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«Благо, даруемое нам искусством, не в том, чему мы научимся, а в том, какими 

мы, благодаря ему становимся»    

О. Уайльд 

     Под духовно-нравственным воспитанием понимается процесс 

целенаправленного развития духовной сферы человека, как внешней, так и 

внутренней.  Уникальность и значимость предмета изобразительное искусство в 

том, что он направлен непосредственно на духовно-нравственное развитие 

обучающегося. И вся деятельность педагога подчинена, прежде всего, 

воспитанию духовно-нравственной, культурной и толерантной личности ребенка. 

На занятиях по изо дети не только учатся азам цветоведения, линейной и 

воздушной перспективе, рисованию с натуры, построению сложных творческих и 

многофигурных композиций, но и получают возможность и умение видеть 

красоту в окружающей жизни, умение вглядываться в жизнь  и видеть то, что не 

замечают, не видят другие.  На примере работ художников педагог затрагивает 

темы, влияющие на формирование нравственного облика ребенка. Картины 

исторического и батального жанра воспитывают патриотические чувства детей. 

При беседе о картинах бытового или портретного жанра педагог может 

раскрывать тему семейного воспитания, учить давать оценку общественным 

явлениям, воспитывать нравственное и доброе отношение к членам общества. 

Анималистический жанр, натюрморт и пейзаж раскрывают перед детьми красоту 

окружающего мира, который они должны научиться любить, о котором они 

должны заботиться и защищать. Все беседы об изобразительном искусстве 

необходимо закреплять практическими занятиями, чтобы ребенок мог пропустить 

через себя полученный материал.  

      В настоящее время очень сложно отгородить, отвлечь наших детей от 

негативной и «вредной» интернет-информации, которая искажает их видение 

истинных ценностей и норм поведения. Педагоги, в свою очередь, могут 

воспользоваться детской привязанностью к гаджетам и использовать их в 

процессе обучения и воспитания подрастающего поколения. На занятиях по 



изобразительной деятельности огромная роль отводится наглядному материалу, 

который современные дети лучше всего воспринимают в интерактивном формате. 

     Я хочу представить вашему вниманию комплекс интерактивных заданий по 

теме: «Красота родной земли» - знакомство с жанром изобразительного искусства 

– пейзаж и творчеством знаменитых русских художников-пейзажистов 19 века. 

Цель: создание комплекса интерактивных упражнений, способствующих 

духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения, через видение 

красоты окружающего мира. 

Задачи: Образовательные – знакомить детей с русскими художниками–

пейзажистами, их творчеством и манерой письма. Учить анализировать 

художественное произведение и замысел автора, выражать свои чувства и эмоции 

после «общения» с великими полотнами. 

    Развивающие – развивать чувства прекрасного,  кругозор, творческую 

активность и познавательный интерес обучающихся к изобразительному 

искусству и культуре родной страны. 

     Воспитательные - осуществлять духовно-нравственное воспитание 

обучающихся, через знакомство с творчеством русских пейзажистов. 

Воспитывать чувство гордости за выдающихся людей, желание беречь и 

приумножать культурное наследие и природное богатство своей страны. 

     Игровые и обучающие задания созданы на площадке онлайн-сервиса 

LearningApps, что позволяет использовать их на учебных занятиях, при 

проведении досуговых мероприятий, а так же при проверке знаний обучающихся 

школьного возраста. Выполнение заданий может осуществляться  как в групповой 

форме, так и индивидуально. Могут использоваться на занятиях и уроках в 

образовательном учреждении и дистанционно. Различные формы заданий 

позволяют педагогу поддерживать интерес обучающихся к данной теме и 

раскрывать поставленные задачи. Интерактивные задания расширяют кругозор 



обучающихся, позволяют расширить информационный охват по теме и более 

наглядно представить тематический материал. 

     Перечень мультимедийных интерактивных упражнений по теме: «Красота 

родной земли»: 

1. Упражнение – найди пару: «Произведения И.И. Левитана»  

https://learningapps.org/watch?v=pwrqu3pw522 

2. Упражнение – классификация: «Жанр изобразительного искусства: пейзаж» 

https://learningapps.org/watch?v=pvn3pc0o322 

3. Упражнение-пазл: «Знакомство с творчеством художника Ивана Шишкина» 

https://learningapps.org/watch?v=ptp0j0j6222 

4. Упражнение – найди пару: «Такие разные художники…»  

https://learningapps.org/watch?v=pn3mvy8vk22 

5. Упражнение-игра «Парочки»: «Пейзажи русских художников» 

https://learningapps.org/watch?v=p5dn12dan22 

6. Упражнение – кроссворд: «Пейзажи русских художников 19 века» 

https://learningapps.org/watch?v=pc7dptq1n22 

7. Упражнение – найди пару: «Осень на полотнах великих художников» 

https://learningapps.org/watch?v=pzy6rsy6322 

     Огромный плюс работы на площадке онлайн-сервиса LearningApps еще и в 

том, что материалы могут редактироваться в любое время в зависимости от 

возрастных особенностей, запросов и интересов обучающихся. Так же можно 

добавлять различные упражнения по теме в неограниченном количестве. Данный 

ресурс может использоваться учителями ИЗО и МХК, педагогами 

дополнительного образования художественной направленности в работе с детьми 

среднего и старшего школьного возраста. 

     Вывод: Очень важно, чтобы ребенок осознал свою принадлежность к 

национальным традициям отечественной культуры, чтобы он не без гордости 

ощущал себя гражданином своей страны, соотечественником великих творцов 

русской культуры, любил, уважал и бережно относился к природе родного края. 
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https://learningapps.org/watch?v=pvn3pc0o322
https://learningapps.org/watch?v=ptp0j0j6222
https://learningapps.org/watch?v=pn3mvy8vk22
https://learningapps.org/watch?v=p5dn12dan22
https://learningapps.org/watch?v=pc7dptq1n22
https://learningapps.org/watch?v=pzy6rsy6322


Интернет-ресурсы: 

1. Оскар Уайльд – цитаты   //antrio.ru/oskar-uajld-citaty/ 

2. Роль уроков изобразительного искусства в духовно-нравственном воспитании https://s-vlad-

school.ru/_data/files/metodicheskaya_biblioteka/sergienko_margarita_viktorovna/01.pdf 

3. LearningApps: как создавать задания? https://teachbase.ru/obuchenie/kak-sozdavat-zadaniya-v-

servise-learningapps/ 

 

 

https://s-vlad-school.ru/_data/files/metodicheskaya_biblioteka/sergienko_margarita_viktorovna/01.pdf
https://s-vlad-school.ru/_data/files/metodicheskaya_biblioteka/sergienko_margarita_viktorovna/01.pdf
https://teachbase.ru/obuchenie/kak-sozdavat-zadaniya-v-servise-learningapps/
https://teachbase.ru/obuchenie/kak-sozdavat-zadaniya-v-servise-learningapps/



