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Значимость качественного обновления системы общего художественного образования, 

изменения взглядов на содержание, формы и методы творческой деятельности школьников 

становится все более и более актуальной. Изобразительное искусство является частью 

образовательной области «Искусство» и обеспечивает общее художественное образование, 

которое направлено на духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание 

школьников. Изобразительное искусство не только воспитывает, но и помогает человеку 

познать мир.  

Одной из форм взаимодействия детей и взрослых по гражданско-патриотическому 

воспитанию является летняя творческая практика. Основная цель практики состоит в 

углублении и закреплении теоретических и практических знаний учащихся по 

изобразительному искусству, полученных в процессе обучения. 

 Творческая практика способствует повышению художественной культуры учащихся 

посредством совершенствования умений и навыков в свободном владении различными 

видами изобразительного искусства. Она направлена на изучение мира природы: флоры и 

фауны родного края и историко-культурного и архитектурного наследия костромской земли. 

Опыт работы показывает эффективность таких форм проведения практики, как: 

- конкурс рисунков на асфальте; 

- учебные занятия на пришкольном участке; 

- учебные занятия на улицах города; 

- выездная практика. 

Конкурс рисунков на асфальте является хорошим началом практики. Он позволяет с 

первого класса включить учащихся в изобразительную деятельность на свежем воздухе, 

эффективно мотивировать школьников на создание творческих работ. Самой любимой темой 

этого конкурса является тема «Моя семья», участниками которого являются не только дети , 

но и их родители. Дети, папы и мамы, бабушки и дедушки объединяются вместе, становятся 

создателями одной творческой композиции. Вместе рисуют, спорят, помогают друг другу, и 

совсем неважно, что главным художественным материалом являются обычные школьные 

мелки. 

Творческие занятия, которые проводятся на улицах родного города, способствуют 

реализации принципов общекультурного развития школьников и гражданско-

патриотическому воспитанию юных художников. Через наброски, этюды, эскизы творческих 

композиций с объектами природы и постройки, ребята изучают историко-культурное и 

архитектурное наследие города Костромы. 

Примером летней творческой практики юных художников на пришкольном участке 

стала творческая проектная деятельность учащихся, связанная с озеленением территории 

общеобразовательного учреждения. Этот проект под названием «Мы помним! Мы 

гордимся!» был посвящѐн 65-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне. 

Познакомившись с техникой и атрибутикой военных лет, ребята решили создать серию 

клумб, на которых захотели отобразить через цветочные композиции военные символы, 

награды, военную технику нашей армии.  



За счѐт интеграции творческой и трудовой деятельности школьников, совместной 

работы детей, учителей и родителей были созданы пять цветущих клумб с изображением 

звезды, георгиевской ленты, танка, самолета, корабля, зенитной установки Катюша и 

праздничного салюта Победы. В таблице 1 представлены этапы работы над проектом. 

 

Таблица 1. Этапы проекта «Мы помним! Мы гордимся!» 

Этап Основные этапы проекта Результат этапа 

1 Создание творческой группы из учителей, детей и 

их родителей 

Разработка технологической 

карты проекта 

2. Работа творческой группы над эскизами клумб с 

использованием компьютерных программ 

Создание и отбор эскизов 

проекта 

3. Работа творческой группы над дизайном каждой 

клумбы (программы Photoshop, Paint), поиск 

сведений о посадочных растениях 

Эскизы клумб с отражением 

посадочного материала 

4. Выращивание рассады для клумб в школьной 

теплице, подбор посадочного материала  

Подготовка рассады для клумб 

5 Высадка учащимися и родителями подобранных 

цветочно-декоративных растений на клумбы  

Создание цветочных клумб по 

эскизам творческой группы 

 

Данный проект можно считать примером нестандартного подхода к патриотическому 

воспитанию, способствующему повышению интереса учащихся и родителей к изучению 

героических страниц истории страны, активному освоению детьми информационных 

технологий и основ ландшафтного дизайна.  

В рамках летней творческой практики интересным является пример оформления 

детской площадки детского сада №67 города Костромы. Идея оформления площадки 

принадлежит родителям и учащимся. На основе этой идеи юными художниками был 

разработан проект « Путешествие в мир сказки», целью которого стало создание росписи 

творческой композиции летней игровой площадки детского сада.  

Совместно с родителями и учащимися была разработана технологическая карта 

проекта, приобретены художественные материалы, создан совет дела. После окончания 

росписи прошел коллективный анализ выполненной творческой деятельности. Технология 

работы участников проекта приведена в таблице 2. 

 

Таблица 2. Технологическая карта проекта «Путешествие в мир сказки» 

Этап Деятельность Основные вопросы 

Коллективное 

целеполагание 

Выбор общественно-значимой 

деятельности 

Где? Когда? Зачем? 

Коллективное 

планирование 

Разработка творческой идеи, 

эскиза 

Выбор художественного совета дела, 

распределение ролей творческих групп 

(дизайнер, штукатур, маляр, художник) 

Коллективная 

подготовка 

Развитие творческой стратегии 

каждого 

Утверждение эскизов и функций 

творческих групп 

Коллективное 

проведение 

дела 

Согласованность 

индивидуальной и групповой 

деятельности 

Работа по алгоритму: 

1 этап: подготовка основы для росписи 

2 этап: колеровка плоскости стены 

веранды 

3 этап: линейное построение композиции 

4этап: работа локальными цветами 

5 этап: разработка мелких деталей 

6 этап: завершение росписи 



Коллективный 

анализ по 

итогам 

Оценка личностного участия 

каждого, оценка группового 

участия в организации дела 

Что получилось хорошо? 

Что не удалось осуществить? Почему? 

 

Летняя творческая практика таит в себе колоссальные возможности, позволяет 

раскрыть творческий потенциал ребят в неформальной творческой обстановке, учит 

общаться друг с другом средствами изобразительного искусства.  

Очень популярна за последние пять лет у учащихся стала выездная творческая 

пленэрная практика. Одно из направлений такой практики – путешествие в мир эколого-

биологического центра «Следово». Ценность данной практики заключается в том, что 

педагоги на примере памятника истории и культуры познакомили детей с жизнью 

классической усадьбы XVIII века. Они провели летний практикум с учащимися по 

совершенствованию художественных навыков, на отработку быстрых зарисовок и этюдов в 

условиях пленэра; организовали мастер-классы по рисованию с натуры различными 

графическими и живописными материалами, по совершенствованию навыков передачи 

световоздушной среды, перспективы, многокрасочности палитры. В рамках выездной 

практики педагогами была проведена огромная воспитательная работа, направленная на 

раскрытие творческих граней каждого ребѐнка в условиях формирования и работы 

творческого детского коллектива, на развитие у детей чувства единства с окружающим 

миром, коллективом сверстников и взрослых. По итогам практики учениками и учителями 

был подготовлен творческий вернисаж для учащихся всей гимназии и их родителей. Ребята 

разработали компьютерный макет перекидного календаря, главным оформлением которого 

стали живописные и графические работы учащихся летней практики. 

Еще одно направление творческой практики юных художников – это город Макарьев, 

где ребята посетили ремесленное училище и краеведческий музей, Макарьево-Унженский 

монастырь. Юные художники прошли по маршруту паломнического пути Михаила Романова 

«От Красногорья до Макарьева». Состоялась творческая встреча с учащимися и педагогами 

макарьевской художественной школы и, конечно, пленэрные занятия в различных уголках 

города. Интересны результаты этого выездного пленэра: собран материал в виде 

фотографий, зарисовок и этюдов с натуры объектов природы и архитектуры Макарьева, 

проведена совместная выставка работ юных художников гимназии №15 города Костромы и 

учащихся художественной школы города Макарьева, расширены знания детей по истории 

костромского края. 

Через год юные художники в рамках летней творческой практики отправляются в 

Нерехту, где выполняют учебные и творческие задания по изобразительному искусству, а 

так же изучают духовную культуру, народные традиции и историю местного края. Ребята 

посетили музейный комплекс «Варварино подворье», Тетеринскую пустынь, Троице-

Сыпанов Пахомия Нерехтского монастырь. В Нерехте художники стали участниками 

мастер-классов по плетению и росписи народной игрушки на Ярмарке ремесел и праздника, 

посвященного казачьей культуре. Информация о результатах выездной летней творческой 

практике представлена в таблице 3. 

 

Таблица 3. Направления творческой практики учащихся художественного отделения 

гимназии 

Направление 

практики 

Программа Итоги 

Судиславль Посещение краеведческого музея, 

выполнение зарисовок, проведение 

передвижной выставки рисунков в 

художественной школе Судиславля 

- Создание экспозиции рисунков 

- Проведение вернисажа детских 

работ гимназии 

Эколого- Посещение центра - Подготовка к отчетной 



биологический 

центр «Следово» 

Зарисовки растений и животных 

Изучение архитектуры 

городской творческой выставке 

- Создание календарей на основе 

детских работ 

Макарьев Посещение Макарьево-Унженского 

монастыря, зарисовки природы и 

архитектуры, макарьевской 

художественной школы, проведение 

передвижной выставки детских работ 

- Создание творческих 

композиций 

- Проведение вернисажа детских 

творческих работ гимназии 

Нерехта -Зарисовки архитектуры и природы  

-Участие в работе мастер-класса по 

росписи деревянной игрушки 

Создание детских творческих 

проектов 

 

По результатам выездной творческой работы с учащимися была организована 

краеведческая исследовательская деятельность. Был объявлен конкурс проектов по итогам 

летней творческой практики. Лучшими исследовательскими проектами учащихся стали 

проекты по темам: «Нерехта глазами художников», «Нерехта – город-музей», «Легенды и 

истории Троице-Сыпанова Пахомия Нерехтского женского монастыря», «Деревянные 

кружева Нерехтского края» и другие. 

Творческие работы учащихся, выполненные за время летней практики, очень важно 

показать зрителю и оценить. Поэтому и здесь тоже необходимо разнообразие форм 

представления наработанных результатов. В нашей педагогической деятельности 

зарекомендовали себя следующие формы представления результатов летней практики 

учащихся: отчѐтные просмотры; творческие выставки; оформление баннеров; творческие 

исследовательские проекты учащихся. 

Проекты, подготовленные юными художниками, представляются в рамках школьного 

конкурса проектов, которые оценивают дети и их родители. Для учащихся особенно важной 

является заинтересованность и поддержка родителей в процессе получения школьниками 

художественного образования. 

Совместная работа с родителями, направленная на гражданско-патриотическое 

воспитание детей средствами изобразительного искусства позволяет разрешить личностные 

проблемы детей и родителей, повысить компетентность родителей в решении 

педагогических, психологических и других проблем детей, формировать личностные 

качества патриота и гражданина своей страны, повышать результативность процесса 

гражданского воспитания средствами изобразительного искусства. 

Гражданско-патриотическое воспитание предполагает становление отношений ребенка 

к Родине, семье, обществу, коллективу, людям, к труду, своим обязанностям и к самому себе, 

и, соответственно, развитие таких качеств как патриотизм, толерантность, активное 

отношение к действительности, глубокое уважение к людям.  

Принято считать, что результативность гражданско-патриотического воспитания 

зависит от позитивных изменений в индивидуально-личностных свойствах и проявлениях 

учащихся. Опыт работы учителей изобразительного искусства Гимназии №15 города 

Костромы показывает, что в большинстве случаев положительная динамика в формировании 

личностных качеств учащихся проявляется при условии активного участия в процессе 

воспитания родителей. Совместные мероприятия, которые включает в себя летняя 

художественно-творческая практика, являются ярким примером эффективного 

взаимодействия взрослых и детей, направленного на гражданско-патриотическое воспитание 

учащихся. 

 

Литература 

1. Дмитриенко Г.В. Система гражданского образования школьников: Методическое 

пособие / Сост. Г.В. Дмитриенко, Т.С. Зорина, Т.В. Черникова; под ред. 

Т.В. Черниковой. М.: Глобус, 2006. 224 с. 



2. Сериков В.В. Личностно-ориентированное образование: к разработке дидактических 

концепций // Педагогика. 1994. №5. С. 16–21. 

3. Тюляева Т.И. Гражданское образование в российской школе: Учебное пособие / Сост. 

Т.И. Тюляева. М.: ООО «Издательство Астрель»: ООО «Издательство АСТ», 2003. 

4. Шпикалова Т.Я. Новые образовательные технологии этнохудожественного 

образования на федеральном и региональном уровнях // Народное искусство – детям: 

Материалы международной науч.-практич.конф. Ханты-Мансийск: Ин-т развития 

образования, 2007. С. 8–12. 

 


