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Modelling of the cooperation process 
of school and family in the ecological 
education of pupils
There is proved that cooperation between school and 
family in ecological education is more successful in re-
alizing the structural and substantial model of the giv-
en process consisting of four blocks: conceptual and 
targeted, structural and substantial, technological and 
effective. The model is successfully implemented in 
schools of the Moscow region.
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Функции синтеза искусств 
в эстетическом воспитании 
младшего школьника

Раскрываются сущность и импровизационная при-
рода синтеза искусств как универсального, целост-
ного явления, как постоянно развивающегося про-
цесса порождения нового в науке, искусстве, обра-
зовании; рассматриваются функции синтеза ис-
кусств, обеспечивающие эффективность исполь-
зования интеграции искусств во внеурочной дея-
тельности по эстетическому воспитанию млад-
ших школьников.

Ключевые слова: эстетическое воспитание, синтез 
искусств, функции синтеза искусств.

освоение образных систем, средств вы-
разительности, законов развития и бытова-
ния различных видов искусств позволяет уже 
в младшем школьном возрасте овладеть осно-
вами целостного познания художественной 
культуры и способствует эстетической вос-
питанности младшего школьника. При слабо-
выраженной в учебных программах началь-
ного образования ориентации на синтез эсте-
тически и художественно значимых образ-
цов, предметов, вещей образование младших 

В технологическом блоке представлены 
виды деятельности, основные направления 
работы и инновационные технологии рабо-
ты учителя в данном направлении: школьно-
семейного, семейного проектирования и се-
мейного экотьюторства. Направления работы, 
традиционные для любой общеобразователь-
ной школы: образовательное (основное и до-
полнительное образование), воспитательное, 
методическое, социально-педагогическое, уп- 
равленческое (административная деятель-
ность), собственно технологическое. Виды де-
ятельности: каждодневная экологическая (фо-
новая), проектно-исследовательская, здоро-
вьетворческая, издательская, художественно-
творческая, рефлексивная, природоохранная.

Результативный блок состоит из диагно-
стики, включающей анкетирование, тести-
рование, интервьюирование, отчеты роди-
телей, эссе учащихся и их родителей, анализ 
творческих работ, анализ поступков и поведе-
ния, мониторинг и анализ состояния субъек-
тов природно-социальной среды школы. Важ-
ной составляющей результативного блока яв-
ляется рефлексия результатов взаимодействия 
школы и семьи в экологическом воспитании 
школьников и их коррекция для достижения 
цели – повышения экологической культуры 
всех участников образовательного процесса. 

Структурно-содержательная модель вза-
имодействия школы и семьи в экологиче-
ском воспитании учащихся прошла апроба-
цию в ГоУ Сош №1161 г. Москвы, внедря-
ется в деятельность школы № 1 г. короле-
ва Московской области и других школах Мо-
сквы. В процессе диссертационного исследо-
вания установлено, что внедрение структурно-
содержательной модели взаимодействия шко-
лы и семьи в экологическом воспитании детей 
и подростков способствует повышению каче-
ства жизни всех участников образовательного 
процесса. 
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це этнической и мировой культуры, прежде 
всего посредством искусства, и деятельно-
сти человека, главной целью которого являет-
ся развитие целостной, креативной, с развитой 
индивидуальностью, действующей по законам 
красоты личности» [4, c. 56]. таким образом, 
эстетическое воспитание младших школьни-
ков в широком смысле тесно соприкасается со 
всеми свойствами личности и служит ее все-
стороннему обогащению.

А.А. Реан, Н.В. Бордовская, И.П. Подлас-
сый и др. ученые сходятся во мнении о том, 
что целью эстетического воспитания является 
развитие или формирование эстетического от-
ношения к окружающей действительности. В 
структуре эстетического воспитания Б.т. ли-
хачев выделяет ряд зависимых понятий: эсте-
тическое сознание, творческая деятельность, 
эстетические переживания, эстетическое чув-
ство, эстетическая потребность, эстетический 
идеал, эстетическое суждение. Эстетическое 
сознание включает в себя осознанное людь-
ми эстетическое отношение к действительно-
сти и искусству, выраженное в совокупности 
эстетических идей, теорий, взглядов, критери-
ев и формируется в процессе непосредствен-
ного общения человека с социальной действи-
тельностью, природой, искусством, а также в 
активной творческой деятельности. творче-
ская деятельность – это деятельность челове-
ка, создающая новые материальные и духов-
ные ценности, обладающие общественной 
значимостью. так определяет творчество пси-
хологический словарь. Эстетический идеал – 
социально обусловленное представление о со-
вершенной красоте в природе, обществе, че-
ловеке и искусстве. Эстетическая потребность 
проявляется как устойчивая нужда в общении 
с художественно-эстетическими ценностя-
ми, в переживании духовно-эстетических со-
стояний. Эстетическое чувство – это субъек-
тивное эмоциональное состояние, вызванное 
оценочным отношением человека к эстетиче-
скому явлению действительности или искус-
ства. Эстетические переживания могут вклю-
чать состояния потрясения, просветления, 
очищения, страдания, безысходности, радо-
сти и восторга, сострадания. художественно-
эстетический вкус – это способность человека 
оценивать произведения, предметы, явления, 
ситуации действительности и искусства с по-
зиций художественно-эстетического идеала.

Эстетическое суждение – доказательная, 
аргументированная, обоснованная идейно-
эмоциональная оценка эстетических явлений 
общественной жизни, искусства, природы. 

школьников становится ущербным, ориенти-
рованным на воспроизводство унифициро-
ванного, обездушенного, стандартизованно-
го предметного мира. Эти условия выдвигают 
особые требования к эстетическому воспита-
нию младших школьников посредством синте-
за искусств во внеклассной работе, что актуа-
лизирует необходимость изучения сущности и 
функций синтеза искусств в эстетическом вос-
питании младших школьников, научного обо-
снования модели эстетического воспитания 
младших школьников посредством синтеза 
искусств во внеклассной работе и условий ее  
реализации.

В настоящее время эстетическое воспита-
ние понимается как структурно входящая в об- 
щий процесс жизнедеятельности индивида фи- 
лософская и педагогическая категория, опре-
деляемая как целенаправленный, организуе-
мый и контролируемый педагогический про-
цесс формирования в личности эстетического 
отношения к действительности и эстетической 
деятельности. При этом эстетическое воспита-
ние, будучи сложной философской категори-
ей, включает в себя воспитание способности 
чувствовать, воспринимать, понимать, ценить 
эстетическое в действительности (природе, 
труде, общественных отношениях, поступках 
людей) и искусстве, потребности и способно-
сти участвовать в создании прекрасного в ис-
кусстве и в жизни – «творить мир по законам 
красоты» – и помогает отчетливо разобраться 
в задачах эстетического воспитания и спосо-
бах их решения.

Анализ различных подходов к выявлению 
сущности эстетического воспитания (Б.т. ли-
хачев, И.Ф. харламов) привел нас к выво-
ду о том, что его следует понимать как про-
цесс формирования и развития эстетического, 
эмоционально-чувственного и ценностного 
сознания личности и соответствующей ему де-
ятельности. Во всех видах деятельности эсте-
тическое воспитание выявляет содержащийся 
в них эстетический элемент и превращает его в 
средство эстетического развития, образования 
и формирования человека. Эстетическое вос-
питание определяет развитие творческого по-
тенциала через формирование художественно-
образного эвристического мышления как пси-
хологического механизма и творческой на-
правленности как мотивации [5, c. 127].

В нашем исследовании в качестве базо-
вого мы будем считать определение процесса 
эстетического воспитания, данное Р.В. Наза-
ровой: «… эстетическое воспитание <…> это 
процесс приобщения человека к сокровищни-
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кального или литературного произведения, 
живописного полотна и т.п. Синтез искусств 
способствует видению всех предметов и яв-
лений мира с эстетической стороны, при этом 
формирует художественный вкус, этические, 
мировоззренческие ценности.

Синтез искусств позволяет также отобра-
жать действительность художественно-об- 
разными средствами и тем самым способст- 
вует возбуждению интереса к познанию и раз-
витию эстетических потребностей, выполняя 
мотивационную функцию. Этому содейству-
ет, по мнению исследователей (З.Н. Новлян-
ской, З.С. Смелковой, Г.Н. кудиной, В.М. ду- 
боделовой, Е.В. шишмаковой), взаимодей-
ствие в обучении собственного творчества и  
художественного восприятия видов ис-
кусств как неразрывных сторон эстетическо-
го развития младшего школьника. Согласно 
А.А. Мелик-Пашаеву, формы и виды искусств 
меняются, но в них неизменно пребывает и во-
площается Искусство: художественное преоб-
разование мира, утверждение творческой сущ-
ности человека и человеческого способа суще-
ствования в мире [2, c. 3].

Возможность развития посредством син-
теза искусств эмоциональных переживаний, 
сопровождающаяся способностью достав-
лять радость, удовольствие, определяет гедо-
нистическую функцию. характерной особен-
ностью восприятия младших школьников яв-
ляется также эмоциональность. они воспри-
нимают в первую очередь то, что вызывает у 
них непосредственную эмоциональную ре-
акцию. Эмоционально-нейтральное восприя-
тие в этом возрасте малодоступно. Младшие 
школьники отчетливее, эмоциональнее вос-
принимают наглядное, яркое, живое.

В синтезе искусств заключен социальный 
опыт, который может способствовать разви-
тию эстетического суждения, поэтому синтез 
искусств, выполняя социализирующую функ-
цию, формирует у младшего школьника куль-
туру личных переживаний, восприятий, обога-
щает опыт нравственных, эстетических и ху-
дожественных оценок, избирательность вкуса. 
В данном контексте синтез искусств способ-
ствует развитию отношения к миру, другим 
людям, самому себе [3, c. 139].

В синтезе искусств действительность вы-
ступает в идеально-художественном плане, 
в системе мировоззренческих оценок, поэто-
му он способствует развитию художественно-
эстетического восприятия, т.е. выполняет раз-
вивающую функцию. Процесс формирования 
научного мировоззрения учащихся рассматри-

творческое воображение – это умение кон-
струировать в уме из элементов жизненного 
опыта (впечатлений, представлений, знаний, 
переживаний) посредством новых их сочета-
ний что-либо новое, выходящее за пределы ра-
нее воспринятого.

В процессе эстетического воспитания про-
исходит приобщение индивида к эстетиче-
ским ценностям, перевод их во внутреннее ду-
ховное содержание путем интериоризации. На 
этой основе формируются и развиваются спо-
собность человека к эстетическому воспри-
ятию и переживанию, его эстетический вкус 
и представление об идеале. Воспитание кра-
сотой и через красоту не только формирует 
эстетико-ценностную ориентацию личности, 
но и развивает способность к творчеству, к 
созданию эстетических ценностей в сфере тру-
довой деятельности, в быту, поступках и пове-
дении и, конечно, в искусстве.

Педагогический потенциал, т.е. педаго-
гические возможности синтеза искусств, ко-
торые могут возникать на основе межпред-
метной интеграции, многоаспектны в зависи-
мости от того, какие проблемы пытаются ре-
шить с его помощью в педагогическом про-
цессе: формирующие, социализирующие, ре-
интегрирующие, корректирующие, образо-
вательные, воспитательные, развивающие и 
т.д. Анализ работ, посвященных выявлению 
сущности синтеза искусств (Б.П. Блонский, 
Б.М. Галеев, М. давыдова, М.С. каган, И. ка-
шенкова, А.А. Мелик-Пашаев, Б.М. Немен-
ский, л. Савенкова, И. штанько и др.), иссле-
дований педагогического потенциала взаимо-
действия искусств (В.В. Ванслов, Г.И. щу- 
кина, М.А. Верба, Б.т. лихачев, У.Ю. Фохт-
Бабушкин, Б.П. Юсов и др.), позволил опреде-
лить функции синтеза искусств в эстетическом 
воспитании младших школьников на осно-
ве педагогического потенциала синтеза ис-
кусств. Прежде всего следует отметить то, что 
синтез искусств может способствовать форми-
рованию эстетического отношения к действи-
тельности, т.е. эстетического сознания. таким 
образом, выполняется познавательная функ-
ция синтеза искусств. Большинство педагогов 
и психологов (л.С. Выготский, т.С. комарова, 
B.C. кузин, А.Ж. овчинникова и др.), занима-
ющихся развитием эстетического восприятия 
младших школьников, отмечают, что не суще-
ствует каких-либо серьезных препятствий, ме-
шающих детям адекватно воспринимать про-
изведения искусства. они способны воспри-
нимать образный язык различных видов ис-
кусства, основную идею, настроение музы-
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должно быть искусство в школе, потому что 
школьный возраст – это именно то время, ког-
да формируются ценности» [5, с. 21].

Синтез искусств стимулирует развитие 
творческого воображения, творческого под-
хода к любому виду деятельности, обеспечи-
вая креативную функцию. Эстетическое вос-
питание наиболее эффективно осуществляет-
ся через творчество, самовыражение младших 
школьников. Это достигается, когда художе-
ственная самодеятельность тесно связана с на-
родным творчеством, т.е. при использовании 
синтеза искусств.

Реализуя педагогические возможности в 
целостности эстетического воспитания, син-
тез искусств обеспечивает функцию эстети-
ческой синкретивности. Все имеет воспи-
тательное значение: убранство помещения, 
опрятность костюма, форма личных отноше-
ний и общения с товарищами и взрослыми, 
условия труда, характер развлечений. Не мо-
жет быть всесторонне, гармонично развитого 
человека без эстетической грамоты, идеалов, 
эстетического развития и художественного об-
разования, без умения в работе доводить ка- 
чество продукции до совершенства.

таким образом, анализ психолого-педа- 
гогической литературы позволяет выделить 
ряд особенностей младшего школьника как 
субъекта эстетического воспитания, законо-
мерно связанных с его интеллектуальным и 
эмоциональным созреванием, что, в свою оче-
редь, определяет развитие и совершенствова-
ние системы эстетических запросов и ценно-
стей младшего школьника посредством син-
теза искусств. Последний обладает большими 
возможностями для того, чтобы служить эф-
фективным средством эстетического воспита-
ния младших школьников, поскольку:

1) функции, заложенные в синтезе ис-
кусств, усиливают педагогическое влияние на 
все стороны личности младшего школьника, 
обеспечивают целостность и гармоничность 
ее развития;

2) правильно организованное общение с 
искусством оказывает положительное воздей-
ствие на развивающуюся личность;

3) возрастные особенности младших 
школьников определяют их предрасположен-
ность к общению с искусством, склонность к 
различным видам художественно-творческой 
деятельности.

Анализ научных трудов (Б.т. лихачев, 
Е.Н. таллин, А.В. тутолмин, И.И. трубина и 
др.) позволил сделать заключение о том, что 
сегодня нет единого определения эстетиче-

вается учеными (Э.И. Моносзона, P.M. Рого-
вой, М.Н. Алексеева, Н.Г. огурцова, И.В. Сы-
соенко) как целостная система, функциониру-
ющая под влиянием различных видов деятель-
ности учащихся, связи школы с семьей, при 
использовании различных средств информа-
ции и массовой коммуникации, обеспечиваю-
щаяся использованием межпредметных связей 
и интеграции видов искусств.

Синтез искусств – одно из сильных средств 
воздействия на эмоциональную сферу млад-
шего школьника. По мнению к.д. Ушинского, 
синтез искусств может пробудить в человеке 
те чувства, которые у него уже сформирова-
лись, но еще не осознаны им. Ведь чувство че-
ловека может быть не полностью осознано и 
выражаться как невольная симпатия (или ан-
типатия) к какому-либо факту или событию, 
которую человек и сам не в состоянии объяс-
нить ни себе, ни другим. когда же чувство осо-
знается человеком, оно поднимается на более 
высокую ступень, и часто факт сознания чув-
ства изменяет характер поведения человека [4, 
с. 122]. Укрепляя и развивая в человеке то или 
иное чувство, синтез искусств тем самым фор-
мирует эстетические чувства, вкус и идеалы, 
и это определяет его формирующую функцию. 
По мнению А.Г. ковалева, В.А. крутецкого, 
П.М. Сухомлинского и др., именно младший 
школьный возраст наиболее благоприятен для 
интенсивного развития эстетических чувств, 
порождаемых процессом эстетического вос-
приятия.

Синтез искусств, усиливая эмоциональное 
начало в человеке и воздействуя на его внут- 
ренний мир, развивая эстетические взгляды, 
помогает не только понять и усвоить ценности 
того общества, к которому человек принадле-
жит, но и понять внутренний мир представи-
телей других культур, т.е. выполняет функ-
цию толерантности. Эффективное эстетиче-
ское развитие младшего школьника возможно 
только на основе толерантной позиции по от-
ношению к эстетическим идеалам различных 
этносов.

Педагогические возможности синтеза ис-
кусств в эстетическом воспитании младших 
школьников обеспечивают коммуникативную 
функцию. М.С. каган отмечал: «Сила искус-
ства в том, что оно входит в сферу общения 
людей, дополняя в ней реальное общение ин-
дивидов. Поэтому, когда мы используем ис-
кусство в этом его прямом назначении, то ве-
личайшие ценности культуры становятся цен-
ностями каждого, становятся его страстью, его 
жизненным пафосом, его позицией. Вот таким 
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творческих аналогий; рефлексивные приемы, 
обеспечивающие формирование мотивации к 
эстетической творческой деятельности: ран-
жирование (расстановка эстетических объек-
тов или явлений по различным критериям), 
эмпатическое слушание (актуализирует реф-
лексивные процессы младшего школьника);

 – эвристические приемы, необходимые 
для подготовки младших школьников к само-
стоятельной постановке и решению проблем в 
процессе эстетического воспитания посред-
ством синтеза искусств во внеклассной ра-
боте: символическое видение (отыскание 
или построение связей между объектом и 
его символом), авторское развитие ситуации 
(сочинение историй, прогнозирование конца 
ситуации как ее логического продолжения), 
псевдоошибки (ошибка рассматривается как 
источник противоречий, феноменов, исклю-
чений из правил).
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Functions of arts synthesis in aesthetic 
education of a primary school pupil
There is revealed the essence and improvisational na-
ture of arts synthesis as a universal integral phenome-
non, as a constantly developing process of the new in 
science, arts, education; considered the functions of 
arts synthesis that ensures the effectiveness of the use 
of arts integration in out-of-school activities in aesthet-
ic education of primary school pupils.

Key words: aesthetic education, arts synthesis, func-
tions of arts synthesis.

ской воспитанности учащихся. В результате 
обобщения рассмотренных научных подхо-
дов мы пришли к следующему выводу: эсте-
тическую воспитанность младших школьни-
ков следует определять как комплексное свой-
ство личности, представляющее собой мно-
гоуровневую развивающуюся интегратив-
ную структуру, характеризующуюся наличи-
ем и степенью сформированности у нее об-
щественно значимых качеств, в обобщенной 
форме отражающих единство художественно-
эстетического восприятия, творческого вооб-
ражения, эмоционального переживания, эсте-
тических сознания, идеала, потребностей, вку-
са, чувства и эстетического действия. Уровень 
эстетического воспитания младшего школь-
ника повышается при организации поэтапного 
процесса накопления его эстетического опыта, 
полученного на основе синтеза искусств.

Выделенные функции исследовались и вы-
являлись на базе средней школы №56 и сред-
ней школы №1 г. Астрахани. В процессе эсте-
тического воспитания младшего школьника 
посредством синтеза искусств мы разработали 
и внедрили модульную программу внекласс-
ной работы, включающую следующие мето-
ды и приемы:

 – перцептивные методы, направленные на
развитие эстетического восприятия как ком-
понента эстетической воспитанности младше-
го школьника и на овладение детьми способа-
ми эстетической творческой деятельности;

 – аудиовизуально-кинестетический      ме-
тод передачи и восприятия эстетической ин-
формации (рассказы, беседы, объяснения, 
художественно-образное символическое опи-
сание, а также прослушивание музыкальных 
произведений как в исполнении учителя, так и 
с помощью технических средств воспроизве-
дения, сопровождающиеся демонстрацией на-
туральных объектов и изобразительных про-
изведений, наглядных пособий, иллюстраций 
и т.п., а также музыкально-ритмическими дви-
жениями, рисованием, артикуляционными и 
пальчиковыми упражнениями и т.п.);

 – активные методы во внеклассной ра-
боте, направленные на развитие эстетического 
суждения, эмоционально-оценочного отноше-
ния к эстетическим объектам, творческого во-
ображения ребенка как компонентов эстетиче-
ской воспитанности младшего школьника;

 – методы художественно-творческого 
выражения, среди которых были выделе-
ны художественное исполнительство, вжива-
ние в эстетический объект, синектика, инвер-
сия эстетических объектов и художественно-


