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делении уровня эмоциональных проявлений на произведения искус
ства (уровня развития эстетических чувств). Низкий уровень эмо
циональных проявлений мы отметили у 22 % детей -  такие дети не 
проявляли никаких чувств, произведения искусства не вызывали у 
них интереса, на вопросы экспериментатора отвечали «не знаю». 
Для 78 % детей был характерен средний уровень -  картины рас
сматривали не более минуты, экспериментатора слушали внима
тельно, на вопросы отвечали спокойно, лишь в некоторых случаях 
их речь была эмоционально окрашена. Дети с нормальным психо
физическим развитием имели показатели: низкий уровень -1(11 %), 
средний уровень -  4 (44,5 %), высокий уровень -  4 (44,5 %).

Полученные результаты позволили сделать вывод об уровне 
развития эстетического вкуса у детей с нарушениями зрения:

-  44,5 % детей не способны самостоятельно воспринимать 
и оценивать различные эстетические объекты, не проявляют ин
тереса к произведениям искусства -  низкий уровень развития эс
тетического вкуса.

-  55,5 % детей имеют средний уровень развития эстетичес
кого вкуса. Они способны воспринимать и оценивать эстетические 
объекты, но не всегда их оценка адекватна содержанию. Дети этой 
категории проявляют интерес к произведениям искусства, однако 
этот интерес носит кратковременный, неустойчивый характер. Эс
тетические представления этих детей узкие и не четкие.

Таким образом, в результате проведения констатирующего 
эксперимента было выявлено, что у детей старшего дошкольного 
возраста со зрительной патологией эстетический вкус находится 
на низком и среднем уровне развития, а также имеет ряд харак
терных особенностей: узость эстетических представлений, сла
бая степень эмоциональных проявлений при восприятии эстети
ческих объектов действительности и искусства, недостаточно 
сформированный интерес к произведениям искусства, в некото
рых случаях наблюдается неадекватная оценка произведения ис
кусства его содержанию.

Таким образом, процесс формирования эстетического вкуса 
у детей с нарушениями зрения значительно затруднен и требует 
организации специального целенаправленного коррекционно-вос
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питательного воздействия. Также важно отметить, что психофи
зические особенности развития детей данной категории требует 
поиска обходных путей и создания на их основе специально орга
низованных педагогических условий, способствующих эффектив
ному процессу формирования эстетического вкуса.
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