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Аннотация: В статье рассмотрены возможности реализации военно-

патриотического воспитания на занятиях по изобразительному искусству. 

Раскрываются особенности, которые представляет использование метода 

проектов на уроках изобразительного искусства и во внеурочной 

деятельности  в контексте военно-патриотического воспитания. 
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MILITARY-PATRIOTIC EDUCATION OF SCHOOLCHILDREN IN 

PROJECT ACTIVITY AT THE FACILITIES OF FINE ARTS 

 

  Abstract: The article examines the possibilities of implementing military-

patriotic education in art classes. The features that represent the use of the method 

of projects in art lessons and in extra-curricular activities in the context of 

military-patriotic education are revealed. 
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  Проблема патриотического воспитания подрастающего поколения - 

сегодня одна из актуальных задач государства, общества и системы 

образования нашей страны. В современном обществе происходят 

определенные изменения в сфере базовых ценностей и нравственных 

идеалов, что, в свою очередь, отрицательно сказывается на духовно-

нравственном развитии подрастающего поколения. У значительной части 

молодежи не сформировано представление о таких  понятиях как 

«человеческое достоинство», «честь», «гражданский долг», 

«ответственность», «совесть», «гражданин». Реализация  духовно-

нравственного воспитания, как ориентира современной системы 

образования, является достаточно сложной задачей для педагогических 

коллективов и, несомненно, нуждается в научном обосновании, а также в 

методическом и технологическом сопровождении [2].  

Одной из задач модернизации отечественного школьного образования 

является формирование гражданской идентичности подрастающих 

поколений средствами  военно-патриотического воспитания.  Под военно-

патриотическим воспитанием  понимается многоплановая, 

систематическая, целенаправленная и скоординированная деятельность 
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государственных органов, общественных объединений и организаций по 

формированию у молодёжи высокого патриотического сознания, 

возвышенного чувства верности своему Отечеству, готовности к его защите 

[1, с. 45]. 

Теория и практика воспитания доказывает, что патриотическое 

воспитание подрастающего поколения может осуществляться через 

активизацию нравственного и эстетического восприятия учащимися образа 

«малой Родины»  и истории своего народа.  Такая возможность 

предоставляется в образовательной и внеурочной деятельности по 

изобразительному искусству через ознакомление обучающихся с 

произведениями изобразительного искусства военной и патриотической 

тематики и создание творческих работ. 

Активизации интереса обучающихся  к такой серьезной теме, как 

патриотизм, в рамках решения не только художественных, но и 

воспитательных задач, способствует  метод проектов. Этот метод 

обеспечивает активную позицию  ученика, умение оперировать знаниями из 

разных областей, помогает сформулировать самим учащимися цели и 

задачи  образования. Проект - это интегративное дидактическое средство 

развития, обучения и воспитания, которое позволяет вырабатывать и 

развивать специфические умения, навыки и компетенции школьника.  

Задача педагога изобразительного искусства заключается в 

сопровождении  познавательной  и творческой деятельности обучающихся. 

Важно предоставить школьникам самим планировать и осуществлять  

проектную деятельность,  что подразумевает выбор не только тематики 

проекта, но и самостоятельный выбор художественного материала и 

определение учащимися техники  выполнения художественного продукта. 
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При этом происходит нравственно-эстетическое развитие 

преимущественно в познавательной и трудовой  деятельности, в которой 

осваивается информация патриотического и военного содержания и 

формируются представления о наиболее важных исторических событиях. 

Ребенок в процессе самостоятельного исследования искусствоведческого 

материала  военной тематики открывает для себя страницы истории и 

военного подвига нашего народа.  Проектная деятельность по 

изобразительному искусству помогает по-новому взглянуть на тему 

отношения к Родине, дополнить факты, известные школьникам по урокам 

истории и литературы художественной информацией, сюжетами картин, 

сведениями о жизни художников-фронтовиков. В ходе проекта реализуется 

не только задача эстетического воспитания, но и создаются условия для 

воспитания любви к Родине, становления гражданской позиции, 

формирования бережного отношения к прошлому своей страны и 

ответственности за ее будущее.  

  К специфическим формам военно-патриотического воспитания 

средствами изобразительного искусства относятся: ознакомление учащихся 

с произведениями изобразительного искусства, посвященными военной 

тематике; интегрированные уроки (изо, литература, история, музыка и др.); 

интерактивные выставки репродукций картин известных художников; 

беседы по произведениям живописи; тематические экскурсии; посещение 

памятных мест; тематические конкурсы творческих работ обучающихся; 

благотворительные акции;  встречи с ветеранами. 

На уроках изобразительного искусства и на внеурочных занятиях дети 

могут создавать  разнообразные виды творческих продуктов, раскрывающие 

военно-патриотическую тематику. Это могут быть поделки, макеты, 

иллюстрированные альбомы, плакаты, картины, скульптуры, росписи (стен, 
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асфальта, общественного транспорта и т.д.),  компьютерные презентации, в 

которых могут интегрироваться исторические, военные, краеведческие  и 

искусствоведческие мотивы.  

Индивидуальный темп работы над проектом обусловлен наличием 

художественных способностей, уровнем креативного и  художественно-

эстетического развития обучающихся. Также достоинством метода 

проектов применительно к занятиям   изобразительным искусством является 

возможность работы учеников в группе, где происходит развитие не только 

творческих, но и коммуникативных способностей учащихся. Особенно 

ценно, что в качестве мотивов творческой деятельности школьников может 

выступать желание подарить свои «произведения искусства» ветеранам 

войны и тем самым выразить им свое уважение и признательность. 

Таким образом, проектная деятельность на уроках изобразительного 

искусства в общеобразовательной школе воплощает тенденции 

современного образования к интеграции предметных дисциплин, а также 

способствует формированию интереса и уважения к военной истории 

страны. Обращение к теме патриотизма и военного подвига народа, 

систематическое общение с историческими материалами, выраженными в 

художественной форме, развивает стремление школьников быть 

достойными продолжателями славных традиций своего народа, 

воспитывает чувство верности  Родине. Безусловно, выполнение проектов 

на военно-патриотическую тематику способствует формированию 

социально-активной личности, направленной на творческое развитие и 

самосовершенствование. 
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