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мент, проведённый в Центре эстетического вос�
питания «Творчество» г. Владикавказа. В его
ходе апробировалась авторская интегрирован�
ная эстетическая программа «Искусство», в
которой даны целостные, систематизирован�
ные знания в процессе преподавания двух или
более предметов с сохранением дифференциа�
ции каждого. Изложены результаты экспери�
мента, сделан вывод о том, что интегративно�
гуманитарный подход способствует эстетиче�
скому развитию обучаемых. 
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Эстетическое воспитание как одно
из важнейших условий всесторонне�
го, гармонического развития подрас�
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тающего поколения осуществляется
во всех сферах его жизнедеятельно�
сти. Особые функции в формировании
основ эстетической культуры уча�
щихся выполняют творческие объ�
единения эстетической направленно�
сти в учреждениях дополнительного
образования. Важно наметить и реа�
лизовать единые направления в рабо�
те всех педагогов дополнительного 
образования [1].

Такими общими путями являются:
1) раскрытие основных понятий эс�

тетики на материале творческого объ�
единения;

2) обогащение эмоционально�эсте�
тического опыта школьников;

3) развитие эстетической потреб�
ности и художественных вкусов уча�
щихся;

4) организация и стимулирование
эстетической деятельности воспитан�
ников [2].

Таким образом, разнообразие со�
держания, форм и методов, богатство
средств педагогического воздействия
на личность учащегося, способству�
ющих достижению его эстетической
воспитанности, не может быть в пол�
ной мере обеспечено каким�то одним
учреждением: школой, учреждением
дополнительного образования и др.
Только в системе взаимодействия
всех воспитывающих сил возможно
органически соединить общее образо�
вание с музыкальным, художествен�
ным развитием, вырастить творче�
скую индивидуальность.

Для определения эффективности
эстетического воспитания в системе
дополнительного образования нами
была разработана и апробирована ин�
тегрированная эстетическая про�
грамма «Искусство».

В её основу положены цели, предпо�
лагающие воспитание духовности,
нравственного отношения к природе,
эстетического вкуса и образно�ассоци�
ативного мышления. Такое понима�
ние обусловливает необходимость рас�
смотрения искусства как наиболее
адекватного средства для формирова�
ния широкой культуры, целостного
взгляда на мир. Наша программа,
раскрывая понятия красоты и нацио�
нального своеобразия окружа�

ющего мира, особенности вос�
приятия и воссоздания звука,

опирается на концепцию художе�
ственного образа.

Тематика интегрированных заня�
тий определялась согласно програм�
мным темам, в которых широко и
многогранно раскрывались художест�
венный образ слова, воссоздание зву�
ка, основы художественного изобра�
жения. Деятельность обучаемых была
направлена на эффективное эстети�
ческое воспитание средствами интер�
дисциплинарных взаимодействий,
которое усиливало реализацию три�
единой цели: образовательной, разви�
вающей и воспитывающей. В зависи�
мости от возраста учащихся происхо�
дило усложнение материала, который
отбирался таким образом, чтобы 
произведения искусства компактно
включались в эстетический курс, це�
лостно воспринимаясь обучаемыми.

Осуществлялся поиск практиче�
ских форм работы по выявлению и учё�
ту эстетических склонностей и способ�
ностей учащихся. Наряду с традицион�
ными были использованы интересные,
заслуживающие внимания творческие
задания: сочинение детьми мелодий,
стихов, игра на различных музыкаль�
ных инструментах и т.д.

Интегрированные занятия прово�
дились один раз в неделю, причём
различные их виды были обусловле�
ны целями этих занятий. Коллектив�
ное и индивидуальное музицирова�
ние способствовало формированию
интереса к музыкальному искусству,
воспитанию художественного вкуса,
развитию музыкальных способно�
стей. В ходе занятий воспитывалось
устойчивое внимание к качеству пе�
ния, развивалась музыкальная па�
мять и слух обучаемых. Одной из на�
иболее активных и доступных форм
работы являлась игра на детских му�
зыкальных инструментах. 

На базе Центра эстетического вос�
питания «Творчество» г. Владикавка�
за был проведён эксперимент, в кото�
ром приняли участие 52 человека.
При помощи диагностической мето�
дики был выявлен уровень развития
их эстетической эмпатии, оказав�
шийся весьма низким. Именно эти
результаты свидетельствовали о необ�
ходимости внедрения в работу Цент�
ра интегрированной эстетической
программы «Искусство».
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Испытуемые были разделены на
контрольную и экспериментальную
группы.

Контрольную группу составили 28
подростков 12–13 лет, посещавшие
творческие объединения центра по
различным направлениям (хореогра�
фия, музыка, декоративно�приклад�
ное искусство и т.д.).

В экспериментальную группу во�
шли 24 воспитанника, которые наря�
ду с обучением в выбранных ими
творческих объединениях изъявили
желание дополнительно посещать ин�
тегрированные занятия по предло�
женной им программе «Искусство».

Проиллюстрируем использование
интегративно�гуманитарного подхо�
да как основы эстетического воспита�
ния школьников в условиях нацио�
нально�регионального дополнитель�
ного образования в ходе реализации
данной программы.

Тема занятия «Это – радость моя,
Иристон!» (о творческом пути К.Л. Хе�
тагурова).

Цель занятия: дать школьникам
представление о художественной
культуре осетинского народа через
творчество К.Л. Хетагурова.

Задачи: 
1) познакомить учащихся с

жизнью и творчеством великого сына
осетинского народа, основоположни�
ка осетинской литературы К.Л. Хета�
гурова;

2) раскрыть красоту художествен�
ных образов, выраженную в поэти�
ческом слове, изобразительном ис�
кусстве и музыке.

Материал: стихи, репродукции с
картин К.Л. Хетагурова («За водой»,
«Портрет А. Цаликовой», «Долина
Теберда», «Перевал Зикара» и др.);
Концерт для фортепиано с оркестром
Ф. Алборова (фрагмент); вокальные
произведения А. Кокойти.

Методы проведения занятия: бесе�
да, диалог, сравнение, сопоставление. 

Содержание занятия.
Звучит музыка из Концерта для

фортепиано с оркестром Ф. Алборова.
Возможный круг вопросов:
1. О чём рассказывает эта музыка?
2. Как вы думаете, чему будет по�

священо наше занятие?
3. Знаете ли вы, чем притягатель�

на Северная Осетия?

Школьники предлагают свои вари�
анты ответов. Проводится беседа, в
процессе которой выявляются знания
детей об истории и культуре родного
края.

Учащиеся рассматривают репро�
дукции с картин К.Л. Хетагурова.

Задание: определить, в чём эмоци�
ональное родство этих произведе�
ний.

Обсуждение следующих вопросов:
1. Кто автор этих прекрасных поло�

тен?
2. Какие чувства вызвали у вас эти

картины?
3. Какие краски использовал автор

для создания художественных обра�
зов?

Задание: сравнить рассматрива�
емые картины, охарактеризовать их.

Педагог читает отрывок из поэмы
К.Л. Хетагурова «Перед судом».

Вопросы для беседы:
1. Кто, на ваш взгляд, автор этого

произведения?
2. Какие стихотворения К.Л. Хета�

гурова вы знаете? Прочитайте их.
Учащиеся читают стихи на рус�

ском и осетинском языках.
Звучит песня А. Кокойти «Дума

жениха» на стихи К.Л. Хетагурова.
После прослушивания дети анали�

зируют текст и музыку.
Звучат фрагменты осетинских 

танцевальных мелодий («Хонга»,
«Симд», «Девичий танец» и т.д.). 

Задание: школьникам предлагается
нарисовать фрагменты этих танцев. 

В заключение педагог суммирует
впечатления учащихся, подводит их
к понятиям «образ», «народная куль�
тура». 

После реализации программы «Ис�
кусство» в Центре эстетического вос�
питания была проведена повторная
диагностика уровня развития эстети�
ческой эмпатии. Результаты полу�
ченных эмпирических данных пред�
ставлены на диаграмме.

Использование интегративно�гума�
нитарного подхода в эстетическом
воспитании оказывает заметное влия�
ние на развитие уровня эстетической
эмпатии. Так, у 26% школьников экс�
периментальной группы уровень эсте�
тической эмпатии оказался высоким
против 20% в контрольной группе.
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Низкий уровень развития эстетиче�
ской эмпатии у испытуемых конт�
рольной группы составил 12%, тогда
как в экспериментальной группе этот
показатель равен нулю. Средний уро�
вень в экспериментальной группе
(74%) выше, чем в контрольной
(68%). Оценка результатов экспери�
мента показала его достоверность. По�
лученные эмпирические данные сви�
детельствуют о том, что принципы
построения интегрированных заня�
тий и умелое введение в них нацио�
нально�регионального компонента
направлены на формирование у обуча�
емых целостного представления об ис�
кусстве как важнейшей области худо�
жественной деятельности человека. 

Итак, результаты эксперимента
позволяют сделать вывод о том, что
интегративно�гуманитарный подход в
дополнительном образовании способ�
ствует развитию воспитуемых, в част�
ности, достижению ими более высоко�
го уровня эстетического развития.
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