписи; развивать интерес к 

хохломскому искусству; закрепляем технические 

умения: набирать краску на кисть, пользоваться 

«тычком». 

Декоративное 

рисование 

«Городецкие 

узоры» 

(Городецкий 

узор на кухонной 

доске) 

Занятие по програм-

ме Гармония искус-

ства 

25 декабря 2018 г. Расширять представление о том, что одинаковые 

изделия можно украшать по - разному, учить 

выбирать для изображения одну из предложенных 

вариантов композиции или самостоятельно 

придумывать узор; закрепить умение рисовать прямые 

и закругленные цветочные гирлянды из 

самостоятельно подобранных элементов с 

соблюдением характерных цветосочетаний 

Городецкой росписи. 

Лепка 

«Гжельские 

фигурки» 

Занятие по програм-

ме Гармония искус-

ства 

29 декабря 2018 г. Воспитывать любовь и уважение к труду народных 

мастеров закрепитьумение лепить из глины разными 

способами (пластический, комбинированный, 

конструктивный), используя мотивы Гжели 

Лепка 

«Животные 

нашего края» 

Занятие по програм-

ме Гармония искус-

ства 

15 января 2019 г. Воспитывать любовь у детей к животным нашегокрая, 

вызвать у них стремление передать их характерные 

особенности; лепить животных из целого куска, 

передавать движение  

Рисование 

«Украшение 

орнаментом 

одежды» 

Занятие по програм-

ме Гармония искус-

ства 

22 января 2019 г. Расширить знания детей с искусством народов 

украшать свою одежду национальным орнаментом. 

Предложить украсить одежду с помощью печатанья 

штампом. 

Рисование 

«Украшение 

орнаментом 

одежды» 

Занятие по програм-

ме Гармония искус-

ства 

29 января 2019 г. Расширить знания детей с искусством народов укра-

шать свою одежду национальным орнаментом. Пред-

ложить украсить одежду с помощью печатанья штам-

пом. Воспитывать любовь к родному краю,  

Рисование 

«Богородские 

игрушки в 

подарок 

малышам» 

Занятие по програм-

ме Гармония искус-

ства 

5 февраля 2019 г. Расширить знания детей о Богородской резной игруш-

ке, учить детей по собственному замыслу изображать 

Богородских животных, воспитывать интерес и лю-

бовь к промыслу 

Лепка 

«Матрѐшеньки» 

Занятие по програм-

ме Гармония искус-

ства 

12 февраля 2019 г. Обогащать знания детей о русской матрѐшке; вызвать 

у детей интерес к образу, учить передавать фигурку из 

целого куска глины; воспитывать аккуратность в 

работе и интерес к народному творчеству 
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Рисование 

«Разноцветные 

одѐжки» 

Занятие по програм-

ме Гармония искус-

ства 

19 февраля 2019 г. Закрепить знания детей о матрѐшках из разных 

областей России (Семеновская, Загорская, Полхо - 

Майданская); познакомить с приемами верховой 

росписи (лессировки); Совершенствовать навыки 

работы детей в составлении узоров той или иной 

росписи. совершенствовать навыки и приемы работы 

мягкой кистью. Создавать радостную атмосферу на 

занятии, стараться вызвать у детей желание 

самостоятельно рисовать красками. 

«Я в театре» лекция 26 февраля 2019 г. Формирование знания о нормах этикета 

«За столом» беседа-чаепитие 26 февраля 2019 г. Формирование знания о нормах этикета 

«Что такое 

хорошо, а что 

такое плохо» 

конкурс миниатюр 5 марта 2019 г. Формирование знания о нормах этикета 

«Леди и 

джентльмены» 

конкурсная програм-

ма 

12 марта 2019 г. Формирование знания о нормах этикета 

Рисование 

«Роспись 

фигурок» 

 19 марта 2019 г. Дать знания о гжельском промысле; росписью. Учить 

подбирать цвета красок. Закреплять умение 

задумывать и составлять композицию из знакомых 

элементов гжельской росписи; умение рисовать 

ворсом всей кистью и концом, правильно набирать 

краску на кисть. Развивать творческие способности 

детей, самостоятельность. 

Декоративное 

рисование 

«Жостовские 

цветы» 

 26 марта 2019 г. Научить детей расписывать «подносы» (вырезанные 

из цветной бумаги разной формы) по мотивам 

жостовской росписи. Учить размещать узор не только 

в центре, но по углам и на сторонах. Воспитывать 

интерес к декоративно - прикладному искусству. 

Декоративное 

рисование 

«Жостовские 

цветы» 

 9 апреля 2019 г. Закрепить умение детей расписывать «подносы» 

(вырезанные из цветной бумаги разной формы) по 

мотивам жостовской росписи. Учить размещать узор 

не только в центре, но по углам и на сторонах. 

Воспитывать интерес к декоративно - прикладному 

искусству. 

Декоративное 

рисование 

«Дивные узоры» 

 16 апреля 2019 г. Воспитывать у детей любовь и уважение к труду 

мастеров, создавших красивые вещи, видеть красоту 

кружев в контрастном сочетании плотных частей 

узора с легкой воздушной сеткой. 

Декоративное 

рисование 

«Шаль для 

Весны» 

(коллективная 

работа, 

«холодный» 

батик) 

 24 апреля 2019 г. Развивать у детей воображение, чувство цвета, уметь 

составлять композицию узора; передавать колорит 

цветов; уметь согласовывать свои действия с работой 

товарищей. 

Декоративное 

рисование 

«Украшения из 

бересты» 

 1 мая 2019 г. Знакомство детей с изделиями из бересты. Закрепить 

умение составлять узор для туеса из простых 

элементов узора (листьев, бутонов, цветов), 

располагать их на полосе, путѐм свертывания полосы 

(когда краска высохнет) сделать браслет, 

полюбоваться узором на объѐмной форме. 
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«Диагностика» Контрольный экспе-

римент 

7 мая 2019 г. Диагностика уровня нравственно - эстетической 

культуры подростков после воздействия средствами 

ДПИ 

«Диагностика» Контрольный экспе-

римент 

14 мая 2019 г. Диагностика уровня нравственно - эстетической 

культуры подростков после воздействия средствами 

ДПИ 

«Диагностика» Контрольный экспе-

римент 

21 мая 2019 г. Диагностика уровня нравственно - эстетичсеской 

культуры подростков после воздействия средствами 

 

При проведении данного эксперимента соблюдались усло-

вия эффективности нравственно-эстетического воспитания подростка:  

- обращение с подростком как с полноценным субъектом образователь-

ной деятельности;  

- педагогическое сотрудничество и помощь подросткам в процессе воспи-

тания и развития личности;  

- насыщение морально-эстетическим содержанием занятий по декоратив-

но-прикладному искусству. 

Результат этой деятельности в значительной степени разработан им, ко-

торый предусматривал личностные характеристики, необходимость также кру-

га интересов учащихся, степень единообразного образования. 

Чтобы усилить воспитывающий и развивающий характер обучения, при-

менялись методы воспитания, кроме того, обучающие методы развивают само-

стоятельность, инициативность, креативность. Для того, чтобы образование пе-

реходило из формы в форму, в процессе опыта использовались общие методы 

работы, которые считаются основой для некоторых методологических методов. 

Существует ряд таких методов: 

- методы ориентации в зрительных смыслах, восприятие выразительных и 

визуальных денег живописно-практического искусства; 

- Методы приобщения ребенка к идеологическим, а также чувственным 

ограничениям творчества через участие и эмпатию, (если ребенок учится осо-

знавать, он или она достигает необходимого морального и эстетического ре-

зультата); 
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- методы интегрального и аналитического распространения художествен-

ных действий (студенты, а также авторитет, принимают творчество непосред-

ственно как одно, но приобретение способности различать живые ресурсы в со-

ответствии с оппозицией или однообразием даст им возможность принять бо-

лее подробную информацию в будущих встречах с созданием живописно-

практического искусства); 

- методы понимания самостоятельных действий в восприятии, исполне-

нии и продуктивном творчестве. 

Вывод: 

К особенностям разработки учебной программы «Гармония Искусства» на базе 

МБОУ Гимназии №131города Барнаула можно отнести то, что задачи работы 

учителя были сформулированы следующим образом и направлены на: 

- развитие потребности в получении знаний у детей; 

- Участие ребенка в эстетической и творческой работе также знакомит его с эс-

тетической культурой.  

- Создание творческих возможностей.  

- создание эмоций, воображения, совместного мышления на основе творческой 

работы,  

- увеличение психологического стресса. 

 - разработка концепции звука, цвета, направления, формы, места и их свойств). 

Так же в процессе реализации данной программы были применены все возмож-

ности для решения проблемы обеспечения целостного морально-эстетического 

развития детей с помощью декоративно-прикладного искусства. 
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2.3 Специфика педагогического эксперимента, проводимого на базе 

МБОУ Гимназия № 131 г. Барнаула по формированию нравственно-

эстетической культуры личности подростков 

 

Педагогический эксперимент - это комплекс мер, который применяет пе-

дагог к учащимся для проверки эффективности разработанных методов, теорий, 

гипотез, применяемых во время обучения. Педагогический эксперимент разли-

чают на констатирующий и формирующий. Для первого характерно выявление 

всех сторон проблемы и конкретно ее изучение различными методиками. Далее 

следует второй эксперимент, в котором педагог путем определенных действий, 

направленных на улучшение личностных качеств обучающихся, их трудовой 

деятельности, применяет их уже на практике, т.е. формирует методы обучения 

и воспитания. 

 После этих экспериментов сформированные учебные планы и програм-

мы проходят проверку на массовой педагогической практике в других учебных 

заведениях уже другими педагогами, этот эксперимент носит название кон-

трольный. Если последний этап имеет успех, то сделанные выводы и теории 

можно обобщить, что будет иметь огромную ценность для педагогической 

практики. 

На первом этапе исследования был проведен констатирующий экспери-

мент, он был направлен на то, чтобы зафиксировать исходный уровень нрав-

ственно-эстетической культуры подростков. Эксперимент проводился с помо-

щью психолога и социального педагога МБОУ Гимназия № 131 г. Барнаула.  

Компонентам нравственно-эстетического воспитания: - эмоциональный; - 

когнитивный; - созидательно творческий, нравственный, соответствуют крите-

рии эстетического воспитания: - эмоциональная отзывчивость на произведения 

искусства; - осведомленность в области искусства; - творческая активность в 

области искусства. Исходя из этого, для оценки уровня нравственно – эстетиче-
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ской культуры подростков нами были применены следующие диагностические 

методики:  

1. Эмоциональный компонент, раскрывает чувственные взаимодействия, 

которые также способствуют доминированию. Свойства данного оттенка - это 

интенсивность эмоционального взаимодействия с восприятием искусства. 

 

Для оценки данного компонента эстетического воспитания мы использо-

вали методику Л. В. Школяр «Выбери музыку» [110]. В данной методике каче-

стве стимулирующего материала предъявляются фрагменты музыкальных про-

изведений (Приложение 1). Студенты должны были выполнить упражнение: 

также услышать, какие творения похожи на их предпочтения, но одно или дру-

гое выделяется, а не отличается. Оценка сформированного психологического 

элемента эстетического воспитания проводилась в таких масштабах: 

 

          - высокий уровень - способность устанавливать соответствующую зави-

симость, взаимообусловленность своих эмоций, мыслей, образов с музыкаль-

ными средствами выразительности воспринимаемого фрагмента, проявлять 

развернутую схему ассоциаций (3 балла); 

         - средний уровень - верный выбор двух похожих фрагментов при характе-

ристике только эмоционально-образного понимание музыки, без анализа 

средств выразительности (2 балла); 

          - низкий уровень характеризуется неспособностью определить отличаю-

щиеся от двух других музыкальное произведение, попыткой учащихся анали-

зировать некоторые выразительные средства похожих музыкальных фрагмен-

тов, без опоры на эмоционально-образное понимание содержание музыкальных 

произведений, неспособностью объяснить собственный выбор в определении 

«лишнего», исключаемого из предъявленного ряда фрагментов (1 балл).  

          2. Когнитивный компонент выявляет знания подростков в области искус-

ства. Показателями данного критерия являются знания в области различных 
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видов искусства (музыка, литература, живопись и т. д.); знания в области про-

изведений и деятелей искусства; мотивационная направленность на приобрете-

ние знаний в области искусства, эстетики. Для оценки данного компонента эс-

тетического воспитания мы использовали методику адаптированную методику 

Е.П.Ильина и Н.А. Курдюковой «Направленность на приобретение знаний» 

(Приложение 2). Оценка сформированности когнитивного компонента эстети-

ческого воспитания проводилась по такой шкале:  

         - высокий уровень выраженности мотивации на приобретение знаний в 

области эстетики и искусства (9 – 12 баллов); 

        - средний уровень выраженности мотивации на приобретение знаний в об-

ласти эстетики и искусства (5 – 8 баллов);  

       - низкий уровень выраженности мотивации на приобретение знаний в обла-

сти эстетики и искусства (0 – 4 баллов).  

        3. Созидательно-творческий компонент выявляет творческую активность, 

стремление к овладению новыми знаниями, умениями и опытом деятельности в 

области искусства. Показателем данного критерия является выраженность ху-

дожественно-эстетической потребности. 

       Для оценки данного компонента эстетического воспитания мы использова-

ли методику В.Аванесова «Измерение художественно-эстетической потребно-

сти» [1] (Приложение 3). Оценка сформированности созидательно-творческого 

компонента эстетического воспитания проводилась по такой шкале:  

         - высокий уровень творческой активности в области искусства (22 – 32 

балла);  

        - средний уровень творческой активности в области искусства (11 – 21 

балл);  

        - низкий уровень творческой активности в области искусства (0 – 10 бал-

лов).  

        4. Для оценки уровня нравственного компонента использовали Диагности-

ку нравственных качеств личности (методика Л.М. Фридмана) [77]. (Приложе-

ние 4). 
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  Критерии сформированности нравственных качеств:  

- от 5 до 4 баллов – высокий уровень; 

-  от 4 до 3 баллов – средний уровень; 

- от 3 до 1 балла – низкий уровень. 

По результатам применения методик мы получили следующие результа-

ты. 

Таблица 2. Результаты диагностики исходного уровня нравственно – эс-

тетической культуры подростков  

Уровень  Методика 1  

(эмоциональный 

 компонент)  

Методика 2  

(когнитивный 

компонент) 

Методика 3  

(созидательно-

творческий 

компонент) 

Методика 4  

(нравственный 

 компонент) 

Высокий  6 чел 5 чел 6 чел 8 чел 

Средний 9 чел 9 чел 8 чел 5 чел 

Низкий 15 чел 16 чел 16 чел 17 чел 

 

 

Высокий уровень эстетического воспитания по сенсорному элементу вы-

явили 6 учеников, ученики школ готовы определить взаимозависимость соб-

ственных эмоций, а с созданием искусства у них есть все шансы широко ска-

зать, почему для них есть непосредственные данные, но в любом случае другие 

эмоции; Можно определить ассоциации между видами искусства. 

У 9 подростков средний уровень эстетического воспитания по эмоцио-

нальному компоненту (эти подростки способны правильно определить эмоцио-

нальное содержание произведения, но дают недостаточно полную характери-

стику, опираясь в основном на свои эмоции) и у большинства - 15 человек – 

низкий уровень (эти подростки способны правильно определить эмоциональное 

содержание создания искусства, но представляют меньшее детальное представ-

ление эмоций). 
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По когнитивному компоненту высокий уровень эстетического воспитания 

был выявлен у 5 подростков. Эти подростки отличаются инициативностью, мо-

тивированы на приобретение знаний в области искусства, достаточно хорошо 

ориентируются в видах, произведениях и деятелях искусства.  

 У 9 старших школьников был обнаружен средний показатель эстетиче-

ского воспитания по когнитивной оставляющей. Хотя эти школьники достаточ-

но инициативны, но у них наблюдается недостаток самостоятельности. Они, 

как правило, не уверены в успешности своей деятельности. Подростки демон-

стрирую недостаточно полные знания в областях видов и деятелей искусства. 

Приобретение знаний в области искусства и эстетики у этих подростков требу-

ет мотивационного стимулирования со стороны педагога. Далее у 16 школьни-

ков был выявлен низкий показатель эстетического воспитания по когнитивной 

составляющей, у них отслеживаются минимальные знания эстетики, видов ис-

кусства, а также деятелей искусства. Подростки с минимальным уровнем зна-

ний в этих областях как правило пассивны и не проявляют активности в 

направлении приобретении знаний искусства и эстетики. 

По созидательно-творческому компоненту высокий уровень эстетическо-

го воспитания был выявлен у 6 подростков. Эти подростки проявляют актив-

ность в области эстетики и искусства, в частности, собирают художественные 

альбомы и репродукции; любят слушать и исполнять старинные песни; любят 

смотреть и слушать передачи о композиторах, актерах, режиссерах, художни-

ках. В свободное время подростки постоянно занимаются живописью, лепкой, 

игрой на музыкальных инструментах, сочинением стихов, художественной 

вышивкой; постоянно бывают в театрах; выражают желание работать в профес-

сиональном искусстве.  

Средний уровень эстетического воспитания созидательно-творческому 

компоненту был выявлен у 8 подростков. Эти подростки признаю, что занялись 

бы искусством, если бы у них было больше свободного времени; не видят 
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необходимости смотреть в театре тот спектакль, который уже транслировался 

по телевидению.  

Низкий уровень эстетического воспитания созидательно-творческому 

компоненту был выявлен у 16 подростков. Данные подростки полагают, что 

вполне можно обойтись без общения с произведениями искусства; не читают и 

не знают стихов; классической музыке предпочитают современную музыку; от-

дают предпочтение спортивной сфере, а не художественной.  

По нравственному компоненту нравственно-эстетической культуры у 8 

подростков выявлен высокий уровень (устойчивое проявление в поведении хо-

рошо осознаваемого нравственного качества), у 5 подростков средний уровень 

(чѐткое и правильное представление о нравственных нормах, определяющих 

структуру нравственного качества, активно – положительное отношение к ним 

со стороны личности, но недостаточно устойчивое проявление нравственного 

качества в поведении), а у 17 подростков низкий уровень сформированности 

(знание нравственных норм, составляющих суть нравственного качества есть, 

но эти нормы не стали мотивами поведения личности, отношение к ним либо 

отрицательное, либо неопределѐнное). 

Таким образом, результаты проведенного исследования показали, что по 

эмоциональному компоненту высокий уровень нравственно – эстетической 

культуры был выявлен у 6 подростков, низкий уровень эстетического воспита-

ния – у 15.  

По когнитивному компоненту высокий уровень нравственно – эстетиче-

ской культуры был выявлен у 5 подростков, низкий уровень эстетического вос-

питания – у 16.  

По созидательно-творческому компоненту высокий уровень нравственно 

– эстетической культуры был выявлен у 6 подростков, низкий уровень эстети-

ческого воспитания – у 16. 
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По нравственному компоненту высокий уровень нравственно – эстетиче-

ской культуры был выявлен у 6 подростков, низкий уровень эстетического вос-

питания – у 16.  

Таким образом, на первом этапе исследования у подростков преобладает 

низкий уровень сформированности всех компонентов нравственно – эстетиче-

ской культуры. 

На втором этапе, проводился формирующий эксперимент. Он заключался 

в систематическом применении разработанной нами программы с использова-

нием средств декоративно-прикладного искусства для формирования нрав-

ственно - эстетической культуры подростков. 

На третьем этапе осуществлена проверка гипотезы исследования. Прове-

ден контрольный эксперимент, который направлен на изучение тех изменений, 

которые предположительно связаны с применением программы формирования 

нравственно – эстетической культуры подростков с применением средств ДПИ. 

По результатам применения методик мы получили следующие результа-

ты. 

Таблица 3. Контрольные результаты диагностики уровня нравственно – 

эстетической культуры подростков  

Уровень  Методика 1  

(эмоциональный 

 компонент)  

Методика 2  

(когнитивный 

компонент) 

Методика 3  

(созидательно-

творческий 

компонент) 

Методика 4  

(нравственный 

 компонент) 

Высокий  19 чел 25 чел 24 чел 26 чел 

Средний 4 чел 3 чел 2 чел 1 чел 

Низкий 7 чел 2 чел 4 чел 3 чел 
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Высокий уровень эстетического воспитания по эмоциональному компо-

ненту был выявлен у 19 подростков, у 4 подростков средний уровень эстетиче-

ского воспитания по эмоциональному компоненту и у 7 человек – низкий уро-

вень.  

По когнитивному компоненту высокий уровень эстетического воспитания 

был выявлен у 25 подростков, средний уровень эстетического воспитания по 

когнитивному компоненту был выявлен у 3 подростков, низкий уровень эсте-

тического воспитания по когнитивному компоненту был выявлен у 2 подрост-

ков.  

По созидательно-творческому компоненту высокий уровень эстетическо-

го воспитания был выявлен у 24 подростков, средний уровень эстетического 

воспитания созидательно-творческому компоненту был выявлен у 2 подрост-

ков, низкий уровень эстетического воспитания созидательно-творческому ком-

поненту был выявлен у 4подростков.  

По нравственному компоненту нравственно – эстетической культуры у 26 

подростков выявлен высокий уровень, у 1 подростка средний уровень, а у 3 

подростков низкий уровень сформированности. Результаты проведенного ис-

следования показали, что компоненты нравственно – эстетической культуры 

подростков изменились следующим образом. 

          График 1. Изменения эмоционального компонента нравственно - эстети-

ческой культуры у подростков  

 

0

5

10

15

20

Высокий 
уровень 

Средний 
уровень 

Низкий уровень 

Констатирующий 
эксперимент 
Контрольный 
эксперимент 



65 

По эмоциональному компоненту высокий уровень нравственно – эстети-

ческой культуры был выявлен на первом этапе исследования у 6 подростков, а 

на контрольном этапе у 19 подростков, средний уровень на первом этапе иссле-

дования у 9 подростков, а на контрольном этапе у 4 подростков, низкий уро-

вень на первом этапе исследования у 15 подростков, а на контрольном этапе у 7 

подростков.  

        График 2. Изменения когнитивного компонента нравственно - эстетиче-

ской культуры у подростков  

 

По когнитивному компоненту высокий уровень нравственно – эстетиче-

ской культуры был выявлен на первом этапе исследования у 5 подростков, а на 

контрольном этапе у 25 подростков, средний уровень на первом этапе исследо-

вания у 9 подростков, а на контрольном этапе у 3 подростков, низкий уровень 

на первом этапе исследования у 16 подростков, а на контрольном этапе у 2 под-

ростков.  

          График 3. Изменения созидательно - творческого компонента нравствен-

но - эстетической культуры у подростков  
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По созидательно-творческому компоненту высокий уровень нравственно 

– эстетической культуры был выявлен на первом этапе исследования у 6 под-

ростков, а на контрольном этапе у 24 подростков, средний уровень на первом 

этапе исследования у 8 подростков, а на контрольном этапе у 2 подростков, 

низкий уровень на первом этапе исследования у 16 подростков, а на контроль-

ном этапе у 4 подростков.  

График 4. Изменения нравственного компонента нравственно - эстетиче-

ской культуры у подростков  

 

По нравственному компоненту высокий уровень нравственно – эстетиче-

ской культуры был выявлен на первом этапе исследования у 8 подростков, а на 

контрольном этапе у 26 подростков, средний уровень на первом этапе исследо-

вания у 5 подростков, а на контрольном этапе у 1 подростков, низкий уровень 

на первом этапе исследования у 17 подростков, а на контрольном этапе у 3  

подростков.  
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Таким образом, после апробации программы для формирования нрав-

ственно - эстетической культуры подростков средствами декоративно-

прикладного творчества мы видим, что у испытуемых преобладает высокий 

уровень сформированности всех компонентов нравственно – эстетической 

культуры. 
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Заключение 

Цель нашего исследования заключалась в теоретическом обосновании и 

апробации программы для формирования нравственно - эстетической культуры 

подростков средствами декоративно-прикладного творчества. Выполняя задачи 

нашего исследования, мы смогли сделать следующие выводы. 

Анализ литературных источников показал, что, по мнению многих уче-

ных, в настоящее время происходит духовный кризис общества, моральные 

идеалы в сознании подрастающего поколения теряются, поэтому, начиная с 

детства, необходимо работать над нравственно-эстетическим воспитанием. 

Мы рассмотрели педагогические подходы к развитию подростков с 

нарушениями поведения. Разработаны векторы, в контексте которых выявлены 

педагогические приемы и методы целостного подхода к эстетическому форми-

рованию, образованию, развитию и воспитанию, разработаны социально-

педагогические факторы эстетического развития учащихся, обусловлена связь и 

соотношение частей эстетической культуры учащихся, выявлены важнейшие 

принципы эстетического воспитания и направления усовершенствования эсте-

тической культуры, суть которых в направленном педагогическом контроле. 

Художественное творчество играет ключевую роль в нравственно-

эстетическом становлении учащихся. Художественное творчество заставляет 

детей испытывать внутренние эмоции переживания, радость, счастье, что в 

свою очередь ведет детей к высокоморальным духовным и этическим ценно-

стям всей человеческой цивилизации. Художественное искусство вводит чело-

века в культурное пространство человеческой цивилизации, выражает и фор-

мирует отношение человека к миру, обществу и самому себе. Особенно значи-

ма роль художественного искусства в формировании личности подростка, так 

как именно в данный период происходит самоопределение человека, его куль-

турная отождествление. Подросток активно познает, изучает мир, формируя 

нравственно-эстетические и социальные установки. Именно в данном возрасте 

выявляется склонность к самосознанию, самоутверждению и оценке всего, что 
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происходит вокруг него. Проявляется способность сопереживать, сострадать, 

способность понимать внутренний мир другого человека. Именно в подростко-

вом возрасте формируется интерес к искусству, но потребность в искусстве ча-

сто ослабевает.  

Гипотеза исследования основана на предположении, что систематическое 

применение программы с использованием средств декоративно-прикладного 

искусства позитивно влияет на формирование нравственно - эстетической куль-

туры подростков. 

На основании имеющегося опыта можно прийти к такому выводу, что ги-

потеза исследования полностью подтвердилась. В соответствии с границами 

проекта, была положительная кинетика изменений в создании нравственной и 

эстетической культуры студентов. 

 Данные полученные в результате эксперимента, свидетельствуют, что у 

всех испытуемых существенно повысился уровень сформированности всех 

компонентов нравственно – эстетической культуры. 

Таким образом, изучение проблемы нравственно-эстетического воспита-

ния детей с помощью декоративно-прикладного искусства выявило значитель-

ные педагогические возможности в повышении эффективности нравственно-

эстетического воспитания. Особенно важную роль в этом играют факторы со-

циально-педагогической среды, оказывающие позитивное воздействие. К таким 

факторам относятся: 

- создание условий личного, социального значения и эстетического 

наслаждения в образовательном процессе; 

- открытие индивидуальных способностей и возможностей, на ровне с 

формированием уважения к достоинству сверстников; 

- возможность показать свои успехи перед старшими и сверстниками, 

всегда присутствующая забота о самоутверждении ребенка; 
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- одобрение самостоятельности, творчества и инициативы во всех вопро-

сах; 

- использование приѐмов и методов творческого развития; 

- создание условий восторга в процессе получения новых знаний и навы-

ков в создании предметов декоративно-прикладного искусства. 

В решении трудности увеличения производительности эстетического 

воспитания собственную значимость представляют также подобные условия 

как серьезное, но в то же время посильное изучение детьми традиций народно-

го творчества и основ народной педагогики. Неотъемлемый аспект декоративно 

прикладной работы детей - это их собственная самостоятельная деятельность, 

совместно с преподавателями и родителями. Приоритетной задачей является 

создание системы методов и приемов, которые подтолкнут ребенка выполнять 

эту работу самостоятельно. 

Таким образом, поведение каждого индивида напрямую зависит от мето-

дов воспитания, которые должны учитывать особенности детей и коллектива, в 

котором они находятся, их интересы, эмоциональное состояние, возраст. В ме-

тодические приемы должны входить упражнения обучающего характера, осо-

знание воспитательной цели. 
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Приложение 1 

Методика «Выбери музыку» (Л. В. Школяр)  

В качестве стимулирующего материала предъявляются 2 теста, каждый 

из которых состоит из трех фрагментов музыкальных произведений:  

1 тест:  

Э. Григ «Одинокий странник»; П. Чайковский «Утреннее размышление»; 

Э. Григ «Смерть Озе».  

2 тест:  

А. Лядов Прелюдия d-moll; П. Чайковский «Баркарола»; Д. Кабалевский 

«Печальная история»;  

Детям предлагается задание: послушать и определить, какие из трех про-

изведений в каждом тесте схожи по характеру, а какое отличается от них? По-

пробовать определить, чем отличается от двух других?  

Л. В. Школяр предлагает следующие критерии определения уровня эмо-

ционально-смыслового содержания музыки:  

- высокий уровень - способность устанавливать соответствующую зави-

симость, взаимообусловленность своих эмоций, мыслей, образов с музыкаль-

ными средствами выразительности воспринимаемого фрагмента, проявлять 

развернутую и художественно-обоснованную схему ассоциаций, эмоциональ-

но-образных характеристик своих переживаний музыки (3 балла);  

- средний уровень - правильный выбор двух сходных фрагментов при ха-

рактеристике только эмоционально-образного осмысления музыки, без анализа 

средств выразительности (2 балла);  

- низкий уровень характеризуется неспособностью определить отличное 

от двух других музыкальное произведение, попыткой учащихся анализиро-

вать некоторые выразительные средства сходных музыкальных фрагментов, 

без опоры на эмоционально-образное осмысление содержание музыкальных 

произведений, неспособностью аргументировать свой выбор в определении 

«лишнего», исключаемого из предъявленного ряда фрагментов (1 балл).  
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Приложение 2 

Модифицированная методика «Направленность на приобретение знаний» 

(Е.П. Ильин, Н.А. Курдюкова)  

Методика, предложенная Е. П. Ильиным и Н. А. Курдюковой, изучает 

направленность на приобретение знаний в области эстетики и искусства. 

Направленность на приобретение знаний в области эстетики и искусства пред-

ставляет собой стремление рассматривать полученные знания в качестве глав-

ных результатов обучения и воспитания.  

Инструкция:  

Дается ряд утверждений-вопросов с парными ответами. Из двух ответов 

нужно выбрать один и рядом с позицией вопроса написать букву ("а"или "б"), 

соответствующую выбранному ответу.  

Тестовое задание:  

1. Получив плохой отзыв на свою творческую работу, ты, придя домой:  

а) сразу садишься за выполнение творческого проекта, изучаешь литера-

туру, находишь новый материал о том или ином виде искусства;  

б) садишься смотреть телевизор или играть на компьютере, думая, что за-

дание будет еще через день.  

2. После получения хороших отзывов о своей творческой работе, ты:  

а) продолжаешь добросовестно готовить новый творческий проект, нахо-

дишь интересный материал по искусству по теме;  

б) не готовишься тщательно, так как знаешь, что все равно не оценят 

твою работу.  

3. Бывает ли, что ты остаешься недоволен сам результатом своей творче-

ской работы,  



84 

а) да;  

б) нет.  

4. Что для тебя мир искусства:  

а) познание нового;  

б) обременительное занятие.   

5. Зависят ли твои успехи в сфере искусства от тщательности подготовки 

к занятиям:  

а) да;  

б) нет.  

6. Анализируешь ли ты после получения плохого отзыва, что ты сделал 

неправильно:  

а) да;  

б) нет.  

7. Зависит ли твое желание готовить новый творческий проект на искус-

ствоведческие темы от того, будет ли за него награда:  

а) да;  

б) нет.  

8. Легко ли ты втягиваешься в работу по разным видам искусства после 

каникул:  

а) да;  

б) нет.  

9. Жалеешь ли ты, что не бывает занятий из-за болезни педагога:  

а) да;  
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б) нет.  

10. Когда ты видишь новый наглядный материал по искусству, тебя инте-

ресует, о чем в них идет речь:  

а) да; б) нет.  

11. Что, по-твоему, лучше – изучать что-то новое в сфере искусства или 

болеть:  

а) изучать что-то новое в сфере искусства;  

б) болеть.  

12. Что для тебя важнее – отзыв педагога или знания в сфере искусства:  

а) отзыв педагога; б) знания.  

Обработка результатов: За каждый ответ в соответствии с ключом начис-

ляется 1 балл.  

Ключ: О мотивации на приобретение знаний в области эстетики и искус-

ства свидетельствуют ответы на вопросы 1-6, 8-11 и ответы б на вопросы 7 и 

12.  

Интерпретация полученных результатов: Сумма баллов (от 0 до 12) сви-

детельствует о степени выраженности мотивации на приобретение знаний в об-

ласти эстетики и искусства:  

- высокий уровень выраженности мотивации на приобретение знаний в 

области эстетики и искусства (9 – 12 баллов);  

- средний уровень выраженности мотивации на приобретение знаний в 

области эстетики и искусства (5 – 8 баллов);  

- низкий уровень выраженности мотивации на приобретение знаний 

в области эстетики и искусства (0 – 4 баллов).  
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Приложение 3 

Методика В.С. Аванесова 

Вам предлагается ряд утверждений. Если данное утверждение совпадает 

с вашим личным мнением, то ответьте «да», если не совпадает - то ответьте 

«нет».  

Текст опросника  

1. Думаю, что вполне можно обойтись без общения с произведениями ис-

кусства.  

2. Я не люблю стихов.  

3. Я коллекционирую записи классической музыки.  

4. Считаю, участие в кружках художественной самодеятельности пустой 

тратой времени.  

5. В театр я не пойду без приятной компании, если даже спектакль меня 

привлекает.  

6. Классической музыке я предпочитаю эстраду.  

7. Мне кажется, что люди притворяются, утверждая, что им нравится 

симфоническая музыка.  

8. Высказывание «Архитектура - застывшая музыка» кажется мне наду-

манным.  

9. Немой кинофильм смотреть скучно.  

10. Думаю, что хороший инженер гораздо полезнее обществу, чем компо-

зитор.  

11. Если бы я был журналистом, я предпочел бы писать о происшествиях, 

чем об искусстве.  
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12. Выбирая между спортивной и художественной гимнастикой, я пред-

почел бы первую.  

13. Наука учит человека больше, чем искусство.  

14. Я больше люблю экранизации литературных произведений, чем сами 

эти произведения.  

15. Прослушивание классической музыки снимает мое плохое настрое-

ние.  

16. Считаю, что опера изживает себя.  

17. Думаю, что эстрада становится самым популярным видом искусства.  

18. Я собираю художественные альбомы и репродукции.  

19. Находясь в компании, я обычно не участвую в разговорах об искус-

стве.  

20. Любовь ученого к искусству способствует его научной деятельности.  

21. Мне нравятся старинные романсы.  

22. Мне нравятся больше люди рассудительные, чем эмоциональные.  

23. В наше время бальные танцы просто смешны.  

24. Я очень люблю смотреть и слушать радио- и телепередачи о компози-

торах, актерах, режиссерах, художниках.  

25. В свободное время я постоянно занимаюсь живописью, лепкой, игрой 

на музыкальных инструментах, сочинением стихов, художественной вышивкой 

и т. д.  

26. Я бы занялся искусством, если бы у меня было побольше свободного 

времени.  

27. Я постоянно бываю в театрах.  
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28. Я участвую в кружках художественной самодеятельности.  

29. Мне не нравится классический балет.  

30. Я читаю книги по искусству.  

31. Мне кажется, что нет необходимости смотреть в театре тот спектакль, 

который уже транслировался по ТВ.  

32. Я хотел бы работать в профессиональном искусстве.  

Ключ к опроснику, обработка результатов и выводы  

О художественно-эстетической потребности говорят ответы «да» по 

утверждениям 3, 15, 18, 20, 21, 24-28, 30, 32 и ответы «нет» - по утверждениям 

1,2,4-14, 16, 17, 19,22,23,29, 

Каждый ответ оценивается в 1 балл. Уровень художественно-

эстетической потребности определяется суммой набранных баллов за ответы 

«да» и «нет» по указанным утверждениям.  

Оценка сформированности созидательно-творческого компонента эстети-

ческого воспитания проводилась по такой шкале:  

- высокий уровень творческой активности в области искусства (22 – 32 

балла);  

- средний уровень творческой активности в области искусства (11 – 21 

балл);  

- низкий уровень творческой активности в области искусства (0 – 10 бал-

лов) 
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Приложение 4 

Диагностика нравственных качеств личности (методика Л.М. Фридмана).  

Определите свое отношение к предложенным качествам личности (или 

насколько у Вас выражено данное качество) по пяти - балльной системе.  

5 баллов – очень значимы  

4 балла – значимы  

3 – не очень значимы  

2 – неприемлемы  

1 – непонятны  

Качества 5 4 3 2 1 

Активность      

Трудолюбие      

Ответствен-

ность 

     

Бережливость      

Гуманность      

Честность      

Бескорыстие      

Чувство това-

рищества 

     

Отзывчивость       

Вежливость      

Доброта      

 

 

Обработка результатов: Средний балл = (1 +2+3+…+11)/11  
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно само-

стоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из опублико-

ванной научной литературы и других источников имеют ссылки на них. 

 

«______» ___________________ 2020 г. 

__________________________ _________________________ 
                     (подпись)                                                  (Ф.И.О.) 

 


