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От составителя 

 
Эстетическое воспитание – целенаправленное систематическое воздействие 

на личность с целью её эстетического развития, то есть формирования 
эстетических восприятий и потребностей, интересов, вкусов, чувств, 
эстетического сознания, правильного понимания прекрасного в действительности 
и в искусстве. Эстетическое развитие – это длительный процесс становления и 
совершенствования эстетического сознания, отношений и эстетической 
деятельности личности. 

Научить видеть прекрасное вокруг себя, в окружающей действительности 
призвана система эстетического воспитания. Но у всякой системы есть стержень, 
основа, на которую она опирается. Такой основой в системе эстетического 
воспитания мы можем считать искусство: музыку, архитектуру, скульптуру, 
живопись, танец, кино, театр и другие виды художественного творчества. Повод 
для этого нам дали ещё Платон и Гегель. На основании их взглядов стало 
аксиомой, что искусство является главным содержанием эстетики как науки и что 
красота есть основное эстетическое явление. Искусство заключает в себе большой 
потенциал для развития личности. 

Актуальность данной темы обусловила создание тематического списка 
литературы «Эстетическое воспитание в социокультурной деятельности», 
который охватывает документы с 2007 по 2012 годы. Цель пособия – показать 
средства эстетического воспитания по формированию целостной личности и  
творчески развитой индивидуальности. 

Список содержит сведения о публикациях в периодических изданиях и 
сборниках, книгах, неопубликованных и малотиражных изданиях и электронных 
ресурсах из фондов Сахалинской областной универсальной научной библиотеки и 
корпоративных баз данных АРБИКОН. 

Библиографический материал систематизирован по разделам. В первом 
разделе «Роль эстетического воспитания в развитии гармоничной личности» 
обобщены сведения о документах по проблемам эстетического воспитания, его 
роли в различных сферах человеческого знания – в науке, литературе  и 
искусстве, философии, истории, политике, праве, этике и морали, духовной 
культуре человечества и о развитии современного общества в целом.  

Материалы, представленные во втором разделе – «Средства эстетического 
развития личности», посвящены эстетическому образованию, приобщению людей 
к сокровищнице мировой культуры и искусства через музыку, театр, 
изобразительное искусство, дизайн, музеи, окружающий мир, хореографию, 
декоративно-прикладное и литературное творчество. Эти направления культуры, 
искусства и образования  не только открывают душу человека навстречу звукам, 
краскам, формам мира, но и в целом способствуют более полному, более 
связному и глубокому пониманию мира и более гармоничному, всестороннему 
раскрытию личности. 

Библиотеками и учреждениями культуры Сахалинской области накоплен 
огромный опыт работы по формированию эстетической культуры населения. 
Специалистами организуются различные мероприятия, выставки, проводятся 
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исследования, нацеленные на общее развитие молодёжи как в эстетическом 
плане, так и в духовном, нравственном и интеллектуальном. В разделе 
«Формирование эстетической культуры учащихся Сахалинской области» 
приводится информация о документах, обобщающих опыт работы учреждений 
культуры островного региона в данном направлении. 

Адреса сайтов по актуальным вопросам и проблемам формирования 
эстетической культуры размещены в разделе «Эстетическое воспитание в 
электронной среде».  

Внутри разделов документы представлены в алфавите авторов и заглавий.  
В начале – книги, далее, через звёздочки (***) размещены публикации в 
периодических изданиях и сборниках. Библиографические записи составлены в 
соответствии с ГОСТом  7.1-2003 «Библиографическая запись. 
Библиографическое описание. Общие требования и правила составления» и 
ГОСТом  7.82-2001 «Библиографическая запись. Библиографическое описание 
электронных ресурсов. Общие требования и правила составления» и частично 
аннотированы.  

Тематический список литературы адресованн руководителям и 
специалистам библиотек, учреждений культуры и образования, а также всем, кто 
нацелен на умение видеть прекрасное вокруг себя. 

Электронная версия издания размещена на сайте СахОУНБ 
(http:www.libsakh.ru) в разделе «Наши издания». 
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Роль эстетического воспитания в развитии гармоничной личности  
 

1. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие : [пер. с англ.]                      
/ Р. Арнхейм. М. : Архитектура-С, 2007. – 391 с. 

 
2. Арсенина Е. Н. Классные часы в школе : темат. занятия, коллектив. дела, 

развлекат. мероприятия / Е. Н. Арсенина. – Ярославль : Акад. развития, 2008. – 
254 с. 

 

3. Дик Н. Ф. Лучшие инновационные формы внеучебной деятельности в 
начальной школе / Н. Ф. Дик. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2009. – 285 с.  

 
4. Кулаченко М. П. Учебник для вожатого / М. П. Кулаченко. – Ростов-на-

Дону : Феникс, 2009. – 249 с.  
 
5. Попова Н. С. Опыт Садко, или Как развить творческие способности 

ребенка / Н. С. Попова, И. А. Тукаева. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2009. – 253 с.  
 

*  *  * 
 

6. Андреева Л. Эстетический интегрированный кружок / Л. Андреева                       
// Воспитание школьников. – 2007. – № 9. – С. 24–27. 

Преподавание искусства в начальной школе. 
 
7. Атамалян Т. И. Этапы развития интеграции в образовательной области 

«Искусство» / Т. И. Атамалян // Искусство и образование. – 2008. – № 6. –            
С. 76–82. – Библиогр.: с. 82 (13 назв.). 

Интегрированное полихудожественное развитие школьников.  
 
8. Горбунова М. Б. Духовно-нравственное развитие учащихся средствами 

художественного образования / М. Б. Горбунова // Искусство и образование. – 
2009. – № 1. – С. 92–99. – Библиогр.: с. 98–99 (12 назв.). 

 
9. Городецкая Ю. А. Интегративно-гуманитарный подход к эстетическому 

воспитанию в школе полного рабочего дня / Ю. А. Городецкая // Нач. шк. плюс до 
и после. – 2010. – № 11. – С. 17–20. 

Итоги реализации авторской интегрированной эстетической программы 
«Искусство». 
 

10. Дадажанова А. В. Студия, с которой начинается Центр                                 
/ А. В. Дадажанова, С. В. Григорьева, Л. В. Данилюк // Искусство в шк. – 2011. – 
№ 2. – С. 26–27. 

Воспитание ребёнка посредством погружения в мир основных видов 
искусства. 
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11. Джалилова С. Нравственно-эстетическое воспитание в процессе 
творческого труда : педагогу дополн. образования / С. Джалилова                               
// Воспитание школьников. – 2008. – № 10. – С. 47–50. 

 
12. Долгов К. М. О XVIII Международном эстетическом конгрессе                  

/ К. М. Долгов // Вопр. философии. – 2011. – № 3. – С. 172–177. 
Проблемы эстетики и её роль в различных сферах человеческого знания – в 

науке, литературе и искусстве, философии, истории, политике, праве, этике и 
морали, духовной культуре человечества от древности до наших дней. 

 
13. Ежова Е. Ю. Эстетическая культура учителя – условие художественно-

творческого развития детей / Е. Ю. Ежова // Нач. шк. – 2008. – № 11. – С. 42–46. 
Специфика художественного мировосприятия младшего школьника. 

Развитие мира чувств ребёнка. 
 
14. Ермолинская Е. Школа, которая поет / Е. Ермолинская // Искусство в 

шк. – 2010. – № 6. – С. 24–25. 
Главная задача Центра образования № 1421 г. Москвы – дать 

сбалансированное образование, обогащённое разными видами творческой 
деятельности. 

 
15. Зарецкая И. И. Эстетическое воспитание как фактор социализации 

младших школьников / И. И. Зарецкая // Нач. шк. – 2011. – № 1. – С. 54–58. 
Тематическая направленность и специфика содержания образовательной 

системы социализации учащихся средствами эстетического воспитания. 
 
16. Ильинская И. П. Критерии оценки уровня сформированности 

эстетической культуры младшего школьника / И. П. Ильинская // Нач. шк. – 2009. 
– № 1. – С. 20–25. 

Личностный уровень культуры современного человека. 
 
17. Ильинская И. П. Эстетическая идентификация младшего школьника в 

поликультурной образовательной среде / И. П. Ильинская // Нач. шк. – 2011. –    
№ 6. – С. 19–21. – Библиогр.: с. 21 (2 назв.). 

 
18. Киреенко О. Воспитать любовь к прекрасному / О. Киреенко                     

// Библ. дело. – 2010. – № 8. – С. 31–33. 
Роль библиотеки в эстетическом воспитании студенческой молодёжи. 
 
19. Лифинцева Н. И. Развитие у ребёнка эстетического восприятия                              

/ Н. И. Лифинцева, О. А. Бычихина // Искусство и образование. – 2006. – № 5. –        
С. 23–34. – Библиогр. в примеч. 

Формирование у младших школьников общей и эстетической культуры. 
Основные принципы, задачи и разделы развивающей программы для детей «Как 
прекрасен этот мир, посмотри!». 
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20. Лосева М. Эстетика не излишество, а принцип воздействия / М. Лосева                  
// Библиотека. – 2009. – № 7. – С. 39–42. 

Опыт работы отдела искусства в Саратовской областной библиотеке для 
детей и юношества имени А. С. Пушкина. 

 
21. Луканина М. Эстетическое воспитание на уроках математики                     

/ М. Луканина // Учитель. – 2010. – № 5. – С. 2–5. – Библиогр.: с. 5 (2 назв.). 
 
22. Манджиева Н. Т. Выборгский культурологический семинар «Учитель и 

школа в культуре региона» (на пути к новой школе) / Н. Т. Манджиева // Вопросы 
культурологии. – 2011. – № 3 (март). – С. 48–50. – Библиогр.: с. 50 (3 назв.). 

На семинаре рассматривались вопросы современного состояния 
культурологического образования школьников, проблемы культурологии школы, 
статуса учителя культурологии, моделей культурологических школ. 

 
23. Никитин А. А. Первый в России / А. А. Никитин // Искусство в шк. – 

2011. – № 2. – С. 22–25. 
Целью художественного воспитания Центра эстетического воспитания 

детей в г. Хабаровске – это создание условий для формирования личности, 
обладающей художественной одаренностью и реализующей себя посредством 
художественно-творческой деятельности. 

 
24. Попова Л. А. К вопросу о компетенциях и компетентности учителя 

математики в эстетическом воспитании школьников / Л. А. Попова // Искусство и 
образование. – 2009. – № 1. – С. 130–136. – Библиогр.: с. 136 (7 назв.). 

 
25. Прозорова Е. В. Стилистический анализ как средство эстетического 

воспитания : методика / Е. В. Прозорова // Иностр. яз. в шк. – 2010. – № 8. –          
С. 40–42. 

 
26. Ражников В. Детская психология искусства / В. Ражников // Я вхожу в 

мир искусств. – 2008. – № 12. – С. 3–110. 
Формирование эмоционально-эстетической культуры детей посредством 

художественной игры. Специфика художественного сознания и творческого 
мышления ребенка. Детская арт-педагогика и психология. 

 
27. Романова А. Л. Образная игрушка как носитель социокультурных 

ценностей : сравн. анализ совет. и соврем. кукол / А. Л. Романова                                   
// Психол. наука и образование. – 2008. – № 3. – С. 91–98. 

Объект идентификации. Педагогическое воздействие на ребенка. 
 
28. Сёмина А. Е. Молодёжная субкультура в эстетическом воспитании 

подростков / А. Е. Сёмина // Искусство и образование. – 2008. – № 3. – С. 110–
116. – Библиогр.: с. 116 (7 назв.). 
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Влияние молодёжной субкультуры на формирование мировоззренческих 
установок школьников. 
 

29. Челышева И. В. Генезис методики эстетического ориентированного 
медиаобразования в России / И. В. Челышева // Искусство и образование. – 2008. 
– № 6. – С. 104–114. – Библиогр.: с. 114 (20 назв.). 

Из истории отечественного медиаобразования. Эстетическое воспитание 
школьников средствами медиаискусства. 
 

Средства эстетического развития личности 
 

Музыка 
 

30. Музыкальный калейдоскоп / ред.-сост. Л. И. Жук. – Минск : Красико-
принт, 2006. – 126 с.  

 
*  *  * 

 
31. Барбазюк Т. Музыка – юным / Т. Барбазюк // Музык. жизнь. – 2007. –          

№ 9. –  С. 14–16. 
Проблемы начального музыкального образования. Причины падения 

престижа музыкальной школы как социально-культурного института. 
 
32. Буянова Н. Б. Особенности психофизического развития детей в условиях 

вокально-хоровой деятельности / Н. Б. Буянова // Искусство в шк. – 2010. – № 3. – 
С. 98–104. – Библиогр.: с. 104 (7 назв.). 
 

33. Веркина Л. С. Нашему «Журавушке» – 20 лет! / Л. Веркина,                        
С. Шокорова // Музык. рук. – 2011. – № 3. – С. 61–64. 

Работа коллектива по осуществлению художественно-эстетического 
воспитания дошкольников.  

 
34. Вечедов Д. М. Действо, дарящее эстетическое наслаждение и здоровье                

/ Д. М. Вечедов // Специалист. – 2011. – № 2. – С. 26. 
Обучение учащихся правильным певческим и хоровым навыкам. Пение в хоре 

– самый массовый и доступный вид совместного музицирования. 
 
35. Гогоберидзе А. Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования «Успех» : образоват. обл. «Музыка» / А. Гогоберидзе          
// Дошк. воспитание. – 2011. – № 8. – С. 9–15. 
 

36. Груздова И. В. Музыкально-эстетическая культура детей дошкольного 
возраста : сущность и пути формирования / И. Груздова. – Библиогр.: с. 88              
(7 назв. ). // Дошк. воспитание. – 2011. – № 2. – С. 79–88. 
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37. Груздова И. В. Формирование музыкально-эстетической культуры детей 
дошкольного возраста в игре : условия орг. и педаг. рук. / И. Груздова                           
// Дошк. воспитание. – 2011. – № 3. – С. 81–87. – Библиогр.: с. 87 (3 назв.). 
 

38. Калачева Л. Музыка как фактор духовного развития личности 
школьника / Л. Калачева // Музыка и время. – 2007. – № 3. – С. 54–56. – 
Библиогр.: 5 назв. 

Вопросы музыкальной педагогики. 
 
39. Кантемирова В. У медведя во бору : музык. развлечение                                   

/ В. Кантемирова // Дошк. воспитание. – 2011. – № 5. – С. 122–123. 
Сценарий музыкального развлечения для дошкольников, цель которого – 

развивать умение координировать движения, мелкую моторику, формировать 
любовь к прекрасному. 
 

40. Карпушина Л. П. Личностная этномузыкальная культура                            
/ Л. П. Карпушина // Искусство и образование. – 2007. – № 2. – С. 105–111. – 
Библиогр.: с. 111 (2 назв.). 

Вопросы музыкальной педагогики. 
 
41. Кондакова О. Г. Роль ритмики в эстетическом воспитании умственно 

отсталых младших школьников / О. Г. Кондакова // Соц.-гуманитар. знания. – 
2011. – № 4. – С. 362–367. 

Значение занятий музыкально-ритмической деятельностью в 
эстетическом развитии умственно отсталых младших школьников и 
современные подходы к реализации данного процесса. 

 
42. Кошмина И. В. Интегрированные занятия с бычком Буней : мл. группа              

/ И. В. Кошмина // Музык. рук. – 2011. – № 5. – С. 18–25. 
Музыкальные занятия для малышей по развитию речи, знакомству с 

окружающим миром и эстетическому развитию. 
 
43. Кузьмичева Е. От грома и плеска проснулась душа… / Е. Кузьмичева                 

// Воспитание школьников. – 2009. – № 5. – С. 77–80. 
Вечер русского романса для учащихся старшего школьного возраста. 
 
44. Мальцева Л. В музыку – с радостью! : из опыта работы музык. отд. дет. 

б-ки / Л. Мальцева, С. Усачева // Библиотека. – 2008. – № 10. – С. 68–71. 
Реализация программы «В музыку – с радостью!», цель которой 

воспитание духовно развитой личности, формирование эстетического вкуса 
ребенка. 

 
45. Меньшикова Н. А. Мультимедиа реклама музыкального произведения 

как средство формирования интереса учащихся к классическому искусству                   
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/ Н. А. Меньшикова // Музыка и время. – 2007. – № 4. – С. 20–27. – Библиогр.:            
с. 26–27 (38 назв.). 

 
46. Моругина Т. П. О некоторых аспектах исследования проблемы 

музыкально-эстетического воспитания в эпоху античности / Т. П. Моругина               
// Вестн. Москов. гос. ун-та культуры и искусств. – 2011. – № 1. – С. 77–80. – 
Библиогр.: с. 80 (8 назв.). 

Генезис аспектов понятий «эстетическое», «музыка», «воспитание», 
«процессуальность» (музыкальность) и характер их взаимоотношений в учениях 
Пифагора, Платона, Аристотеля. 
 

47. Перепелица В. Ах, не делайте запаса из любви и доброты…                            
/ В. Перепелица // Библиотека. – 2009. – № 10. – С. 26–28. 

Эстетическое воспитание в библиотеке. Музыка, живопись, использование 
методов арттерапии в работе с читателями-инвалидами, современное 
определение арттерапии. 

 
48. Прыткова М. А. Тишина в природе / М. А. Прыткова // Нач. шк. – 2011. – 

№ 7. – С. 70–74. 
Разработка урока музыки о творчестве художника А. Куинджи и 

композитора П. И. Чайковского. 
 
49. Рытов Д. Мастерская творчества. Музыкальные инструменты : создаем и 

играем / Д. Рытов // Дошк. воспитание. – 2011. – № 9. – С. 73–79. 
 
50. Сидоренко Е. Объединим музыку, поэзию, изо и танец / Е. Сидоренко,                

О. Адамова // Дошк. воспитание. – 2011. – № 1. – С. 117–118. 
Конспект интегрированного творческого занятия в старшей и 

подготовительной к школе группах «День большой картины». 
 
51. Солянко О. М. И голос утренней звезды / О. М. Солянко // Искусство в 

шк. – 2011. – № 2. – С. 28–29. 
Опыт работы музыкальной студии Центра эстетического воспитания 

детей г. Хабаровска. 
 
52. Тимонова А. Музыкальная аптечка / А. Тимонова // Директор шк. – 2011. 

– № 8. – С. 91–94. 
Роль музыки в воспитании и образовании детей. 
 
53. Тихая-Тищенко И. Г. Межвузовский центр «Звук – Музыка – Культура»            

/ И. Г. Тихая-Тищенко // Высшее образование в России. – 2011. – № 8/9. –                   
С. 60–64. 

Деятельность центра «Звук – Музыка – Культура» является 
неотъемлемым элементом системы эстетического воспитания студентов 
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МГТУ им. Н. Э. Баумана. Роль центра в формировании социогуманитарной 
культуры современного инженера. 

 
54. Фахриева И. А. Развитие музыкальных способностей средствами 

современных танцев у спортсменок 12–13 лет, занимающихся эстетической 
гимнастикой / И. А. Фахриева, М. В. Кузьменко // Физ. культура: воспитание, 
образование, тренировка. – 2011. – № 6. – С. 33–35. – Библиогр.: с. 35 (5назв.). 

Цель исследования – выявление воздействия занятий хореографией, 
основанной на современных танцах, на развитие музыкальных способностей 
гимнасток 12–13 лет. 

 
55. Хилиль А. Ю. Формирование музыкально-эстетического интереса детей 

раннего возраста средствами дидактической игры / А. Ю. Хилиль // Вестн. Моск. 
гос. ун-та культуры и искусств. – 2011. – № 1. – С. 186–190. – Библиогр.: с. 190           
(5 назв.). 

Педагогические и организационные особенности, структура и значимость 
дидактической игры как средства музыкального воспитания и формирования 
музыкально-эстетического интереса. 

 
Театр 

 
56. Ивантер Ю. Е. Маленькая куколка на руке ребенка : кукол. театр в шк.              

/ Ю. Е. Ивантер. – М. : Чистые пруды, 2008. – 29 с. 
 
57. Полякова Т. Н. Развитие гуманитарной культуры учащихся средствами 

школьного театра / Т. Н. Полякова. – М. : Per Se, 2006. – 207 с. – Библиогр.:                 
с. 190–201 (264 назв.)  
 

*  *  * 
 

58. Богомолова Ю. П. Кукольный театр – детям / Ю. П. Богомолова              
// Дом культуры. – 2008. – № 8. – С. 54–63. 

Организация деятельности кукольного театра. Техника самостоятельного 
изготовления театрализованных кукол, практические советы к постановкам 
кукольных спектаклей. 

59. Васёв Д. Искусство театра – детям / Д. Васёв // Искусство в шк. – 2010. – 
№ 3. – С. 52–53. – Библиогр.: с. 53 (7 назв.). 

Роль театра в жизни детей. 
 
60. Генералова И. А. Театр в школе : история вопроса и современная 

ситуация / И. А. Генералова // Нач. шк. плюс до и после. – 2008. – № 5. – С. 84–87. 
Образовательная система «Школа 2100» и принципы театральной работы 

с детьми. 
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61. Герасимова Е. В. Студия, объединяющая искусства / Е. В. Герасимова, 
Е. И. Ионова // Искусство в шк. – 2011. – № 2. – С. 33. 

Творчество воспитанников Центра эстетического воспитания детей г. 
Хабаровска. 
 

62. Истомина Л. М. Использование форм театрализации в обучении 
младших школьников / Л. М. Истомина // Нач. шк. – 2011. – № 7. – С. 116–119. – 
Библиогр.: с. 119 (4 назв.). 

Авторская программа использования форм театрализации на уроках 
эстетического цикла. 

 
63. Карлаш С. Театр нравов / С. Карлаш, О. Кубрак, В. Маркова // Дошк. 

воспитание. – 2011. – № 1. – С. 22–29. 
Использование театрализованной деятельности для эффективного 

решения задач художественно-эстетического и социально-личностного 
развития дошкольников. 

 
64. Крамаренко О. К. Обучаем и воспитываем всех : (о методике орг. 

массовых мероприятий) / О. К. Крамаренко // Воспитание школьников. – 2011. – 
№ 4. – С. 23–26. 

Роль школьного театра в формировании личности ребёнка. Технология 
подготовки массового мероприятия в форме проекта. 

 
65. Литвинова С. А. Театральные встречи в МОДЮБ / С. А. Литвинова                 

// Новая б-ка. – 2011. – № 15. – С. 38–39. 
Роль театра и библиотеки в эстетическом воспитании молодёжи. 
 
66. Лишанкова Е. А. Эстетико-национальное воспитание детей средствами 

куклы / Е. А. Лишанкова, В. А. Катаев // Нач. шк. плюс до и после. – 2011. – № 4. 
– С. 50–53. – Библиогр.: с. 53 (7 назв.). 

Кукла как средство эстетического, физического воспитания и фактор 
человеческого прогресса: она помогает ребенку устанавливать отношения с 
окружающим миром. 

 
67. Основы актёрского мастерства : по методике З. Я. Когоровского / [авт.-

сост.: Е. Копылова, Ю. Качалов] // Я вхожу в мир искусств. – 2008. – № 1. –           
С. 3–191. 

Образовательная программа первого уровня обучения «Развивающие 
театральные игры по методике З. Я. Когоровского»; Образовательная 
программа второго уровня обучения «Актёрское мастерство». 

 
68. Петрищева Е. Ю. Использование театральной педагогики в ходе 

изучения иностранного языка / Е. Ю. Петрищева // Нач. шк. – 2011. – № 7. –              
С. 112–121. – Библиогр.: с. 121 (7 назв.). 

Цель театральной педагогики на уроках изучения иностранного языка. 



13 

 
69. Художественное творчество детей : образоват. программы // Я вхожу в 

мир искусств. – 2010. – № 5. – С. 3–173. 
 

Хореография 
 

70. Холл Д. Уроки танцев : лучшая методика обучения танцам / Холл Д. ; 
[пер. с англ. Т. В. Сидориной]. – М. : АСТ : Астрель, 2009. – 409 с. 
 

*  *  * 
 

71. Андрусенко Л. С. Работа над танцевальной образностью с 
воспитанниками младшего школьного возраста / Л. С. Андрусенко // Искусство и 
образование. – 2009. – № 1. – С. 85–91. – Библиогр.: с. 91 (8 назв.). 

Методика организации хореографического обучения. 
 
72. Брызгалова Р. М. Хореографическая подготовка студентов факультета 

физической культуры на занятиях по музыкально-ритмическому воспитанию           
/ Р. М. Брызгалова // Физ. культура: воспитание, образование, тренировка. – 2011. 
– № 2. – С. 11–13. – Библиогр.: с. 13 (8 назв.). 

Овладение будущими педагогами по физической культуре искусством 
танца на занятиях по музыкально-ритмическому воспитанию. 

 
73. Коротков Н. Проектирование бальной хореографии и художественное 

воспитание детей дошкольного возраста / Н. Коротков // Искусство в шк. – 2010. – 
№ 5. – С. 36–37. 

 
74. Радионов М. В. Эстетическая направленность тренировочного процесса 

как средство улучшения спортивных результатов юных танцоров / М. В. Радионов 
// Физ. культура: воспитание, образование, тренировка. – 2011. – № 2. – С. 34–37. 
– Библиогр.: с. 37 (8 назв.). 

Формирование эстетической культуры детей младшего школьного 
возраста средствами спортивных бальных танцев. 

 
75. Трунова Л. И. Пушкинский бал : праздник для детей старшей и подгот. 

групп / Л. И. Трунова // Музык. рук. – 2009. – № 3. – С. 33–35. 
 
76. Фахриева И. А. Пути совершенствования хореографической подготовки 

спортсменок 12–14 лет, занимающихся эстетической гимнастикой         / И. А. 
Фахриева, М. В. Кузьменко // Физ. культура: воспитание, образование, 
тренировка. – 2011. – № 3. – С. 62–64. – Библиогр.: с. 64 (4 назв.). 
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Музеи 
 

77. Воспитательный потенциал художественного музея : учеб. пособие для 
студентов гуманитар. вузов и муз. педагогов / Гос. акад. наук Рос. Федерации, 
Рос. акад. образования, Ин-т худож. образования, Федер. гос. учреждение 
культуры «Гос. Рус. музей», Рос. центр муз. педагогики и дет. творчества ; [авт.-
сост.: Б. А. Столяров, А. Г. Бойко, Ю. Н. Протопопов]. – М. ; СПб : ГРМ, 2010. – 
67 с. – Библиогр.: с. 64–66 (36 назв.). 

 
78. Мир музея : [учеб.-метод. пособие для студентов высших учеб. 

заведений, обучающихся по направлениям 050600 «Художественное 
образование», 050700 «Педагогика», а также для муз. педагогов и педагогов нач. 
шк.] / Б. А. Столяров, Н. Д. Соколова, Т. А. Барышева [и др.] ; Рос. акад. 
образования, Рос. гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена [и др.]. – СПб : Гос. Рус. музей, 
2009. – 479 с. 

 
79. Музейно-педагогическая программа «Здравствуй, музей!» : концепция, 

структура, содержание / Федер. гос. учреждение культуры «Гос. Рус. музей», Рос. 
центр муз. педагогики и дет. творчества, М-во науки и образования Рос. 
Федерации, Рос. гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена, Рос. акад. образования, Сев.-Зап. 
отд-ние ; [Столяров Б. А., Бойко А. Г., Сечин А. Г.]. – СПб. : [б. и.], 2008. – 47 с. – 
Библиогр.: с. 44–46 (34 назв.). 

 
80. Мы входим в мир прекрасного : образоват. программа и метод. 

рекомендации для педагогов дошк. образоват. учреждений, муз. педагогов и 
студентов педаг. вузов / Рос. гос. пед. ун-т им. А.И. Герцена, Ин-т детства, М-во 
культуры Рос. Федерации, Федер. гос. учреждение культуры «Гос. Рус. музей», 
Рос. центр музейной педагогики и дет. творчества ; [авт. кол.: А. М. Вербенец [и 
др.]. – СПб., 2008. – 207 с.  
 

81. Полежаева Н. В. Рисуем в музее / Н. В. Полежаева; Федер. гос. 
учреждение культуры «Гос. Русский музей», Рос. центр муз. педагогики и дет. 
творчества. – СПб. : [б. и.], 2008. – 34 с. – Библиогр.: с. 34. 

 
 
82. Столяров Б. А. Музыка в музее : метод. пособие / Б. А. Столяров ; Союз 

музеев России, Гос. Рус. музей, Рос. центр муз. педагогики и дет. творчества         
Рус. музея. – СПб. : ГРМ, 2010. – (Музыка. Музей. Дети). – Вып. 1. – 70 с. – 
Библиогр.: с. 69–70 (43 назв.). 
 

*  *  * 
 

83. Захарова И. Музей – школе. Экспериментальная программа по 
эстетическому воспитанию в Прогимназии № 1768 г. Москвы / И. Захарова,              
Н. Ковалдина // Искусство в шк. – 2011. – № 3. – С. 30–33. 
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84. Красуцкая Н. В доме Ваньковичей : из опыта филиала Национального 

художественного музея Респ. Беларусь / Н. Красуцкая // Искусство в шк. – 2010. – 
№ 4. – С. 48–51. – Библиогр. в сносках (4 назв.). 

Организация интерактивной деятельности в пространстве музея. 
 

85. Русакова О. Л. Музей, дети и культура / О. Л. Русакова). // Нач. шк. плюс 
до и после. – 2010. – № 11. – С. 90–93. – Библиогр.: c. 93 (5 назв.). 

Обоснование необходимости формирования культурной идентичности у 
учащихся младших классов. 

 
86. Савина Г. В. Музейно-педагогические технологии как средство 

эстетического воспитания : (на примере изучения биологии)                      / Г. В. 
Савина // Воспитание школьников. – 2011. – № 2. – С. 51–54. 

Об организации работы школьного музея биологии. 
 
87. Светлова Г. Квартира А. С. Пушкина на Арбате : к юбилею открытия 

мемориального музея поэта в Москве / Г. Светлова // Дошк. воспитание. – 2011. – 
№ 6. – С. 69–79. 

 
88. Селезнева Е. Н. Социализирующие функции искусства и музейная 

педагогика / Е. Н. Селезнева // Обсерватория культуры. – 2008. – № 1. – С. 68–73. 
 

Фольклор. Декоративно-прикладное творчество 
 

89. Бим-Бад Борис. По дороге : как на самом деле происходит воспитание 
чувств / Б. Бим-Бад // Семья и шк. – 2011. – № 1. – С. 18–191. 

Воспоминания автора о родительских песнях, об их влиянии на его детские 
чувства. 

 
90. Бойко В. П. Народный ансамбль одежды как модель Вселенной : в 

помощь учителю / В. П. Бойко // Образование в соврем. шк. – 2008. – № 8. –             
С. 38–52. 

История народного костюма: головные уборы, украшения, одежда, 
амулеты-обереги, орнамент. Древние славяне. 

 
91. Бурлакова А. М. Дымковская игрушка / А. М. Бурлакова // Нач. шк. – 

2011. – № 10. – С. 34–36. 
Эстетическое воспитание средствами народного искусства. Закрепление 

знания геометрического орнамента росписи дымковской игрушки.  
 
92. Гелло Т. А. Фольклор – средство поликультурного образования              / 

Т. А. Гелло  // Искусство и образование. – 2008. – № 4. – С. 129–134. – Библиогр.: 
с. 134 (6 назв.). 



16 

Фольклор как средство воспитания ценностного сознания младших 
школьников. 

 
93. Дягилева Л. В библиотеке расцвели цветы и деревья из бисера и бумаги           

/ Л. Дягилева // Новая б-ка. – 2010. – № 20. – С. 3–4. 
Опыт работы дизайн-студии «Флора» городской библиотеки № 7                      

г. Ульяновска, в которой читатели осваивают различные виды декоративно-
прикладного творчества. 

 
94. Ильинская И. П. Приобщение к народным художественным традициям 

как механизм формирования эстетических чувств младших школьников                             
/ И. П. Ильинская // Нач. шк. – 2010. – № 2. – С. 3–8. – Библиогр.: с. 8 (8 назв.). 

 
95. Маркова В. Шлем тебе, Кубань родная, до сырой земли поклон : худож.-

эстет. развитие / В. Маркова // Дошк. воспитание. – 2009. – № 4. –              С. 46–
58. 

Народное декоративно-прикладное искусство. Из истории петриковской 
росписи. 

 
96. Мартиросян Р. Волшебной кисти чудеса / Р. Мартиросян                               

// Юный худож. – 2011. – № 7. – С. 44–45. 
История и современное состояние Школы искусств г. Покрова. 
 
97. Никитин А. Из истории развития детской художественной одаренности в 

условиях дополнительного образования (1920-1940 гг.) / А. Никитин                         
// Искусство в шк. – 2011. – № 1. – С. 7–11. – Библиогр.: с. 11 (10 назв.). 

 
98. Ожерельева О. Прекрасное необходимо создавать / О. Ожерельева               

// Народ. творчество. – 2010. – № 5 (77) . – С. 48–51. – Библиогр.: с. 51 (3 назв.). 
Опыт работы Борисоглебского центра художественно-эстетического 

развития ребенка «Радужная палитра».  
 
99. Осетинская, дымковская и хохломская куклы / Л. Акоева [и др.] // Дошк. 

воспитание. – 2011. – № 6. – С. 88–90. 
 
100. Полякова А. А. Игровая мини-программа «Очарованный 

путешественник» / А. А. Полякова // Праздник. – 2010. – № 12. – С. 43. 
Организация и проведение мероприятия, посвящённого национальным 

костюмам, предметам быта и мебели. 
 
101. Сизова А. И. Загадки орнамента / А. И. Сизова // Нач. шк. – 2008. –           

№ 12. – С. 54–57. 
Способ эстетического познания мира. 
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102. Соловьева Е. От простого к сложному / Е. Соловьева // Обруч: 
образование, ребенок, ученик. – 2011. – № 1. – С. 30–31. 

Аппликации в технике бумагокручения. 
 
103. Сухоручкина А. Детский фольклорный ансамбль «Живая вода»                         

/ А. Сухоручкина // Народ. творчество. – 2010. – № 6. – С. 14. 
 
104. Таранова С. Кручу, верчу... / С. Таранова // Обруч: образование, 

ребенок, ученик. – 2011. – № 1. – С. 28–30. 
Обучение дошкольников искусству бумагокручения – квиллингу. 
 
105. Якупова Э. Р. Воспитание творчеством / Э. Р. Якупова // Дет. 

творчество. – 2011. – № 2. – С. 25–26. 
Приобщение подрастающего поколения к народному творчеству как 

неотъемлемая часть трудового обучения и эстетического воспитания детей.  
 
106. Ярыгина Н. А. Декоративно-прикладное искусство как средство 

эстетического воспитания дошкольников / Н. А. Ярыгина // Нач. шк. плюс до и 
после. – 2008. – № 4. – С. 38–40. 

Воздействие средствами искусства в воспитании на личность. 
 

Изобразительное искусство. Дизайн 
 

107. Гирндт С. Разноцветные поделки из природных материалов / С. Гирндт 
; [пер. с нем. А. П. Прокопьева]. – М. : Айрис Пресс, 2008. – 189 с.  

 
108. Лебедева Е. Г. Простые поделки из бумаги и пластилина                               

/ Е. Г. Лебедева. – М. : Айрис-пресс, 2009. – 171 с. 
 

109. Мелик-Пашаев А. А. Ребенок любит рисовать : как способствовать 
худож. развитию детей / А. Мелик-Пашаев, З. Новлянская. – М. : Чистые пруды, 
2007. – 32 с.  

 
110. Свешников А. В. Композиционное мышление. Анализ особенностей 

художественного мышления при работе над формой живописного произведения : 
учеб. пособие для студентов худож. факультетов / А. В. Свешников. – М. : 
Университет. кн., 2009. – 272 с.  

Актуальные проблемы композиционного мышления, его зависимость от 
внешних и внутренних факторов, влияющих на особенности художественных 
процессов.  
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*  *  * 
 

111. Велиева Ш. Ш. Эстетическое воспитание младших школьников 
посредством изобразительного искусства / Ш. Ш. Велиева // Стандарты и 
мониторинг в образовании. – 2009. – № 5. – С. 55–56. – Библиогр.: с. 56 (7 назв.).  

 
112. Горбунова М. Б. Духовно-нравственное развитие учащихся средствами 

художественного образования / М. Б. Горбунова // Искусство и образование. – 
2009. – № 1. – С. 92–99. – Библиогр.: с. 98–99 (12 назв.). 

 
113. Гросул Н. В. Внешкольные формы работы с детьми в области 

изобразительного творчества : (Россия. 1960–2000 гг. ) / Н. В. Гросул // Изобраз. 
искусство в шк. – 2010. – № 5. – С. 65–72. – Библиогр.: с. 72 (14 назв.). 

Опыт работы одной из самых известных изостудий России – изостудии 
городского Дворца пионеров города Москвы. 
 

114. [Детские школы искусств и выставки] // Юный худож. – 2011. – № 5. –         
С. 40–42, 44. 

Информация об организации деятельности работы детских школ искусств 
и гимназий разных городов России, а также о выставках детского творчества, 
проводившихся в этих городах.  

 
115. Дерюгина И. Художественное воспитание учащихся высшей школы в 

процессе изучения английского языка / И. Дерюгина // Искусство в шк. – 2010. – 
№ 4. – С. 62–64. – Библиогр.: с. 64 (8 назв.). 

 
116. Доронова Т. Образовательная область «Художественное творчество» в 

программе «Успех» / Т. Доронова // Дошк. воспитание. – 2011. – № 6. – С. 38–42. 
Восприятие и развитие воображения. Формирования изобразительных 

умений и навыков у детей. 
 
117. Дрезнина М. Рисуем фигуру человека / М. Дрезнина // Юный худож. – 

2011. – № 1. – С. 27–29. 
Методические рекомендации преподавателя Центра эстетического 

воспитания детей «Мусейон». 
 
118. Егорова О. Ю. Школа компьютерных талантов / О. Ю. Егорова,                            

Ю. Л. Забелина // Искусство в шк. – 2011. – № 2. – С. 30–31. 
Освоение анимации, графики, программировани в студии «Компьютерные 

технологии» Центра эстетического воспитания детей г. Хабаровска. 
 
119. Зурабова К. Соавтор классиков : о книжной графике художника                              

Б. А. Дехтерева / К. Зурабова  // Дошк. воспитание. – 2011. – № 7. – С. 49–55. 
Познавательные беседы со старшими дошкольниками по иллюстрациям           

Б. А. Дехтерева к сказке А. С. Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке». 
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120. Зымалева Л. В. Красота повседневной жизни. Основы дизайна в 

начальной школе / Л. В. Зымалева // Изобраз. искусство в шк. – 2011. – № 2. –            
С. 29–37. 

Роль дизайнерского творчества в эстетическом и трудовом воспитании 
детей. Основы дизайна в начальной школе. 

 
121. Ишутин А. А. Жива провинцией Россия / А. А. Ишутин // Дом 

культуры. – 2011. – № 2. – С. 55–57. 
Реализация  проекта Острогожской художественной школы                            

им. И. Н. Крамского «Рисуют дети малых городов России». 
 
122. Кахнович С. О том, как мы знакомим детей с творчеством С. Д. Эрьзи : 

для работы со ст. дошк. / С. Кахнович // Дошк. воспитание. – 2011. – № 6. –          
С. 80–87. – Библиогр.: с. 87 (3 назв.). 

Страницы биографии и творчества выдающегося мордовского скульптора 
С. Д. Эрьзи. Анализ выразительных средств одного из видов изобразительного 
искусства – скульптуры. 

 
123. Кодачигова Ю. Детский сад будущего / Ю. Кодачигова, О. Артюхина                     

// Дошк. воспитание. – 2011. – № 8. – С. 74–75. 
Реализация  творческого проекта «Детский сад будущего» по развитию 

художественного конструирования из различных материалов. 
 
124. Конкурс-фестиваль «Лучики надежды» // Воспитание школьников. – 

2011. – № 7. – С. 33. 
Организация фестиваля художественного творчества учащимися 

общеобразовательных учреждений г. Калуги «Лучики надежды», прошедшего в 
марте-апреле 2011 года. 

 
125. Копцева Т. Франция : худож. педагогика в начале ХХ века / Т. Копцева                 

// Худож. шк. – 2012. – № 1 (46). – С. 12–15. 
Из истории художественного образования. Опыт французской школы         

20–30-х годов ХХ века в области развития детского творчества. 
 
126. Малолетков В. Международный конкурс «Волна фантазии»                          

/ В. Малолетков // Юный худож. – 2011. – № 3. – С. 41–43. 
Проведение Международного конкурса детского изобразительного 

творчества «Волна фантазии». Анализ лучших работ детей в жанре портрета, 
пейзажа, скульптурных и художественных композиций. Воздействие 
изобразительного искусства на духовно-нравственную культуру учащихся. 

 
127. Малолетков В. Патриот Тверского края / В. Малолетков // Юный 

худож. – 2011. – № 2. – С. 32–33. 
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Страницы биографии и творчества тверского художника-пейзажиста          
Е. Зверькова и его роль в нравственном и эстетическом воспитании творческой 
молодёжи. 

 
128. Мацкевич М. Он свято верил в победу добра : к 160-летию со дня 

рождения В. М. Васнецова / М. Мацкевич // Дошк. воспитание. – 2008. – № 5. –        
С. 36–40. 

Художественно-эстетическое развитие молодёжи. 
 
129. Мельникова Е. А. О художественном образе в живописи пейзажа                   

/ Е. А. Мельникова // Изобраз. искусство в шк. – 2011. – № 2. – С. 38–41. – 
Библиогр.: с. 41. 

Художественно-творческое развитие как часть эстетического 
воспитания, направленною на формирование любви к природе. 

 
130. Морозова А. П. Роль изобразительного искусства в формировании 

нравственно и экологически воспитанной личности / А. П. Морозова // Изобраз. 
искусство в шк. – 2010. – № 3. – С. 74–76. – Библиогр.: с. 76 (7 назв.). 

 
131. Никитин А. Из истории развития детской художественной одаренности 

в условиях дополнительного образования (1920–1940 гг. ) / А. Никитин // 
Искусство в шк. – 2011. – № 1. – С. 7–11. – Библиогр.: с. 11 (10 назв.). 

 
132. Нургалиева Г. А. Изобразительное искусство в биологии : ролевая 

игра-исследование / Г. А. Нургалиева, М. В. Полисадова // Биология в шк. – 2009. 
– № 7. – С. 49–54. 

Раскрытие художественного образа России посредством изучения и 
анализа биологических объектов. 

 
133. Погодина С. Роль изобразительного творчества в становлении ребенка 

как личности : ст. первая / С. Погодина // Дошк. воспитание. – 2009. – № 9. –           
С. 74–80. 

Художественно-эстетическое развитие детей. 
 
134. Погодина С. Художественные техники. Монотипия, диатипия, 

акватипия, акватушь, кляксография / С. Погодина. // Дошк. воспитание. – 2011. – 
№ 3. – С. 53–62. 

Роль художественной техники в эстетическом развитии личности. 
 
135. Погодина С. Художественные техники. Рисование с помощью пищевой 

пленки и салфеток / С. Погодина. // Дошк. воспитание. – 2011. – № 7. – С. 56–67. 
Мастер-класс по применению двух неклассических художественных техник 

в практике дошкольных учреждений. 
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136. Погодина С. Художественные техники. Рисование с помощью пищевых 
красителей, сухой гуаши / С. Погодина. // Дошк. воспитание. – 2011. – № 8. –         
С. 57–64. 

 
137. Погодина С. Художественные техники. Уголь, сангина, соус                      

/ С. Погодина // Дошк. воспитание. – 2011. – № 1. – С. 41–52. 
Технические приёмы, необходимые для создания художественно 

выразительного образа. 
 
138. Погодина С. Художественные эталоны : как под их влиянием 

развивается дет. изобраз. творчество / С. Погодина // Дошк. воспитание. – 2011. – 
№ 9. – С. 52–63. – Библиогр.: с. 63 (5 назв.). 

Основные аспекты проблемы творческого развития дошкольников в 
процессе их приобщения к миру искусства, проводником к которому являются 
художественные эталоны. 

 
139. Попова Е. Кто в группе хозяин? / Е. Попова // Обруч. – 2011. – № 1. –            

С. 17–19. 
Художественное творчество в детском саду. 

 
140. Прозорова Е. Н. Преодоление депривации у подростков средствами 

изобразительной деятельности в учреждениях интернатного типа                                
/ Е. Н. Прозорова // Изобраз. искусство в шк. – 2007. – № 6. – С. 44–52. – 
Библиогр.: с. 52 (5 назв.). 

Психическая депривация у детей подросткового возраста: причины 
возникновения и пути её преодоления. 

 
141. Раев Р. Воспитание души / Р. Раев, В. Хлынов // Юный худож. – 2011. – 

№ 2. – С. 22–23. 
История развития конкурса детского рисунка «А. С. Пушкин глазами 

детей». 
 
142. Ревякин Д. В. К проблеме формирования художественно-эстетического 

вкуса у детей младшего возраста : дополн. образование / Д. В. Ревякин // Нач. шк. 
– 2011. – № 4. – С. 93–96. – Библиогр.: с. 96 (5 назв.). 

 
143. Рогаткина Т. Глазами сердца матери / Т. Рогаткина // Юный худож. – 

2011. – № 6. – С. 26–27. 
Творческий проект Третьяковской галереи «Большие художники – 

маленьким детям», посвящённый святому Сергию Радонежскому. 
 
144. Рубан Т. Художественно-образовательное пространство                              

/ Т. Рубан, Л. Сапрыкина, Е. Булатова // Дошк. воспитание. – 2011. – № 9. –          
С. 108–113. – Библиогр.: с. 113 (6 назв.). 
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Опыт работы по организации художественно-образовательного 
пространства детского сада на основе принципа интеграции. 

 
145. Сапашов К. Д. Педагогические условия воспитания обучающихся 

средствами изобразительного искусства / К. Д. Сапашов // Ср. проф. образование. 
– 2011. – № 1. – С. 69–71. – Библиогр.: с. 71 (5 назв.). 

Изучение на уроках изобразительного искусства творческого наследия 
казахстанских художников. 

 
146. Сафина Г. Творчество – неиссякаемый источник / Г. Сафина                                  

// Дошк. воспитание. – 2011. – № 8. – С. 65–73. 
Конспекты занятий по изобразительному искусству для детей 6–7 лет, 

посвящёных знакомству с жанрами портрета и пейзажа. 
 
147. Соловьева Е. Возьми мольберт, идя в библиотеку / Е. Соловьева                       

// Библиополе. – 2009. – № 3. – С. 27–32. 
Творческие программы по эстетическому воспитанию. 
 
148. Фомина Н. «Герой нашего времени». Путь длиною в 70 лет / Н. Фомина 

// Искусство в шк. – 2010. – № 6. – С. 41–43. 
Сопоставление художественных предпочтений, нравственных и 

эстетических идеалов юных художников двух поколений – довоенного и наших 
современников – при создании образа героя своего времени. 

 
149. Цымбулов В. Интеграция – подход к преподаванию изобразительного 

искусства / В. Цымбулов // Искусство в шк. – 2011. – № 2. – С. 13–15. 
Изобразительное искусство в школе как центр эстетического воспитания  

требующий интеграции других видов искусств и предметов – литературы, 
музыки, географии, истории. 

 
150. Чепикова Л. В. Изобразительное искусство в воспитании нравственной 

культуры детей / Л. В. Чепикова // Искусство и образование. – 2007. – № 4. –             
С. 68–74. – Библиогр.: с. 74 (10 назв.). 

 

151. Шестакова И. Н. Внимание! Отвечают знатоки живописи                           
/ И. Н. Шестакова // Читаем, учимся, играем. – 2007. – № 6. – С. 58–63. 

Игра-викторина, посвященная изобразительному искусству, для учащихся 
8-9 классов. 

 
152. Чичкань В. М. Студия изобразительного искусства / В. М. Чичкань                      

// Искусство в шк. – 2011. – № 2. – С. 31–32. 
Новые подходы к художественному образованию в студии 

изобразительного искусства Центра эстетического воспитания детей г. 
Хабаровска. 
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153. Щербаков В. Ф. Синтез искусств в художественно-эстетическом 
воспитании современного школьника / В. Щербаков // Искусство в шк. – 2011. – 
№ 2. – С. 51–54. – Библиогр.: с. 54 (8 назв.). 

 
154. Ямбург Е. А. Уроки одной выставки / Е. А. Ямбург // Народ. 

образование. – 2011. – № 6. – С. 209–218. 
Выставки современного искусства в школе.  

 
Окружающий мир 

 
155. Бычкова Е. Ф. Что нужно знать школьнику об экологии : рук. для 

работников дет. и шк. б-к и педагогов дополн. образования / Е. Бычкова,                    
А. Крюкова. – М. : Чистые пруды, 2009. – 32 с. – Библиогр.: с. 30–31. 

 
156. Волкова Ю. А. Проблемы экологической культуры в детском 

творчестве / Ю. А. Волкова, Е. Н. Касьяненко // Искусство и образование. – 2009. 
– № 1. – С. 100–109. – Библиогр.: с. 108–109 (16 назв.). 

Современная практика формирования у учащихся основ экологического 
мышления, бережного отношения к окружающей среде посредством 
изобразительного искусства. 
 

157. Зорин С. С. Формирование визуальной культуры посредством 
эстетического восприятия природы и ландшафтотерапии / С. С. Зорин // Нач. шк. 
– 2011. – № 4. – С. 50–51. 

 
158. Зорин С. Школа под небом. Визуальная культура детей, эстетическое 

восприятие природы и ландшафтотерапия / С. Зорин // Искусство в шк. – 2010. – 
№ 6. – С. 4–8. – Библиогр.: с. 8 (5 назв.). 
 

159. Иванисова Л. М. Такая разная осень : темат. занятие в 
подготовительной к шк. гр. / Л. М. Иванисова // Музык. рук. – 2011. – № 5. –           
С. 26–27. 

Сценарий занятия, развивающего у детей эстетическое восприятие. 
 
160. Каминцева Е. В стране необычных цветов : волшеб. вернисаж                       

/ Е. Каминцева // Дошк. воспитание. – 2011. – № 5. – С. 109–110. – Библиогр.:             
с. 110 (3 назв. ). 

Организация книжной выставки, на которой дети знакомятся с техниками 
изготовления цветов из различных материалов  – из бумаги, лент, бисера, 
вязаных и вышитых цветов. 

 
161. XI театральный фестиваль «Животные – герои сказок» : [положение]                   

// Я вхожу в мир искусств. – 2011. – № 2. – С. 117–119. 
Организацияи  проведение фестиваля, цель которого – воспитание у детей 

чувства гармонии сосуществования человека и животных. 
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162. Остапенко В. В. Формирование экологической культуры младших 
школьников / В. В. Остапенко // Нач. шк. – 2010. – № 2. – С. 53–55. 

 
163. Савина Г. Без искусства нет человека. Биология и эстетическое 

воспитание / Г. Савина // Искусство в шк. – 2010. – № 6. – С. 55–58. – Библиогр.:          
с. 58 (6 назв.). 

 
164. Савина Г. В. Формирование вариативного содержания на основе 

раскрытия красоты природы / Г. В. Савина // Биология в шк. – 2011. – № 8. –             
С. 65–70. – Библиогр.: с. 70 (10 назв.). 

 
165. XVII фестиваль «Экология. Творчество. Дети» : [положение] // Я вхожу 

в мир искусств. – 2010. – № 11. – С. 135–138. 
Организация и проведения фестиваля, целью и задачей которого являются: 

постижение детьми экологических проблем через творчество. Пропаганда 
деятельности детских коллективов, ориентированных на осмысление 
экологических проблем. 

 
166. Чистякова О. Б. Роль художественного восприятия природы в 

формировании экологической культуры учащейся молодежи : вопросы 
воспитания / О. Б. Чистякова // Ср. проф. образование. – 2008. – № 6. – С. 13–15. – 
Библиогр.: с. 13–15 (6 назв.). 
 

Литературное творчество. Культура речи  
 

167. Алиева Т. Ребенок в поисках смысла : ср. дошк. возраст / Т. Алиева            
// Дошк. воспитание. – 2008. – № 6. – С. 33–40. 

Психологические предпосылки для развития восприятия художественной 
литературы. Способность детей к эстетическому взгляду на 
действительность. 

 
168. Архипова О. В. Классный час «Нам дан во владенье красивый язык»                      

/ О. В. Архипова // Кл. рук. – 2011. – № 1. – С. 128–132. 
Разработка классного часа по развитию правильной красивой речи. 
 
169. Барутчева Е. Имя, им переданное… : мир семьи Пушкиных                     

/ Е. Барутчева // Дошк. воспитание. – 2009. – № 6. – С. 47–56. 
 
170. Барутчева Е. От красных ворот на самой легкой в мире лодке : худож.-

эстет. развитие / Е. Барутчева // Дошк. воспитание. – 2009. – № 2. – С. 64–71. 
Штрихи к портрету русского детского писателя Ю. Коваля. 
 
171. Гайворонская И. Ф. Приобщение к Прекрасному : о новых подходах к 

эстет. воспитанию / И. Ф. Гайворонская // Библ. дело. – 2011. – № 2. –          С. 25–
26. 
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Организация работы отдела литературы и материалов по искусству 
Краснодарской краевой детской библиотеки им. братьев Игнатовых. 

 
172. Гриценко З. Детство Багрова-внука как модель взросления человека : 

худож.-эстет. развитие / З. Гриценко // Дошк. воспитание. – 2008. – № 10. –                
С. 63–71. 

Развитие ребёнка в произведении русского писателя С. Т. Аксакова. 
 
173. Гриценко З. А. П. Чехов на пути к пониманию детства : худож.-эстет. 

развитие / З. Гриценко // Дошк. воспитание. – 2009. – № 1. – С. 59–70. 
Страницы жизни и творчества русского писателя. 
 
174. Груздева М. В. Воспитание национального характера у младшего 

школьника средствами русской классической поэзии и личного литературного 
творчества / М. В. Груздева // Нач. шк. – 2008. – № 10. – С. 37–43. – Библиогр.:           
с. 43 (12 назв.). 

Воспитание в русле национальных ценностей и традиций. 
 
175. Зурабова К. И только песня остается.. или Сестрица Аленушка : 

худож.-эстет. развитие / К. Зурабова // Дошк. воспитание. – 2009. – № 10. – С. 42–
49. 

Страницы жизни и творчества поэта Е. А. Благининой. 
 
176. Зурабова К. Д. Н. Мамин-Сибиряк : сказочник, причастный к 

ценностям гуманист. культуры / К. Зурабова // Дошк. воспитание. – 2008. – № 12. 
– С. 59–70. 

Страницы жизни и творчества русского писателя. 
 

177. Зурабова К. Никуда, в зачарованное место, к Винни-Пуху / К. Зурабова                 
// Дошк. воспитание. – 2007. – № 12. – С. 54–63. 

Организация познавательного досуга по произведениям английского 
писателя А. А. Милна.  

 
178. Зурабова К. Эрнст Теодор Амадей Гофман : жизнь в поэзии                           

/ К. Зурабова // Дошк. воспитание. – 2011. – № 8. – С. 49–56. 
Страницы жизни и творчества немецкого писателя Эрнста Теодора 

Амадея Гофмана. 
 
179. Зурабова К. Я вас люблю и обворачиваю в бумагу... : штрихи к 

портрету А. Л. Барто (1907–1981) / К. Зурабова // Дошк. воспитание. – 2011. – № 
5. – С. 48–58. 

Жизнь и творчество известной детской поэтессы А. Л. Барто.  
 
180. Зурабова К. Я никогда не была взрослым поэтом : штрихи к портрету              

Э. Мошковской / К. Зурабова // Дошк. воспитание. – 2011. – № 9. – С. 64–72. 
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Конспект игрового досуга по произведениям детской поэтессы                         
Э. Мошковской «Кто сочиняет стихи?» для работы с детьми старшей и 
подготовительной к школе групп. 

 
181. Иванова Э. И. Живая античность : [учеб.-темат. план, программа, 

метод. рекомендации] / Э. И. Иванова // Я вхожу в мир искусств. – 2010. – № 11. – 
С. 9–38. – Библиогр.: с. 38. 

Античная литература и её влияние на мировой литературный процесс. 
 
182. Иванова Э. И. Из Средневековья в XXI век : [учеб.-темат. план, 

программа, метод. рекомендации] / Э. И. Иванова // Я вхожу в мир искусств. – 
2010. – № 11. – С. 39–87. – Библиогр.: с. 86–87. 

Средневековая литература и ее влияние на мировой литературный процесс. 
 
183. Иванова Э. И. Миф, сказка, фэнтези : [учеб.-темат. план, программа, 

метод. рекомендации] / Э. И. Иванова // Я вхожу в мир искусств. – 2010. – № 11. –          
С. 88–134. – Библиогр.: с. 133–134. 

Эволюция жанра сказки: с древности до наших дней. 
 
184. Полевина Е. В. Чтение как средство эстетического развития личности 

юного читателя / Е. В. Полевина // Культура : упр., экономика, право. – 2009. –       
№ 3. – С. 14–18. 

Эстетико-воспитательная работа в условиях современной детской 
библиотеки. Поддержка чтения. 

 
185. Сорокина Н. Талант читателя надо открыть.... Библиотека – центр 

интеллектуально-творческой самореализации детей и подростков / Н. Сорокина         
// Библиополе. – 2011. – № 8. – С. 10–13. 

Обзор деятельности Тамбовской ЦДБ по руководству чтением детей и их 
интеллектуально-творческому развитию. 

 
186. Терентьева Н. П. Воспитание в системе литературного образования: 

«век нынешний и век минувший» / Н. П. Терентьева // Нач. шк. плюс до и после. – 
2010. – № 9. – С. 49–52. 

 
188. Федосова Т. Реальные фантазии изящной иронии : (волшеб. сказки 

Гофмана) / Т. Федосова // Дошк. воспитание. – 2010. – № 12. – С. 43–47. 
 
187. Федосова Т. Сделаем мир лучше! / Т. Федосова // Дошк. воспитание. – 

2011. – № 5. – С. 59–64. 
Анализ произведений голландской детской писательницы А. М. Гертруды 

Шмидт по формированию эстетически развитой личности. 
 

189. Филипенкова К. Комната для Снежной королевы / К. Филипенкова,          
О. Мусорина // Обруч: образование, ребенок, ученик. – 2011. – № 1. – С. 31. 
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Эстетическое воспитание дошкольников  на примере литературных 
произведений. 
 

Формирование эстетической культуры учащихся Сахалинской 
области 

 
190. Визбор Ю.: романтик шестидесятых : путешествие в мир авт. песни          

/ МУ «Охин. централиз. библ. система», Центр. б-ка, Отд. обслуживания ;              
сост. С. В. Трушакова. – Оха, 2006. – 12 с. 

Сценарий мероприятия для детей старшего школьного возраста по 
эстетическому воспитанию. 

 
191. VIII Сахалинская творческая школа для одарённых детей, 2006 г. : 

программа «Одаренные дети» / Федер. агентство по культуре и кинематографии, 
Упр. культуры Сахалин. обл., ОБФ «Юные дарования Сахалина» ; [сост. Е. А. 
Судакова] ; фот.: А. С. Костин, С. Н. Ким, Т. Г. Тодика. – Южно-Сахалинск ; 
Находка: Приско-Принт 2007. – 20 с. 
 

192. «Давайте понимать друг друга с полуслова» : путешествие в мир 
авторской песни / МУ «Охин. централиз. библ. система», Центр. б-ка, Отд. 
обслуживания ; сост. С. В. Трушакова. – Оха, 2006. – 11 с. 

Сценарий мероприятия для детей старшего школьного возраста по 
эстетическому воспитанию. 

193. IX Сахалинская творческая школа для одаренных детей «Вдохновение-
2007», 11–30 июня 2007 г., Южно-Сахалинск : программа «Одаренные дети» / 
Федер. агентство по культуре и кинематографии, Упр. культуры Сахалин. обл., 
ОБФ «Юные дарования Сахалина» ; [сост. Е. А. Судакова]. – Южно-Сахалинск ; 
Находка: Приско-Принт 2007. – 22 c. 

 
194. X Сахалинская творческая школа для одаренных детей «Вдохновение-

2008», 16–30 июня 2008 г., «Лесное озеро» (Охотское) / Администрация Сахалин. 
обл., Упр. культуры Сахалин. обл. ; [сост. Е. А. Судакова ; фот.: О. Николина, Е. 
Судакова, В. Юхманова [и др.]. – Южно-Сахалинск, 2008. – 24 с.  

 
195. Информационные и учебно-методические материалы для 

образовательных учреждений искусства и культуры Сахалинской области / 
Агентство по культуре Сахалин. обл., Обл. науч.-метод. центр по образованию ;                          
[сост. Е. А. Судакова]. – Южно-Сахалинск : Изд-во СахГУ. – Вып. 5 / [редкол.: И. 
В., Ильина Е. А. Судакова, И. В. Ярославцева].– 2006. – 67 с. 

 
196. Информационные и учебно-методические материалы для 

образовательных учреждений искусства и культуры Сахалинской области                    
/ Агентство по. культуре Сахалин. обл., Обл. науч.-метод. центр по образованию ;                         
[сост. Е. А. Судакова]. – Южно-Сахалинск : Изд-во СахГУ, 2003. – Вып. 9.                      
– 2010. – 139 с. 
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197. Культура. Искусство. Музейное дело : список лит., поступившей в 

СахОУНБ в I полугодии 2008 г. / Сахалин. обл. универс. науч. б-ка,                 
Информ.-библиогр. отд. ; сост. М. В. Волкова. – Южно-Сахалинск, 2008. – 24 с. 

 
198. Культура. Искусство. Музейное дело : список лит., поступившей в 

СахОУНБ во II полугодии 2008 г. / Сахалин. обл. универс. науч. б-ка,               
Информ.-библиогр. отд. ; сост. М. В. Волкова. – Южно-Сахалинск, 2009. – 28 с.  

 
199. Культура. Искусство. Музейное дело : список лит., поступившей в 

СахОУНБ в I полугодии 2010 г. / Сахалин. обл. универс. науч. б-ка,                
Информ.-библиогр. отд. ; сост. М. В. Волкова. – Южно-Сахалинск, 2010. – 30 с.  

 
200. Культура. Искусство. Музейное дело : список лит., поступившей в 

СахОУНБ в II полугодии 2010 г. / Сахалин. обл. универс. науч. б-ка,               
Информ.-библиогр. отд., ; сост. М. В. Волкова. – Южно-Сахалинск, 2011. – 25 с.  

 
201. Культура. Искусство. Музейное дело : список лит., поступившей в 

СахОУНБ в I полугодии 2011 г. / Сахалин. обл. универс. науч. б-ка,              
Информ.-библиогр. отд., ; сост. М. В. Волкова. – Южно-Сахалинск, 2010. – 29 с. 

 
202. Новые подходы к планированию музыкально-эстетической работы в 

ДОУ на основе рабочей учебной программы : метод. рекомендации / М-во 
образования Сахалин. обл., Ин-т развития образования Сахалин. обл., Каф. 
худож.-эстет. образования ; [авт.-сост.] Л. Г. Гилевич. – Южно-Сахалинск : Изд-во 
ИРОСО, 2010. – 83 с. – Библиогр.: с. 82–83. 

 
203. XI Сахалинская творческая школа для одаренных детей «Вдохновение-

2009», 16–30 июня 2009 г., «Лесное озеро» (с. Охотское) / Администрация 
Сахалин. обл., Упр. культуры Сахалин. обл. ; [сост. Е. А. Судакова ; фот.:             
О. Николина, Е. Судакова, В. Юхманова [и др.]. – Южно-Сахалинск ; Находка : 
Приско-Принт, 2009. – 26 с.  

 
204. Организация современных условий музыкально-эстетического 

воспитания в детском саду / Сахалин. обл. ин-т переподготовки и повышения 
квалификации кадров ; [сост. Гилевич Л. Г.]. – Южно-Сахалинск : Изд-во 
СОИПиПКК, 2007. – 40 с. – Библиогр.: с. 40. 

 
205. Театр, где играют дети : уроки основ театр. искусства в театр. студиях, 

драмат. коллективах Домов культуры и клубов, общеобразов. шк. и домах дет. 
творчества : метод. и практ. пособие / Сахалин. обл. центр народ. творчества ; 
[подгот. И. В. Томанова]. – Южно-Сахалинск, 2009. – 17 с. 
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*  *  * 
 

206. Гилевич Л. Г. Значение профессионально-эстетической 
компетентности учителя начальных классов в музыкально-эстетическом 
воспитании младших школьников / Л. Г. Гилевич // Сахалин. образование – ХХI 
век. – 2008. – № 3. – С. 30–31. 

 
208. Гилевич Л. Г. Проблемы и перспективы музыкального образования в 

детских садах и школах Сахалинской области / Л. Г. Гилевич // Влияние 
приоритетного национального проекта «Образование» на совершенствование 
инновационной деятельности в образовательных учреждениях Сахалинской 
области : тезисы XXI обл. педаг. чтений (7–8 нояб. 2007 г.) / Департамент 
образования Сахалин. обл.; СОИПиПКК. – Южно-Сахалинск, 2007. – Вып. 3. –      
С. 5–7. 

 
207. Гимро Я. В. Художественно-эстетическое развитие как фактор 

творческого потенциала дошкольников / Я. В. Гимро // Современные 
педагогические технологии и инновационная деятельность в образовательных 
учреждениях культуры и искусства : материалы обл. науч.-практ. конф., 
посвященной 50-летию основания Сахалин. колледжа искусств. – Южно-
Сахалинск, 2010. – С. 40–44.  

Из опыта работы детской музыкальной школы № 1 г. Южно-Сахалинска. 
 
209. Дворкин А. Время… не убивать время / А. Дворкин // Южно-Сахалинск 

сегодня. – 2010. – 9 сент. – С. 20. 
Организация работы областного центра внешкольной воспитательной 

работы. 
 
210. Козюра Т. А. Эстетическая среда библиотеки как элемент 

нравственного воспитания пользователей / Т. А. Козюра // Актуальные проблемы 
духовно-нравственного воспитания детей и молодежи : материалы регион. науч.-
практ. конф. 25–26 мая, 2007 [г. Южно-Сахалинск] / Упр. культуры Сахалин. обл. 
– Южно-Сахалинск, 2007. – С. 111–115.  

 
211. Либерова Е. П. Воспитание у детей чувства любви к родному краю 

средствами изобразительного искусства / Е. П. Либерова // Влияние 
приоритетного национального проекта «Образование» на совершенствование 
инновационной деятельности в образовательных учреждениях Сахалинской 
области : тезисы XXI обл. педаг. чтений (7–8 нояб. 2007 г.) / Департамент 
образования Сахалин. обл. ; СОИПиПКК. – Южно-Сахалинск, 2007. – Вып. 1. –          
С. 12–14. 

Из опыта работы МДОУ № 1 «Загадка» г. Южно-Сахалинска. 
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212. Литвинова В. В. Внедрение педагогической технологии «Школа 
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Уважаемые специалисты! 
 

Предлагаем вашему вниманию указатель НИЦ «Информкультура» 
«Общие вопросы искусства. Эстетическое воспитание». Выходит 
периодичностью 4 раза в год. 

Цель данного издания – информировать о новой отечественной и 
зарубежной литературе, поступающей в Российскую государственную 
библиотеку.  

В издании в комплексе отражаются сведения об исследованиях по 
проблемам эстетического воспитания в широком культурном контексте, 
ведущихся на базе педагогики, социологии, психологии, опыт работы по 
эстетическому воспитанию, учебные и методические разработки. Указатель 
содержит сведения о книгах, статьях из сборников, периодических и 
продолжающихся изданиях, авторефератах диссертаций, справочных и 
библиографических пособиях. 

Документы, включённые в указатель, можно заказать через МБА в 
ближайшей библиотеке по месту жительства. 
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