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Для успеш но го раз ви тия рос сий ско го об щес тва, фор ми ро -
ва ния чу вства граж да нствен нос ти, пре одо ле ния не га тив ных
яв ле ний в на сто я щее вре мя не об хо ди мо под ни мать об щий
уро вень куль ту ры уча щих ся шко лы, уро вень эс те ти чес ких по -
ня тий, пред став ле ний, эс те ти чес ких по треб нос тей и ин те ре сов. 
В статье рас кры ва ет ся ак ту аль ность вза и мо де йствия и ак тив -
но го со труд ни чес тва сред ней шко лы и цен траль ной дет ской
биб ли о те ки в це лях эс те ти чес ко го вос пи та ния млад ших
школь ни ков. Анализируются на прав ле ния, фор мы и сре дства
эс те ти чес ко го вос пи та ния уча щих ся на чаль ной шко лы в рам -
ках вза и мо де йствия сред ней шко лы и цен траль ной дет ской
биб ли о те ки.

 Клю че вые сло ва: со труд ни чес тво биб ли о те ки и сред ней
шко лы, эс те ти чес кое вос пи та ние, млад шие школь ни ки. 

аж ной со став ляю щей все сто рон не го гар мо нич -
но го раз ви тия лич но сти яв ля ет ся эс те ти че ское
вос пи та ние, на прав лен ное на фор ми ро ва ние спо -
соб но сти вос при ни мать и пре об ра зо вы вать дей -
ст ви тель ность по за ко нам кра со ты во всех сфе -
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рах дея тель но сти че ло ве ка. Сис те ма эс те ти че ско го вос пи та -
ния, ко неч но, не изо ли ро ва на от дру гих со став ных час тей вос -
пи та тель но го про цес са. Она ор га нич но свя за на с ними, по -
сколь ку все сто рон нее и гар мо нич ное раз ви тие ре бен ка вы сту -
па ет ве ду щей иде ей пе да го ги ки. Гар мо нич ное со че та ние ум ст -
вен но го и фи зи че ско го раз ви тия, мо раль ной чис то ты, эс те ти -
че ско го от но ше ния к жиз ни и ис кус ст ва - ус ло вие фор ми ро ва -
ния це ло ст ной лич но сти. Пра виль но осу ще ст в ляе мое эс те ти -
че ское раз ви тие все гда свя за но с со вер шен ст во ва ни ем мно -
гих качеств и черт ребенка.

 Эс те ти че ское вос при ятие мы по ни ма ем ши ро ко. Важ ную
роль иг ра ет сен сор ное вос пи та ние, ко то рое дает де тям воз -
мож ность раз ли чать цве та, зву ки, фор мы, не об хо ди мые для
изо бра же ния яв ле ний, пред ме тов. Осо бое зна че ние при об ре -
та ет эмо цио наль ная ок ра шен ность вос при ятия пре крас но го,
без чего оно не может быть эстетичным. [4, с. 87]

 За ро ж де ния эс те ти че ско го чув ст ва по про бу ем обос но вать
та ки ми со об ра же ния ми. Бы то вые пред ме ты ис кус ст ва и яв ле -
ния при ро ды пре иму ще ст вен но оце ни ва ют ся с точ ки зре ния их
фи зи че ских ка честв, ко то рые дос туп ны как на гляд ные для вос -
при ятия ре бен ка и со хра ня ют ся в его па мя ти в фор ме на гляд -
ных пред став ле ний. Эс те ти че ское чув ст во, воз ни каю щее под
воз дей ст ви ем че ло ве ка, его от но ше ние к тру ду и быту, ко всей
жиз ни, при бли жа ет ся к более высокому понятию - к понятию
«прекрасного» как высшего морального идеала.

 Эс те ти че ское чув ст во все гда ха рак те ри зу ет ся стрем ле ния -
ми. Оно вы зы ва ет же ла ние дей ст во вать. Если цель дея тель но -
сти по нят на и по силь на, если она по строе на на твор че ской ак -
тив но сти де тей, а сама дея тель ность хо ро шо ор га ни зо ва на,
про во дит ся в ин те рес ной фор ме и дает ра дость, то в этих ус ло -
ви ях един ст во мо раль но го и эс те ти че ско го вы сту па ет осо бен -
но от чет ли во. Объ ек ты эс те ти че ско го от но ше ния мо гут удов -
ле тво рять по треб но сти че ло ве ка толь ко то гда, ко гда име ют со -
от вет ст вую щие свой ст ва, на при мер, цвет, фор му, раз мер,
струк ту ру, функ ции и т.д. Ка ж дый из вы де лен ных при зна ков и
свойств име ет оп ре де лен ную ок ра ску и оп ре де ля ет ся в про -
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цес се вос при ятия че ло ве ка как пре крас ное или без образ ное,
воз вы шен ное или низ кое, со вер шен ное или не со вер шен ное.
Итак, при род ные и об ще ст вен ные яв ле ния име ют оп ре де лен -
ные свой ст ва, ко то рые по от но ше нию к че ло ве ку мо гут про яв -
лять себя как эс те ти че ская цен ность. [1, с. 19]

 Важ ная роль в фор ми ро ва нии эс те ти че ских ка честв уде ля -
ет ся и цен траль ной дет ской биб лио те ке. Оп рят ность, чис то та,
уют, уме ло по доб ран ная ли те ра ту ра, про фес сио наль но-пра -
виль ное и эс те ти че ское оформ ле ние чи таль но го зала, так тич -
ность биб лио те ка рей биб лио те ки по мо га ют в фор ми ро ва нии
эстетического сознания и поведения школьников [3].

 Биб лио те ка функ цио ни ру ет как свое об раз ный мост ме ж ду
шко лой и об ще ст вом. В свя зи с этим ак ту аль ной яв ля ет ся про -
бле ма взаи мо дей ст вия сред ней шко лы и цен траль ной дет ской
биб лио те ки в це лях эс те ти че ско го вос пи та ния млад ших
школь ни ков. Это, пре ж де все го: со вме ст ное про ек ти ро ва ние,
пла ни ро ва ние и реа ли за ция пла нов, как в сте нах биб лио те ки,
так и вне ее. Ор га ни за ция те ма ти че ских экс кур сий по биб лио -
те ке, про ве де ние игр, вик то рин, кон кур сов, бе сед, чи та тель ских 
кон фе рен ций, эс те ти че ских и ли те ра тур ных ча сов и т.д. 

 Биб лио те ка уча ст ву ет в под го тов ке всех ме ро прия тий, под -
дер жи ваю щих раз ви тие са мо стоя тель но сти и ин ди ви дуа ли за -
ции школь ни ков и тех но ло гии ин фор ми ро ва ния о кни ге, биб -
лио те ке в це лом: ли те ра тур но-му зы каль ные ком по зи ции, ли -
те ра тур ные ве че ра и тому по доб ное. Нау чить ре бен ка лю бить
кни гу, вос при ни мать ее как не ис чер пае мый ис точ ник по зна ния 
мира, зна ний и муд ро сти народной - главная задача не только
библиотеки, но и учителя начальных классов.

 В на ча ле учеб но го года про во дит ся ра бо та с учи те ля ми
пер вых клас сов и пер во класс ни ка ми. Они при гла ша ют ся на
экс кур сию в стра ну Чи та лию. Это свое об раз ная иг ра-пу те ше -
ст вие. Одна из глав ных за дач, стоя щих пе ред учи те лем на чаль -
но го клас са - нау чить ре бен ка чи тать, вы звать у ма лень ко го
уче ни ка ин те рес к чте нию, спо соб ст во вать раз ви тию лич но ст -
ных и эс те ти че ских ка честв де тей [1]. 
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