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Воспитание чувства патриотизма начинается с первых лет жизни ребёнка в 

семье, продолжается в дошкольных учреждениях, в школе. Вопрос о патрио-

тизме становится сегодня особенно актуальным, ибо без патриотизма вообще не 

может быть никакого духовного становления личности и, следовательно, разви-

тия общества. Личность развивается в лоне истории и культуры своего народа. 

Человек вне патриотизма – это и человек вне истории, вне духовного бытия, че-

ловек лишенный человеческих свойств. Патриотическое воспитание в школе яв-

ляется одной из приоритетных задач воспитательной работы. Патриотизм явля-

ется темой сложной и актуальной в современном образовательном пространстве. 

Патриотическое воспитание посредством искусства рассматривается, как диф-
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ференцированный процесс с учётом возрастных особенностей учащихся и осу-

ществляется, как в учебное время, так и во внеурочное время. Спросите у ребенка 

«С чего начинается Родина?», он гордо ответит: «С пейзажа». Нет ни одного 

народа в мире, который так тепло и поэтично любил бы свою природу, свою ро-

дину, свой край, как русский человек. Приобщение школьников к творчеству 

изобразительного и декоративно‐прикладного искусства пробуждает и воспиты-

вает у них мировоззренческие, эстетические, нравственные, патриотические чув-

ства и убеждения, позволяет им правильно осмыслить свое отношение к окружа-

ющему миру. Художественное воспитание в данном случае «рассматривается 

как процесс целенаправленного воздействия средствами искусства на личность, 

благодаря которому у воспитуемых формируются художественные чувства и 

вкус, любовь к искусству, умение понимать его» [2, с. 21]. Искусство, активно 

помогает воспитать в школьниках доброту, жизнерадостность, любовь к Родине, 

показать сплоченность народов, пробудить патриотизм к своей стране. Учитывая 

особо важную роль изобразительного и декоративно‐прикладного творчества в 

патриотическом воспитании школьников, многим становится понятной целесо-

образность изучения и использования сегодня в современной школе не только 

произведений мастеров изобразительного искусства, скульптуры, архитектуры, 

памятников истории и культуры, но и произведений народного творчества. Боль-

шой творческий потенциал и педагогическое значение народного искусства, 

многообразие действенных средств и создание необходимых условий для их ис-

пользования способствуют повышению эффективности патриотического воспи-

тания школьников. Процесс патриотического воспитания юного художника «не-

возможно рассматривать в отрыве от эстетическо‐нравственного воспитания, от 

формирования его мировоззрения, во многом определяющего всю его дальней-

шую жизнь» [3, с. 30]. Патриотическое воспитание детей на уроках, изобрази-

тельного искусства развивает целостный взгляд творческой личности на окружа-

ющий мир. Воспитание патриотизма на уроках изобразительного искусства 

имеет огромное значение, ведь речь идет о судьбе настоящего и будущих поко-
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лений, так как наши молодые современники должны не только обладать долж-

ным объемом знаний, но они должны стать зрелыми духовно и интеллектуально. 

Изобразительное и декоративно‐прикладное искусство, воздействуя на эмоцио-

нальную сферу сознания учащихся, помогает воспитанию мировоззренческих 

чувств. Формирует отношение к окружающему миру, к миру прекрасного. Тен-

денция патриотического воспитания и развития художественного образования 

требует совершенствования уроков изобразительного искусства на основе раци-

онального сочетания форм и методов, создания условий, направленных на по-

стижение патриотических и общечеловеческих ценностей, основ отечественной 

и мировой культуры, раскрывающих целостную картину мира, и личностно‐зна-

чимое его осмысление учащимися школ. Перед педагогом встаёт трудная задача 

построить урок таким образом, чтобы, с одной стороны, научить детей эмоцио-

нально воспринимать произведения искусства, уметь выражать свои чувства, а с 

другой – обеспечить усвоение необходимых знаний и умений. 

Среди широкого круга вопросов, решаемых отечественной педагогикой, од-

ним из наиболее значительных является «участие культуры и изобразительного 

искусства в патриотическом воспитании подрастающего поколения, области, с 

особой формой общественного сознания человеческой веской детальности, в ко-

торой органически сочетаются художественное (образное) познание жизни с 

творчеством по законам красоты» [3, с. 36]. Искусство, безусловно, предполагает 

духовное общение – значит на уроках изобразительного искусства и во внеклас-

сной работе по предмету, как нигде лучше можно воспитывать духовность и 

нравственность. Урок должен стать местом и временем, где дети будут учиться 

понимать, почему человек в конкретном случае поступил так, а не иначе. Именно 

на уроке нужно учить нравственным законам и принципам, отвечающим пред-

ставлениям об истинной человечности и доброте, культурной полноценности в 

восприятии мира, которыми дети будут руководствоваться в жизни. 

Высокий уровень развития патриотизма у учащихся достигается за счет 

предметов школьных дисциплин, которые в себе содержат средства, способству-

ющие патриотическому воспитанию. Ученику, для того чтобы быть патриотом 
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своей страны, нужно подняться на духовно‐нравственную высоту. Подняться на 

эту высоту помогает искусство, и, прежде всего, уроки изобразительного искус-

ства. Обучение изобразительному искусству предполагает общее развитие твор-

ческих способностей, активное формирование эстетического восприятия, целе-

направленное формирование приёмов реалистического изображения и навыков 

художественного выражения. Художественное творчество младших школьни-

ков – это чаще всего рисование карандашами и красками, лепка, аппликация. 

Воспитание – это питание души и сердца ребенка всем самым возвышенным, 

благородным и прекрасным. Культура, если она впитана с детства, становится 

неотъемлемым достоянием человека, она как бы пропитывает его нервную си-

стему и руководит в дальнейшем его поступками. 
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