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Экологическая обстановка в мире вызывает озабоченность у многих государственных деятелей, ученых, педа-
гогической общественности. Перед школой и педагогикой встает задача развить у подрастающего поколения
понимание природы как жизненно необходимых объектов, нуждающихся в охране и сбережении.
В статье показаны особенности эстетического освоения природы младшими школьниками, связь восприим-
чивости к природно-прекрасному и поведения человека в природе. На основе эмпирических данных охарактери-
зовано умение младшими школьниками посильно претворять возникшие чувства и переживания природно-
прекрасного в собственных работах, степень эмоционально-чувственного, осмысленного постижения худо-
жественного образа природы в произведениях изобразительного искусства, установлены мотивы бережного
отношения к природе детей младшего школьного возраста.
Ключевые слова: эстетическое воспитание, эстетическое освоение, природа, эстетический образ природы,
мотивы охраны природы, природно-прекрасное.
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Peculiarities of esthetic mastery of nature

by junior pupils at the lessons of fine art
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Ecological situation in the world causes worries of many state officials, scientists, pedagogical community. School
and education are faced with the task to develop youngsters’ understanding of vitally important objects which need
protection and saving.
The article indicates peculiarities of esthetic mastery of nature by junior pupils; it shows the connection of the per-
ception of nature beauty with the behavior of the human in nature. On the basis of empirical data it characterizes the
ability of junior pupils to implement the feelings and emotions which arise to nature beauty in their own works as well
as the degree of the emotional and perceptional and the sensible acquisition of the artistic image of nature in works of
fine arts; motives are established of cautious attitude to nature by junior school pupils.
Key words: esthetic education, esthetic acquisition, nature, esthetic image of nature, motives for nature protection,
nature beauty.
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Р ассматривая человека и природу в диа-
лектическом единстве, мыслители и пе-

дагоги подчеркивают, что его духовная жизнь
неразрывно связана с природой и что он сам
является лишь частью ее.

Тревожная экологическая обстановка
ставит задачу перед педагогикой и школой ак-
тивно развивать у подрастающего поколения
понимание природы как источника эстетиче-
ски ценных, жизненно необходимых объектов,
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явлений, нуждающихся в защите, охране и
сбережении от разрушительного воздействия
человека, вредных влияний отходов производ-
ства и технологий на окружающую среду.

Теоретические исследования и практи-
ка показывают, что способность воспринимать
эстетическое в природе можно развивать и
воспитывать. Обучение при этом должно ид-
ти от освоения отдельных эстетически выра-
зительных ее объектов и явлений к целостно-
му охвату природных комплексов, всей приро-
ды в целом.

Восприимчивость к природно-прекрас-
ному влияет на поведение и поступки челове-
ка, направленные на окружающую среду. По-
этому важно, чтобы школа дала каждому уча-
щемуся понятие о гуманности и ее отличие от
жестокости, черствости к красоте природы.

Целью исследования было изучение осо-
бенностей эстетического освоения природы
младшими школьниками на уроках изобрази-
тельного искусства.

Предстояло решить следующие задачи:
1) выявить у младших школьников (сель-
ских и городских школ) характерные эстети-
ческие представления о природе, особенности
оценивания ими природных объектов и яв-
лений; 2) охарактеризовать умение восприни-
мать и посильно претворять возникшие чув-
ства и переживания природно-прекрасного
в собственных художественных работах, вы-
яснить степень эмоционально-чувственного,
осмысленного постижения художественного
образа природы в произведениях изобрази-
тельного искусства; 3) установить мотивы бе-
режного отношения к природе детей младше-
го школьного возраста.

Нами использовался комплекс методов:
организованное наблюдение за учащимися в
процессе эстетического освоения природы в
условиях занятий изобразительной деятель-
ностью; опрос и анкетирование школьников с
целью выявления у них мотивов отношения к
природе; анализ продуктов изобразительного
творчества детей для изучения у них умения

наблюдать природу, подмечать в ней наиболее
характерное, выразительное.

Проведение изучения в школах городов
Витебска, Минска, Могилева, а также сель-
ских школах Витебской области дало возмож-
ность сравнивать полученные результаты, что
обеспечило большую объективность данного
исследования.

Нами были разработаны и предложены
учащимся первых–четвертых классов следую-
щие вопросы: 1) Назови свое любимое время
года. За что ты его ценишь? 2) Назови жи-
вотных ближайшего окружения. За что ты их
ценишь? 3) Скажи, какое бывает небо по цве-
ту? 4) Как ты считаешь, чем красиво небо в
разных погодных условиях, в разное время го-
да и суток? 5) Как ты считаешь, чем красив
растительный мир: деревья, кустарники, тра-
вянистые растения? 6) Как ты считаешь, чем
красивы домашние животные, звери, птицы,
рыбы, насекомые? 7) Как ты считаешь, чем
красива природа в разное время года: зимой,
весной, летом и осенью? 8) Как ты считаешь,
зачем надо охранять и бережно относиться к
растениям и животным?

При проведении опытного изучения мы
руководствовались следующими соображени-
ями: полученные исходные данные помогут
нам установить особенности эстетического
освоения природы младшими школьниками в
процессе ее восприятия и изображения, опре-
делить недостатки в эстетическом воспитании
детей средствами природы, наметить способы
их преодоления в ходе формирующего экспе-
римента.

Эстетические представления о при-
роде. В начале опроса участвовало 111 сель-
ских школьников, учащихся 1–4-х классов
Краснопольской и Ольговской средних школ
Витебской области и 210 учащихся городских
школ № 25 Витебска и № 34 Могилева. Им бы-
ли предложены вопросы: 1) Назови свое люби-
мое время года. За что ты его ценишь? 2) На-
зови животных ближайшего окружения. За
что ты их ценишь? 3) Скажи, какое бывает
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небо по цвету? 4) Как ты считаешь, чем краси-
во небо в разных погодных условиях, в разное
время года и суток?

Полученные результаты свидетельству-
ют о том, что у сельских и городских младших
школьников сфера эстетических представле-
ний о природе примерно одинаковая. Так, сре-
ди животных у детей самые красивые — со-
бака, кошка, хомяк, белка, попугай, то есть
те, которые живут рядом, с которыми мож-
но играть. К представителям животного мира
учащиеся относятся тепло, нередко наделяют
их человеческими качествами: «собака — вер-
ная», «кошка — ласковая» и т. п. Практически
у всех опрошенных не вошли в разряд краси-
вых насекомые и рыбы.

Эстетические представления о жи-
вотных. Выполняя рисунок на тему «Мое
любимое животное», многие испытуемые, осо-
бенно в первых и вторых классах, не смог-
ли передать общий выразительный характер
и цвет животного (без точной передачи стро-
ения и пропорций, объема и освещенности).
Все это, на наш взгляд, говорит, в первую
очередь, об их неумении наблюдать природно-
прекрасное, подмечать в нем наиболее харак-
терное, выразительное. У сельских школьни-
ков, по сравнению с городскими, к четвер-
тому классу снижается эстетический интерес
к некоторым животным, так, например, ес-
ли в первом классе 25% опрошенных уча-
щихся сельских школ отдали свои предпочте-
ния кошке, 31,2% — собаке (у городских де-
тей эти показатели соответственно — 20,7% и
35,8%), то в четвертом классе указания сель-
ских школьников на красоту этих животных
составляли 15,3% и 30,8%, у городских — 47%
и 56,6%. В то же время у учащихся сельских
школ отмечается возрастание интереса к ло-
шадям (9,7% — 3 класс, 23% — 4 класс). Дан-
ные опроса свидетельствуют о том, что указа-
ния на красивых животных ближайшего окру-
жения во многом определены не эстетически-
ми представлениями, а конкретными знания-
ми учащихся о природе.

Эстетические представления о цве-
те и оттенках. Мы заметили, что большин-
ство школьников, участвующих в констатиру-
ющем эксперименте, хорошо различали оттен-
ки цвета, но не всегда могли их составить, а
зачастую и не стремились к этому, не придава-
ли значения различиям в пределах одного цве-
тового тона. Рисунки и опрос детей показали,
что многие из них «знают» небо только голу-
бое, воду синюю, траву зеленую и т. п. Не слу-
чайно к концу третьего класса у учащихся как
сельских, так и городских школ формируется
устойчивый стереотип на цвет. Большая часть
из них ошибочно называли светло-голубое или
серое по цвету небо белым. Неравномерность
цифровых показателей, за исключением го-
лубого и синего цвета, говорит о недостаточ-
но развитой у младших школьников способ-
ности к наблюдениям природы. Полученные
данные показывают, что никто из опрошен-
ных сельских школьников не указал, что небо
бывает разноцветным. В то же время у город-
ских учащихся первых–четвертых классов по
этой позиции прослеживается тенденция ро-
ста эстетических представлений. Мы устано-
вили, что эти учащиеся чаще других бывают
с родителями на природе, на выставках изоб-
разительного искусства. Некоторые из них по-
сещают кружки изобразительного искусства.

Стереотипы и штампы эстетиче-
ского восприятия природы. Опыт работы
исследователя в начальной школе, наблюде-
ния за учащимися в ходе изучения проблемы
позволяют утверждать, что штампы и стерео-
типы восприятия формируются там, где непо-
средственно живое, осмысленное наблюдение,
познание подменяется скучным заучиванием,
запоминанием готовой информации, излагае-
мой учителем, взрослым.

Результаты опроса показывают, что
младшие школьники, за исключением четвер-
тых классов, не видят красоты таких выра-
зительных явлений природы, как гроза, мол-
ния, их мало привлекают изменения в при-
роде во время дождя, снега. Красота и вы-
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разительность в предметах для них более до-
ступна, чем в явлениях. Неравномерность по-
добных суждений, на наш взгляд, объясняет-
ся следующим образом. Природные предме-
ты длительное время находятся в поле зре-
ния школьников. В своих проявлениях они об-
ладают конкретными, постоянными, зритель-
но воспринимаемыми свойствами (размер, ха-
рактер формы, цветовая окраска, располо-
жение в пространстве и т. п.). Зрительные
представления у детей тесно переплетаются с
конкретными знаниями о них, которые, как
мы уже отмечали, будучи приобретенными
в отрыве от непосредственных наблюдений
за природой, вне изобразительной деятельно-
сти способствуют развитию у них штампов
и стереотипов в восприятии. Красота и вы-
разительность природных явлений многоли-
ка в своих проявлениях, кратковременна, из-
менчива по форме, цветовой окраске, положе-
нию в пространстве и т. п. Поэтому она ма-
лодоступна детям с недостаточно развитыми
анализаторами, воспринимающими природно-
прекрасное.

У отдельных учащихся эстетические
впечатления, полученные ими в процессе вос-
приятия природно-прекрасного, вызывали ас-
социативные связи. Так, некоторые из них от-
мечали, что облака похожи на птиц и дру-
гих животных. По количественным показа-
телям образное видение природы оказалось
несколько выше у городских школьников, чем
у сельских. Нам представляется, это связано,
в первую очередь, с тем, что они чаще в учеб-
ной и повседневной деятельности соприкаса-
ются с искусством.

Игровая доминанта как показатель
эмоционально-чувственной оценки при-
роды. Ответы, полученные на вопрос «Назо-
ви свое любимое время года. За что ты его
ценишь?», показывают, что учащимся нравят-
ся все времена года за то, что «летом можно
кататься на велосипеде, купаться, загорать»,

«зимой можно кататься на лыжах, санках»,
«весной прилетают птицы, цветут подснежни-
ки» и т. п. Мы установили, что доминирующие
мотивы в структуре оценивания школьниками
объектов и явлений связаны, прежде всего, с
игровой деятельностью. Это нашло подтвер-
ждение и в рисунках детей на тему «Мое лю-
бимое время года».

Данные опытного изучения показывают,
что наиболее часто встречающийся тип оце-
нивания младшими школьниками природы —
эмоционально-чувственная оценка (61,2% и
64,2% испытуемых)1. Она связана с отды-
хом, развлечениями, игровой и познаватель-
ной деятельностью. Доминантой оценивания
становится заинтересованная эмоционально-
чувственная реакция ребенка на природно-
прекрасное («осенью можно ходить по лу-
жам», «зимой я люблю лепить снеговика» и
т. п.). Представителей животного мира дети
чаще характеризуют как «добрых», «ласко-
вых», «умных». Довольно распространенный
тип оценивания природы учащимися началь-
ной школы — утилитарно-практическая оцен-
ка (29,7% и 27,1% испытуемых). Полезность
домашних животных очевидна, например, из
таких высказываний: «кошка ловит мышей»,
«собака сторожит дом», «корова дает молоко»
и т. п.

Оценивание объектов и явлений приро-
ды с точки зрения красоты присутствовало в
ответах 15,3% и 16,6% испытуемых. Характер-
но, что, определяя полезность чего-нибудь в
природе, дети склонны аргументировать свои
доводы, давать им развернутую характери-
стику, в то время как эстетическое только
констатировали без каких-либо комментари-
ев и доказательств. Это как будто указыва-
ет на неспособность детей младшего школь-
ного возраста к эстетическому освоению всего
многообразия природно-прекрасного. Однако,
дальнейшее наше исследование, как увидим,
опровергает это предположение. Чтобы глуб-

1Здесь и далее первые данные в скобках относятся к сельским школьникам, вторые — к городским.
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же изучить, как ребенок узнает красоту при-
роды, видит, чувствует, ценит ее, мы расшири-
ли географию нашего исследования, увеличи-
ли количество испытуемых. В опросе участ-
вовало 523 младших школьника г. Витебска,
г. Минска и д. Ольгово Витебской области. Им
было предложено ответить на следующие во-
просы: «Как ты считаешь, чем красив расти-
тельный мир: деревья, кустарники, травяни-
стые растения?», «Как ты считаешь, чем кра-
сивы домашние животные, звери, птицы, ры-
бы, насекомые?», «Как ты считаешь, чем кра-
сива природа в разное время года: зимой, вес-
ной, летом и осенью?». Данные, полученные в
ходе опроса, показывают, что младшие школь-
ники могут осваивать разнообразную эстети-
ческую ценность природы. Выделяя ее эсте-
тические свойства, они оперируют такими по-
нятиями, как цвет, форма, запах, звук, вели-
чина, движение. Тем не менее, доминирующее
положение в определении красоты природно-
прекрасного занимает цветовая характеристи-
ка предмета. Приведем в качестве иллюстра-
ции наиболее характерные ответы учащихся:
«деревья красивы своими зелеными листья-
ми», «зима красива белым снегом, а осень
желтыми деревьями», «мне нравится белка,
потому что она рыжая» и т. п. В суждениях
учащихся третьих–четвертых классов школ
г. Витебска и Минска о красоте растительного
мира проступало образное восприятие приро-
ды, навеянное уроками чтения, например «ря-
бина кудрявая», «заснеженная береза, слов-
но покрытая серебром», «дуб-великан» и т. п.
Сравнивая эти высказывания с предпочтени-
ями относительно красоты неба, можно за-
метить, что ответы учащихся первых–вторых
классов созвучны их чувственному мировос-
приятию («облака с крыльями», «облака, по-
хожие на сказочных птиц» и т. п.), в то вре-
мя как в третьих–четвертых классах учащие-
ся склонны свои доводы аргументировать зна-
ниями. В ответах опрошенных школьников
первых–вторых классов городских и первых–
четвертых классов Ольговской школы мы не

обнаружили образного восприятия раститель-
ного мира. Нам представляется, что это свя-
зано с возрастными особенностями детей и
просчетами в области преподавания изобрази-
тельного искусства.

Результаты опроса свидетельствуют о
том, что многие младшие школьники не уме-
ют видеть красоту движений животных, у от-
дельных учащихся красота времен года ас-
социируется с урожаем, красота форм рас-
тительного и животного мира связана с ки-
нестезическим ощущением. И это не случай-
но, поскольку в силу возрастных особенно-
стей младшие школьники, рассматривая пред-
меты, стремятся потрогать их руками. Кине-
стезические ощущения дополняют визуальное
восприятие. В результате у детей складывает-
ся более полное представление о красоте пред-
мета, обладающего реальной формой и кон-
струкцией. В некоторых суждениях детей раз-
ных возрастных групп кинестезические ощу-
щения доминируют в определении природно-
прекрасного («мне нравится кошка, у нее мяг-
кая, пушистая шерсть», «нравится ежик, по-
тому что он колючий») либо сочетаются с ве-
личиной предмета, цветом, запахом» («нра-
вится слон, он большой и у него шершавая
кожа», «нравится елка, она колючая и пахнет
смолой»).

Все вышесказанное позволяет нам кон-
статировать: в эстетическом освоении при-
роды младшими школьниками принимают
участие все органы внешних чувств. В то
же время эстетическая оценка природно-
прекрасного у них не отличается особой тон-
костью. На это указывают не только устные и
письменные ответы, но и продукты изобрази-
тельной деятельности. Здесь, как нам пред-
ставляется, сказывается неудовлетворитель-
ная работа учителей начальных классов, недо-
статочно направленная на эстетическое осво-
ение детьми красоты и выразительности фор-
мы, пропорций, конструкции, цвета, объема
предметов природы, пространства и т. п.

156

Ре
по
зи
то
ри
й В
ГУ



Искусство и культура. — 2011. — №2(2)

Эстетический образ природы
в учебной деятельности. Особое значение
для развития у учащихся умений восприни-
мать эстетический образ природы имеет при-
менение в учебной деятельности произведений
изобразительного искусства. Опыт показыва-
ет, что восприятие красоты природы не только
в процессе непосредственного общения с ней,
но и в ее изображении в произведениях искус-
ства — одна из необходимых и важных сторон
эстетического освоения природы младшими
школьниками.

Мы считаем, что решение задач, стоя-
щих перед педагогом в процессе восприятия
живописного пейзажа, должно быть направ-
лено и на развитие у учащихся 1–4-х клас-
сов умения чувствовать особенности образ-
ного содержания произведения и на понима-
ние его выразительных средств, и на умение
эстетически осваивать всю изображенную на
картине природу. В связи с этим дальнейшее
наше исследование было направлено на вы-
яснение степени эмоционально-чувственного,
осмысленного постижения красоты природы
младшими школьниками в процессе восприя-
тия художественного образа, степени понима-
ния ими художественного языка искусства. С
этой целью мы предложили учащимся началь-
ных классов рассмотреть 15 репродукций рус-
ских, советских и зарубежных художников и
выбрать одну из них как наиболее понравив-
шуюся. Каждый из испытуемых должен был
мотивировать свой выбор, ответить на следу-
ющие вопросы: «Почему ты выбрал эту кар-
тину?», «Какое настроение она вызывает у те-
бя?», «Чем красива природа, изображенная на
картине?», «Скажи, чем картина произвела на
тебя впечатление?».

В опыте приняли участие учащиеся
1–4-х классов СШ № 40, 25 г. Витебска
и СШ № 34 г. Могилева (всего 197 че-
ловек). Чтобы исключить случайность вы-
бора, был взят малоизвестный широкому
зрителю изобразительный материал. В него
вошли работы художников В.Н. Бакшее-

ва, В.К. Бялыницкого-Бирули, П. Гогена,
Э.К. Илтнера, А.И. Куинджи, В.К. Кусто-
диева, И.И. Левитана, А. Матисса, О. Мед-
ниса, А.А. Рылова, А.К. Саврасова, О. Суб-
би, П. Упитаса, П. Хасса, М.К. Чюрлениса.
Исходные моменты при использовании этого
экспериментального пути заключаются в сле-
дующем: а) младшие школьники не обладают
еще способностью развернуто рассказать, тем
более написать о своих эстетических пережи-
ваниях и предпочтениях; б) значительно ухуд-
шает положение еще и то, что у детей недо-
статочно сформированы навыки письма. Эти
и другие соображения заставили воспользо-
ваться приемами непосредственных визуаль-
ных наблюдений в игровой ситуации.

Весь опыт был построен с учетом воз-
растных особенностей детей. Школьникам
предлагалась воображаемая ситуация: каж-
дый из них должен был представить, что на-
ходится на выставке изобразительного искус-
ства, куда пришел с целью приобрести одну
картину. Предстояло выбрать понравившую-
ся ему репродукцию.

Игровая ситуация положительным об-
разом сказывалась на их увлечении выбором.
Мы, таким образом, могли непосредственно
наблюдать за деятельностью детей и видеть
не только конечный результат выбора, но и
сам процесс.

Характерно, что, мотивируя свой выбор,
учащиеся 1–2-х классов, как правило, огра-
ничивались констатацией красоты отдельных
сторон произведения. Нередко оценка «нра-
вится» была связана с узнаванием на картине
того, что они хорошо знают и любят. При-
ведем в качестве иллюстрации некоторые от-
веты детей. «Картина мне нравится потому,
что на ней изображена речка и деревья». От-
дельные предпочтения учащихся в момент вы-
бора были связаны с наблюдательностью: «я
люблю с родителями весной ходить в лес, там
растут такие деревья и цветут подснежники».
В эту группу вошли ответы школьников, ко-
торые хорошо успевают по изобразительному
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искусству, часто бывают с родителями на при-
роде. В их суждениях высказывалось то, что
они наблюдали в природе. Например, «мне
нравится радуга, я такую видела в деревне ле-
том», «недалеко от нашего дома растут точно
такие деревья» и т. п.

Таким образом, восприятие искусства у
младших школьников в известной мере связа-
но с непосредственным наблюдением за при-
родой. Эта особенность детского восприятия
крайне важна для разработки методов приоб-
щения учащихся 1–4-х классов к художествен-
ному образу природы, для эстетического осво-
ения изображенной природы.

В отечественной педагогике установле-
но, что взаимосвязь человека с окружающим
миром осуществляется благодаря деятельно-
сти, а деятельность определяется и регулиру-
ется системой мотивов. Руководствуясь этим,
мы обратились к поиску и уточнению мотивов
бережного отношения детей к природе.

Известный психолог С.Л. Рубинштейн
указывал, что, не зная внутренних побужде-
ний ребенка, его целей и мотивов, «воспита-
тель по существу работает впустую. Ему рав-
но неизвестен ребенок, на которого он должен
воздействовать, и результат его собственного
воспитательного воздействия». Очевидно, что
вопрос о мотивах бережного отношения к при-
роде важен для объяснения и понимания при-
чин положительного и отрицательного отно-
шения младших школьников к природе и для
определения наиболее эффективных средств
воспитательного воздействия на учащихся в
процессе эстетического освоения природы [1].

В педагогической литературе (Н.А. Ры-
ков, Б. Г. Иоганзен) определены мотивы охра-
ны природы, которые взяты нами за основу
при изучении проявлений бережного отноше-
ния младших школьников к природе в процес-
се ее эстетического освоения:

1. Экономические мотивы связаны с рацио-
нальным использованием природных ре-
сурсов и оценкой практической ценности

природы как источника существования че-
ловека.

2. Санитарно-оздоровительные (или гигиени-
ческие) направлены на понимание того,
что использование природных ресурсов ле-
жит в основе всей деятельности человека,
обеспечивая его существование и влияние
природы на здоровье человека.

3. Гражданско-политические (или гумани-
стические) основаны на желании приумно-
жать богатства природы и связаны с пони-
манием своего долга перед обществом по
его охране.

4. Эстетические, выражающие восприятие и
понимание красоты природы, наслажде-
ние ею, осознание той огромной духовной
ценности, которую дает человеку природа.

5. Научно-познавательные, основывающиеся
на интересе детей к природному окруже-
нию, который в случае надлежащего раз-
вития может перерасти в научное понима-
ние природных процессов, их взаимосвязей
и взаимообусловленностей и положитель-
ного или отрицательного воздействия че-
ловека на природу [2].

Руководствуясь позициями исследовате-
лей, мы предприняли попытку установить со-
отношение мотивов бережного отношения к
природе 647 учащихся 1–4-х классов школ
№ 25, № 40 г. Витебска, № 44 г. Минска, № 34
г. Могилева, Краснопольской и Ольговской
сельских школ Витебской области. Все млад-
шие школьники, за исключением Краснополь-
ской сельской школы, участвовали в предыду-
щих опросах.

Полученные материалы свидетельству-
ют, что учащиеся 1–4-х классов приводят ар-
гументы экономических, гигиенических, гума-
нистических, научно-познавательных и эсте-
тических мотивов охраны природы. Для уча-
щихся 1–2-х классов городских и сельских
школ наиболее характерно проявление таких
мотивов охраны природы, как гигиенические
и эстетические. В третьем и четвертом клас-
сах заметно возрастает доля экономических
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мотивов охраны природы (до 50% и выше).
В собственных суждениях младшие школьни-
ки отмечают роль природы в жизни человека
как источника хозяйственной выгоды и здоро-
вья: «растения очищают воздух», «растения
используются человеком в пищу», «из неко-
торых растений готовят лекарство», «живот-
ные дают мясо, молоко, шкуры» и т. п., ре-
же указывают на эстетическое и гуманистиче-
ское отношение к природе («растения украша-
ют природу», «животные красивы своим ме-
хом», «нельзя разорять птичьи гнезда», «зи-
мой нужно подкармливать птиц» и др.), со-
всем редко выделяют научно-познавательное
значение природы. Данные опроса показыва-
ют, что в учебно-воспитательном процессе на-
чальной школы очевидна тенденция вытес-
нения эстетических мотивов охраны природы
практически-хозяйственными.

Характерно, что эстетические мотивы к
четвертому классу претерпевают некоторые
количественные изменения. Так, если в пер-
вом классе они составляют относительно рас-
тений 31,5% у городских школьников, 62,4%
у сельских, соответственно к животным —
17,2% и 29,1%, то в четвертом классе — к
растениям 23,2% и 27,5%, к животным 13% и
6,4%. Таким образом, доля эстетических мо-
тивов даже несколько уменьшается, в то вре-
мя как гигиенические мотивы ни качественно,
ни количественно существенных изменений не
претерпевают, экономические же мотивы за-
метно увеличиваются, особенно в отношении
к животным. Следовательно, учебный процесс
в начальной школе направлен, прежде всего,
на развитие гигиенических и экономических
мотивов охраны природы.

Заключение. Тщательно проанализи-
ровав материал поисково-констатирующего
эксперимента (наблюдение, анкетирование,

опрос младших школьников, продукты изоб-
разительной деятельности детей), мы уста-
новили следующие особенности состояния эс-
тетического освоения природы в системе на-
чальной школы: 1) на школьных уроках
изобразительного искусства, а также в се-
мье уделяется недостаточное внимание раз-
витию у детей анализаторов, воспринимаю-
щих природно-прекрасное, и приобщению де-
тей к эстетическому образу природы; 2) в
построении учебно-воспитательного процесса
начальной школы не часто создаются вос-
питывающие ситуации с целью формирова-
ния у школьников навыков красивого поведе-
ния (в природе, в отношениях к сверстникам,
взрослым, к любому человеку как части при-
роды), практически не проводится эстетиче-
ский анализ природно-прекрасного, не заост-
ряется внимание учащихся на фактах, дела-
ющих природу красивой, выразительной, не
обогащаются их понятийный аппарат, касаю-
щийся природно-прекрасного, и речь школь-
ников, выражающаяся в их высказываниях о
природе; 3) эстетические представления млад-
ших школьников о природе очень примитив-
ны, тесно переплетаются с другими отношени-
ями к ней, однако они — реальны и их можно
развивать, совершенствовать точно так, как
мы развиваем, совершенствуем интеллекту-
альную или нравственную сторону ребенка.
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