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Любовь к Родине начинается с семьи. 

Ф. Бекон 

 

Патриотическое воспитание школьников всегда являлось одним из главных факторов 

повышения качества образования, максимального его приближения к требованиям времени. 

В Государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации 

на 2016–2020 год» отмечено, что за последние годы в России были предприняты 

значительные усилия по укреплению и развитию системы патриотического воспитания 

граждан Российской Федерации. В 2001–2015 годах реализованы 3 государственные 

программы патриотического воспитания.  

На сегодняшний день патриотическое воспитание представляет собой систематическую 

и целенаправленную деятельность органов государственной власти, институтов 

гражданского общества и семьи по формированию у граждан высокого патриотического 

сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга 

и конституционных обязанностей по защите интересов Родины [2]. 

Гражданское воспитание предполагает формирование у человека ответственного 

отношения к семье, к другим людям, к своему народу и Отечеству. Гражданин должен 

добросовестно выполнять не только конституционные законы, но и профессиональные 

обязанности, вносить свой вклад в процветание страны. В то же время он может чувствовать 

ответственность за судьбу всей планеты, которой угрожают военные или экологические 

катастрофы, и становиться гражданином мира [1]. 

Гражданско-патриотическое воспитание в современных условиях определяется 

задачами подготовки учащихся к жизни в демократическом правовом государстве и 

гражданском обществе. В содержание современного гражданского образования школьников 

выделяются две основные тесно взаимосвязанные стороны: гражданско-правовое 

образование, связанное с формальной гражданской принадлежностью личности к данному 

государству и воспитание гражданственности как совокупности качеств личности, 

интегрирующих ее в социокультурное пространство нашего общества, историю и культуру 

России. 

Основная цель гражданско-патриотического воспитания состоит в формировании 

гражданственности как интегративного качества личности, заключающего в себя: 

– любовь к Родине, уважение отечественной истории и культуры, знание и почитание 

общенациональных идеалов, ценностей, святынь; 

– любовь к своей семье, уважение института семьи в обществе; 

– уважение жизни и здоровья человека, гуманизм в межличностных отношениях, в 

коллективной деятельности в обществе; 

– бережное отношение к окружающей природе, стремление сохранять и 

благоустраивать природную среду в нашей стране; 

– желание активно участвовать в производственном труде для личной самореализации 

и процветания всего российского общества; 

– уважение ценностей российской национальной культуры, культуры своего этноса и 

культуры других народов России, способность к сотрудничеству с представителями разных 

этнических и конфессиональных групп в российском обществе; 



– уважение российского государства как высшей формы самоорганизации российского 

общества, понимание целей и задач его деятельности; 

– уважение гражданских прав и свобод в обществе, охраняемых законом 

(политических, экономических, национальных, религиозных, свободы слова), свободы 

взглядов и убеждений сограждан, мировоззренческая толерантность; 

– социально-политическая активность, готовность к политической деятельности в 

рамках действующего законодательства; 

– готовность к защите Отечества, выполнению патриотического воинского долга в 

условиях внешней опасности для российского государства и общества. 

Становление гражданственности как качества личности определяется как 

субъективными усилиями педагогов, родителей, общественных организаций, так и 

объективными условиями функционирования общества – особенностями государственного 

устройства, уровнем правовой, политической, нравственной культуры в нем. 

Воспитание гражданина в современной школе реализуется, прежде всего, через 

систему форм и методов гражданского воспитания. Взаимодействие семьи и школы – это 

одна из значимых составляющих гражданско-патриотического воспитания на всех этапах и 

во всех сферах школьной жизни. Ни для кого не секрет, что воспитание и развитие детей, 

социализация подрастающего поколения – это важнейшая функция семьи. Первые уроки 

гражданственности дети получают в семье.  

Гражданско-патриотическому воспитанию способствует краеведческая работа. 

Краеведение – это один из самых эффективных компонентов воспитания уважения к 

традициям предков, к родной природе, к культурному наследию прошлого. В последние 

годы краеведение приобретает особое значение при преподавании истории, литературы, 

развивается географическое, природоведческое, этнографическое, экономическое, 

биологическое, медицинское краеведение. Включение краеведения в образовательный 

процесс способствует развитию визуального компонента, важного для любого, кто изучает 

родной край, для художника особенно. Поэтому актуальной проблемой является связь 

историко-культурного или природного контекста со зримым обликом места или объекта 

изучения. Такая проблема может успешно решаться в процессе общего и дополнительного 

художественного образования детей.  

В настоящее время возрождается интерес к изучению народной культуры, традициям 

народного декоративного искусства. Приобщение к народному искусству происходит не 

только через восприятие, но и через практическую деятельность единства и взаимодействия 

искусства с жизнью. Систематическое освоение художественного наследия помогает 

осознавать искусство как духовную летопись человечества, как познание человеком 

отношения к природе, обществу, поиску истины. 

Возрастающий интерес к национальной культуре повышает духовный потенциал 

личности. Освоение искусства родного края как мира целостной культуры, его нравственных 

и духовных ценностей помогает раскрыть в душе личности человеческие качества, 

связывающие ее со своим народом, родным домом, краем, Отечеством. 

Актуальность вышеперечисленных моментов определяет необходимость построения 

модели работы с родителями в процессе гражданско-патриотического воспитания 

средствами изобразительного искусства. На наш взгляд такая модель включает в себя ряд 

структурных компонентов:  

- цель и стратегии работы с родителями;  

- содержание такой работы;  

- методы и формы совместной деятельности детей и взрослых;  

- результат взаимодействия с родителями.  

Целью работы с родителями является объединение усилий взрослых и детей, 

направленных на гражданско-патриотическое воспитание и самовоспитание, включение 

родителей в процесс воспитания детей средствами изобразительного искусства. 



Реализация такой цели напрямую зависит от выбранной стратегии работы с 

родителями. Очевидно, что в современном обществе существуют разные семьи, которые 

отличаются и своей функциональной состоятельностью, и особенностями совершаемых ею 

воспитательных ошибок, и желанием или нежеланием взаимодействовать с образовательным 

учреждением. Многие современные семьи дезорганизованы, что связано с нарушением не 

только взаимодействия супругов по разным причинам, но и системы «родители - ребенок», 

взаимным отчуждением детей и родителей. Семья зачастую не выполняет своих 

воспитательных функций: успешной социализации детей, обеспечения психологического 

комфорта, эмоционального благополучия ребенка. 

Педагог в своей работе может сталкиваться с семьѐй любого типа. Поэтому наш 

педагогический опыт позволяет выделить три основные стратегии работы с родителями в 

процессе гражданско-патриотического воспитания средствами изобразительного искусства. 

В первой стратегии ребѐнок является объектом для воздействия. Педагог и родитель 

воздействуют на ребѐнка с разных сторон, преследуя разные цели. На наш взгляд, такая 

стратегия не позволяет в нужной степени вовлечь родителей в образовательный процесс, она 

не способствует объединению усилий по воспитанию детей. (См. рис. 1) 

Вторая стратегия позволяет родителю стать союзником педагога, однако ему самому, 

наряду с ребѐнком, предстоит стать объектом воздействия. Поэтому учителю приходится 

прикладывать двойные усилия по реализации поставленной цели. (См. рис. 2) 

 

Рисунок 1. Стратегия воздействия 1 

 
Рисунок 2. Стратегия воздействия 2 
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Третья стратегия не разделяет детей и взрослых на объект и субъект воздействия. Эта 

стратегия позволяет объединить все усилия по гражданско-патриотическому воспитанию и 

самовоспитанию, она организует процесс взаимодействия союзников, объединѐнных единой 

целью деятельности. Стратегия взаимодействия детей и взрослых является наиболее 

благоприятной для реализации поставленной цели. (См. рис. 3) 

 

Рисунок 3. Стратегия взаимодействия 

 
 

Содержание работы с родителями по гражданско-патриотическому воспитанию детей 

средствами изобразительного искусства обычно выстраивается в следующих направлениях:  

- диагностика потребностей родителей в воспитании детей и их художественном 

образовании; предметами диагностики могут быть ценностные ориентации родителей, 

предпочтения родителей в выборе образовательных услуг художественной направленности, 

варианты культурно-досуговой деятельности для детей и родителей и др.;  

- практическая помощь в разрешении личностных и других проблем детей и родителей 

через диалогические и психологические консультации; проблем подготовки детей к занятиям 

изобразительной деятельностью, профессиональной ориентации детей; 

- педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания, образования, 

развития детей средствами изобразительного искусства; законодательства, соблюдения прав 

детей; привлечение родителей к участию в деятельности образовательного учреждения через 

создание органов родительского самоуправления, включение родителей в состав 

образовательных объединений, совместное изготовление продукта какой-либо деятельности, 

привлечение родителей к культурно-досуговой деятельности, материально-техническому 

обеспечению образовательного процесса. 

Методами взаимодействия образовательного учреждения с родителями являются 

следующие: 

- родительские собрания, лекции, родительские конференции; 

- дни открытых дверей для родителей, отчетные просмотры детских работ и выставки 

для родителей; 

- открытые уроки и занятия, консультации, вечера вопросов и ответов; 

- досуговые программы для детей и родителей; 

- создание органов родительского самоуправления и др. 

Формы совместной деятельности детей и взрослых в процессе гражданско-

патриотического воспитания средствами изобразительного искусства целесообразно 

классифицировать. На наш взгляд наиболее современной является классификация, 
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разработанная представителями костромской социально-психологической школы 

(Л.И. Уманский, Б.В. Купреянов), которые в качестве основания для классификации 

предлагают интенсивность передвижения участников. В этом случае можно выделить три 

основных типа совместной деятельности, когда: 1) участники минимально двигаются; 2) 

участники постоянно находятся в движении; 3) участники периодически двигаются. Сам по 

себе феномен формы является в достаточной степени консервативным, и поэтому источники 

возникновения того или иного типа форм совместной деятельности и времяпрепровождения 

следует искать в историческом прошлом. Если посмотреть на формы воспитательной работы 

как на модели жизнедеятельности крестьянских сообществ, то источником возникновения 

форм организации совместной деятельности в детских объединениях являются формы 

жизнедеятельности крестьянских сообществ. Все формы взаимодействий детей и взрослых в 

процессе гражданско-патриотического воспитания средствами изобразительного искусства 

можно разделить на три типа: «представление», «созидание-гуляние» и «путешествие». (См. 

табл. 1)  

 

Таблица 1. Формы взаимодействия детей и взрослых по гражданско-патриотическому 

воспитанию средствами изобразительного искусства. 

 

Тип 

взаимодействия 

Организация 

пространства 

Характер 

движения 

Конкретные формы 

взаимодействия с родителями 

Представление  Площадка с 

единым центром 

внимания 

Минимальное 

движение, 

доминирует 

покой 

Ритуал посвящения в юные 

художники 

Ритуал вручения дипломов 

выпускникам 

Индивидуальные беседы с 

родителями 

Тематические просветительские 

беседы на родительских 

собраниях 

Диалоги на родительских 

собраниях 

Просмотры работ по классам 

(группам) 

Созидание-

гуляние 

(коллективная  

работа) 

Площадка, 

состоящая из 

микроплощадок, 

по которым 

перемещается 

центр внимания 

Беспорядочное 

движение по 

площадке 

Совместное участие в конкурсах 

и выставках, их подготовка 

Творческие встречи, праздники, 

посиделки 

Мастер-классы 

Образовательное 

путешествие  

Цепь площадок, 

определѐнная 

маршрутом 

движения 

Последова-

тельное 

движение по 

маршруту 

Экскурсии  

Экспедиции  

Пленэры 

Отчѐтные просмотры  

 

Тип «Представление» – это формы, возникшие, из деревенского схода, молитвы, 

сборища-встречи. К ним относятся: линейка, митинг, КВН, концерт, спектакль, лекция, 

фронтальная беседа, диспут, дискуссия, просмотр кино-, видео-, телефильма. Все эти формы 

объединяет то, что организация пространства в них предполагает ярко выраженный центр 

внимания: сцена, трибуна, спортивная площадка и т.п. Характер действий участников 

определяется наличием выступающих и зрителей, даже если в ходе действия происходит 

обмен этими функциями. Формы взаимодействии данного типа, характерные для 

художественного образования – это ритуал посвящения в юные художники, ритуал вручения 



дипломов выпускникам, индивидуальные беседы с родителями, тематические 

просветительские беседы на родительских собраниях, диалоги на родительских собраниях, 

просмотры работ по классам (группам). 

Второй тип форм воспитательной работы с детским коллективом – «созидание-

гуляние». Такое двойное название связано с этнокультурным аналогом форм коллективной 

(соборной) жизнедеятельности русской общины: совместный труд при оказании помощи 

соседям и совместное гуляние после сделанного дела. Характерной чертой этого типа форм 

организации взаимодействия является то, что нет одного центра внимания. Центры внимания 

либо разбросаны по площадке, и каждый участник может выбирать себе занятие по вкусу, 

либо перемещаются согласно алгоритму данной формы. Объединяет все формы второго типа 

то, что они разворачиваются на одной площадке без зрителей, процедуры (способы) 

движения могут быть заданы как жестко, так и нежестко. Для художественного образования  

здесь характерны такие формы как совместное участие в конкурсах и выставках, их 

подготовка; творческие встречи, праздники, посиделки; мастер-классы для родителей. 

Тип «образовательное путешествие». Источником возникновения такой разновидности 

форм являются путешествия как таковые: выход на охоту, поездка на ярмарку, на богомолье, 

на заработки, переселение на новые земли и т.д. Своеобразие данного типа в том, что 

достаточно много форм, где уживаются два способа организации взаимодействия. Так, в 

экскурсии происходит совмещение организации восприятия и диалога; на пленере или в 

экспедиции – преодоления и созерцания; в прогулке – созерцания и развлечения [6]. 

Опыт работы с родителями учителей изобразительного искусства Гимназии №15 

города Костромы показывает, что наиболее эффективной формой, способствующей 

гражданско-патриотическому воспитанию, является «образовательное путешествие». 

Образовательные экскурсии и экспедиции, творческие пленэры и отчѐтные просмотры, 

которые проходят совместно с родителями в неформальной обстановке способствуют не 

только решению учебных и художественно-творческих задач, но и доброжелательным 

взаимоотношениям детей и взрослых, которые преодолевают вместе один маршрут, решают 

одновременно общие воспитательные задачи. 

Результат совместной работы с родителями, направленной на гражданско-

патриотическое воспитание детей средствами изобразительного искусства может проявиться 

на двух уровнях: 

- на уровне детей и родителей: разрешение личностных проблем детей и родителей, 

повышение компетентности родителей в решении педагогических, психологических и 

других проблем детей, формирование личностных качеств патриота и гражданина своей 

страны;  

- на уровне образовательного учреждения: повышение результативности процесса 

гражданского воспитания средствами изобразительного искусства за счет организации 

совместной работы с родителями, взаимодействия взрослых и детей. 

Вывод. Думается, что одной из важнейших задач обновляющейся системы образования 

должно стать создание условий для приобщения учащихся к материальной и духовной 

культуре своего народа, формирование у подрастающего поколения человеческого и 

национального достоинства. Совместная деятельность учителей и учащихся и их родителей в 

современных условиях может стать одним из эффективных средств воспитания 

гражданственности у учащихся еще и потому, что личностные преобразования могут 

происходить только в процессе собственной практической деятельности. Наиболее 

благоприятной и подходящей для гражданско-патриотического воспитания можно считать 

художественно-творческую деятельность, которая сочетает в себе и созерцание, и созидание, 

и развлечение, и размышления, и изучение культуры своего народа, своего края.  
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