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Выводы 
Совокупность разнообразных форм физического воспитания в дошкольных 

учреждениях создает определенный двигательный режим, необходимый для 
полноценного физического развития и укрепления здоровья детей. 

Одной из таких форм являются физкультурно-оздоровительные мероприятия, 
включающие утреннюю гимнастику, физкультурные минутки и закаливающие 
процедуры. Ежедневные проведения утренней гимнастики обстановке, правильно 
подобранные комплексы физических упражнений растормаживают нервную 
систему детей после сна, активизируют деятельность всех внутренних органов и 
систем, повышают физиологические процессы обмена, увеличивают возбудимость 
коры головного мозга, а также реактивность всей центральной нервной системы. 
Поток импульсов, идущих в головной мозг от всех рецепторов - зрительного, 
слухового, опорно-двигательного, кожного, повышает жизнедеятельность 
организма в целом. 

Регулярные проведения физических упражнений на свежем воздухе с 
последующими водными процедурами способствуют закаливанию детского 
организма, вырабатывает стойкость к различным неблагоприятным воздействиям 
окружающей среды (перегревание, ветер, дождь и др.), а также введение в 
комплексы упражнений корригирующего характера способствует формированию 
свода стопы и правильной осанки. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрено целенаправленный процесс 
формирования у человека эстетического отношения к действительности.  

Ключевые слова: эстетика, восприятие, физическая подготовленность, 
духовной культуры человечества. 

 
Актуальность. На сегодняшний день одним из популярных средств, 

используемых с целью оздоровления, является физическая подготовленность 
человека. Прекрасное в жизни — и средство и результат эстетического воспитания. 
Оно концентрируется в искусстве, художественной литературе, неразрывно связано 
с природой, общественной и трудовой деятельностью, бытом людей, их 
взаимоотношениями. Система эстетического воспитания в целом использует все 
эстетические явления действительности. Особое значение при этом придается 
восприятию и пониманию прекрасного в трудовой деятельности, развитию у 
человека способности вносить красоту в процесс и результаты труда.  

Эстетическое воспитание – целенаправленный процесс формирования у 
человека эстетического отношения к действительности. Это отношение с 
возникновением человеческого общества развивалось вместе с ним, воплощаясь в 
сфере материальной и духовной деятельности людей. Оно связано с восприятием и 
пониманием ими прекрасного в действительности, наслаждением им, эстетическим 
творчеством человека.  

В системе общего воспитания, являясь ее составной частью, эстетическое 
воспитание подчинено всестороннему развитию личности. Учения об искусстве как 
форме проявления  духовной культуры человечества эстетическое воспитание 
утверждает в людях эстетический идеал, понимание прекрасного, развивает 
эстетический вкус, творческие способности вносить прекрасное в жизнь. 

Цель исследования.  Подготовка человека к восприятию прекрасного в 
искусстве, литературе, в жизни, наслаждению им, правильная его оценка — одна из 
важнейших задач эстетического воспитания.  

Методы и организация исследования. В обществе создаются необходимые 
условия для ее решения, т. к. здесь успешно идут процессы обогащения искусства 
знанием жизни и дальнейшего приобщения к ценностям культуры. Важнейшей 
частью эстетического воспитания является спортивное воспитание и воспитание 
средствами физической культуры. 

Известные деятели искусства - артист Чирков и кинодраматург Полонский 
заметили однажды, что современный спорт "взял на себя часть огромной 
ответственности за воспитание человека, "конструирование" личности, 
нравственности, доброты, честности, товарищества". "И здесь у спорта, - по их 
мнению, - может быть не меньше возможностей, чем у просвещения и искусства". 

Эта оценка спорта в полной мере относится и к возможности его влияния на 
эстетическую культуру. 

Спорт - сфера, в которой в различных формах выступают основные 
эстетические ценности. 

К их числу, прежде всего, относится красота.  
Чаще всего красоту связывают с гармонией, под которой понимается 

стройное сочетание, согласованность, слаженность, взаимное соответствие разных 
качеств, предметов, явлений, частей целого.  

Красота, в том числе и в области спорта, – это прежде всего совершенная 
форма, которая наилучшим способом выражает содержание, способствует 
эффективному выполнению определенных функций, имеющих позитивное 
личностное и социальное значение.  

http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/092/446.htm
http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/056/708.htm
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В этом плане, например, высокое техническое мастерство спортсмена 
является важным, но не единственным условием эстетической оценки его действий. 
Для того, чтобы можно было говорить о красоте этих действий, их обязательно 
необходимо сопоставить с теми задачами, для решения которых они 
предпринимались. Техническое мастерство в действиях спортсмена должно быть 
неразрывно связано с их целесообразностью. В противном случае нарушается 
важный эстетический принцип единства формы и содержания и получается не 
"красивая игра", а "игра на красоту". 

Еще Ф. Бэкон писал: "В деле красоты отдают предпочтение красивым формам 
перед красивым цветом и красоте движений лица и всего тела - даже перед красотой 
форм". Этот взгляд, безусловно, справедлив, прежде всего, по отношению к таким 
видам спорта, как легкая атлетика, плавание и т.п. Применительно к игровым видам 
спорта он нуждается в определенной коррекции. 

Главным содержанием игровых видов спорта является борьба двух команд, 
имеющих в своем составе по несколько спортсменов. Характерной чертой этой 
борьбы для большинства игровых видов спорта является непосредственное 
физическое противоборство соперников. В связи с этим здесь можно рассматривать 
красоту действий отдельных спортсменов, той или другой команды, а также красоту 
игры в целом. Эти объекты рассмотрения, в свою очередь, могут быть разделены на 
составляющие элементы. Так, в действиях спортсмена может быть выделена 
физическая и интеллектуальная активность, которые находят свое проявление в 
техническом и тактическом мастерстве. Весьма односторонне было бы связывать 
красоту спорта только с действиями спортсменов и потому, что она проявляется во 
всей совокупности спортивных отношений: в деятельности тренера, спортивных 
организаций, когда содержание их деятельности направлено на действительное 
обеспечение оптимальных условий для раскрытия в спорте творческих потенций 
человека. 

Результаты исследования. Таким образом, спорт действительно 
предоставляет огромные возможности самим спортсменам и зрителям для 
созерцания разнообразных эстетических ценностей, для наслаждения ими. В этом 
отношении спорт не только не уступает другим сферам жизнедеятельности, но 
порой и превосходит их.  

Занятия отдельными видами спорта, системами физических упражнений 
могут способствовать развитию определенных органов и систем организма. С 
помощью  подобранных физических упражнений можно улучшить многие 
показатели физического развития (массу тела, окружности грудной клетки, 
жизненную емкость легких и т.д.).  
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