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АННОТАЦИЯ. Статья посвящена теоретическому обоснованию процесса нравственно-
патриотического воспитания детей периода детства в условиях игровой деятельности на материале 
изобразительного искусства. Мировоззренческой основой данного подхода выступает идея переда-
чи базовых национально-культурных традиций и нравственных ценностей в отношении человека, 
семьи, общества и государства, как весьма ценных, почитаемых. Художественные образы изобрази-
тельного искусства раскрывают «человеческое в человеке», а также все самое ценное, созданное че-
ловеком для человека. Важным элементом дидактической игры является нравственная беседа, в 
процессе которой у детей возникает мотивация к рассуждению, высказыванию собственного мне-
ния, активизируется выработка эмоционального отклика. Организация игровой деятельности осно-
вывается на дидактических принципах, таких как культуросообразность, культуроцентричность, ак-
сиологичность, что позволяет выстроить систему базовых национальных ценностей на основе со-
держания произведений изобразительного искусства. В статье приводятся примеры произведений 
изобразительного искусства, фрагменты которых используются в содержании дидактических игр, 
позволяющие выстроить процесс нравственно-патриотического воспитания на основе освоения и 
эмоционально-образного переживания нравственных ценностей, присущих социокультурному и 
этнокультурному окружению ребенка. 
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ABSTRACT. The article is devoted to the theoretical substantiation of the process of moral and patriotic 
upbringing of children in games on the basis of fine art. The ideological basis of this approach is the idea of 
transferring basic national and cultural traditions and moral values to a person, family, society and the 
state, as they are very valuable. Artistic images of fine art reveal "human in a man", and also, all the most 
valuable created by a man for men. An important element of the didactic game is a moral conversation, in 
the process of which children have a motivation for reasoning, expressing one's own opinion, and showing 
an emotional response. The organization of game activity is based on didactic principles, such as culture, 
education, culture-centricity, axiology, which allows you to build a system of basic national values-based 
on the content of works of art. The article contains examples of works of fine art, fragments of which are 
used in the content of didactic games, allowing to build the process of moral and patriotic education on the 
basis of mastering and emotional-figurative experience of moral values-inherent in the child's sociocultural 
and ethno-cultural environment. 

нализ теории и практики нрав-
ственного и патриотического вос-

питания детей старшего дошкольного и 
младшего школьного возраста, актуализа-
ция значимости содействия духовно-
нравственному становлению, развитию 
патриотических чувств у детей в период 
детства и недостаточная разработанность 
дидактического сопровождения данного 
процесса сориентировали нас в необходи-
мости изучения познавательно-воспитате-

льного потенциала изобразительного ис-
кусства, мировоззренческой основой кото-
рого выступает идея передачи культурного 
наследия как весьма ценного, почитаемого, 
запечатленного прошлыми поколениями в 
художественных образах. 

Нравственно-патриотическое воспита-
ние детей старшего дошкольного и млад-
шего школьного возраста в условиях ди-
дактической игры нами понимается как 
процесс педагогического взаимодействия 
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взрослых и детей в рамках единого цен-
ностно-смыслового игрового пространства, 
результатом которого является сформиро-
ванность у детей нравственно-патриотиче-
ских ценностей на основе деятельностного 
проявления чувства любви к родным и 
близким людям, привязанности к семье, 
родному дому, Родине. Изобразительное 
искусство в своем содержании несет поло-
жительный пример человеческих отноше-
ний, любви к Родине, транслируя красоту 
«человеческого в человеке» 
(В. И. Слободчиков). Познавательное 
насыщение дидактической игры в контек-
сте христианской антропологии о челове-
ке, о семье, о мире способствует становле-
нию одухотворенного поведения ребенка, 
основанного на духовно-нравственных 
ценностях, запечатленных в художествен-
ных образах изобразительного искусства. 

Рассмотрим основополагающие прин-
ципы организации игровой деятельности 
детей совместно со взрослыми в условиях 
дидактической игры: 

Культуросообразность в принятии и 
освоении педагогами, детьми и их родите-
лями нравственных ценностей, свойствен-
ных традиции отечественной культуры и 
образу жизни, мироощущению русского че-
ловека. Феномен русской цивилизации – 
духовно-нравственные ценности и идеалы, 
осмысление и сопричастность к которым 
способствует развитию внутреннего духов-
ного мира всех субъектов педагогического 
процесса. Как результат – осознание себя 
важными, значимыми и деятельными субъ-
ектами сохранения и приумножения куль-
турного опыта своей семьи, своего рода, 
своего народа, своего Отечества. 

Культуроцентричность предполагает 
учет этнокультурной ситуации, в которой 
растет и развивается современный ребенок. 
«В осознании принадлежности к своей 
национальной культуре находятся корни 
духовности, нравственности, гражданствен-
ности и самобытности личности», – говорит 
Н. В. Микляева [9]. 

Аксиологичность процесса взращива-
ния ребенка позволяет выстроить систему 
ценностей, свойственную социокультурной 
среде, в которой ребенок развивается, и это, 
прежде всего, система базовых националь-
ных ценностей. Ценность как нечто всепро-
никающее, определяющее смыслы, предпо-
чтения, поступки человека, целых поколе-
ний, всего мира в целом. Важным компо-
нентом выступает самоопределение значи-
мых для ребенка взрослых – родителей и 
педагогов в направлении духовности, нрав-
ственности и патриотизма. Благодаря цен-
ностной позиции значимых взрослых ребе-
нок приобретает опыт личностных, эмоци-

онально окрашенных смыслов в отношении 
ценностей окружающего мира и выступает 
как субъект ценностного освоения норм и 
правил поведения, соотнося свое поведение 
с усвоенными ценностями.  

Процесс нравственно-патриотического 
воспитания детей, по нашему мнению, 
должен осуществляться через ценностно-
смысловое восприятие и понимание произ-
ведений русского изобразительного искус-
ства. Ведущей формой восприятия и пони-
мания становится дидактическая настоль-
ная игра в условиях совместного взаимо-
действия со значимым взрослым (педаго-
гом, родителем, иным субъектом педагоги-
ческого процесса), со сверстниками или бо-
лее старшими детьми.  

Обозначенная проблема и теоретически 
обоснованные принципы организации про-
цесса нравственного и патриотического 
воспитания детей периода детства, позво-
лили нам осуществить теоретическое обос-
нование, разработку и реализацию ком-
плекса дидактических игр «Наследие» на 
основе содержательного наполнения фраг-
ментами репродукций произведений рус-
ских художников. 

В содержание комплекса вошло более 
250 фрагментов репродукций русских ху-
дожников. Игровой комплекс «Наследие» 
разрабатывался на основе интеграции ис-
кусств (изобразительное искусство, литера-
тура, устное народное творчество), вариа-
тивности игровых форм, способов и прие-
мов, учета психолого-педагогических осо-
бенностей и специфики образовательных 
потребностей и интересов детей. 

Приведем в пример правила и содер-
жание некоторых игр [2]: 

Игра лото «Семейные ценности». 
Цель игры: актуализировать значимость 
семейных ценностей в жизни человека и его 
семьи, рода, народа. Ход игры: Всем участ-
никам игры раздается по одному игровому 
полю. На каждом игровом поле находится 
пять пустых секторов и один сектор с фраг-
ментом картины – для определения темы 
игрового поля. Один из игроков (или веду-
щий) достает карточку с фрагментом кар-
тины и показывает игрокам. Участник иг-
ры, которому подошла карточка по теме иг-
рового поля, забирает ее себе. Игра про-
должается до тех пор, пока все игровые по-
ля не закроются. Семейные ценности пред-
ставлены в фрагментах репродукций про-
изведений русских художников по темам: 

Ценность материнства: Б. М. Кусто-
диев, «Утро», 1904 г., И. С. Горюшкин-
Сорокопудов «Мать с ребенком», 1910-е гг., 
Ю. П. Кугач «У колыбели» и др.  

Ценность отцовства: К. В. Лемох 
«Родительская радость», 1910 г., К. А. Са-
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вицкий «Отец», 1896 г., В. Шумилов «Весна 
1945-го», 1989 г., Ю. Н. Панцырев «В зим-
ние сумерки», 1985 г. и др.  

Ценность почитания бабушки в семье: 
А. И. Корзухин «Бабушка с внучкой», 1879 г., 
Ю. В. Володин «Бабушкины Сказки», 2008 г., 
В. С. Поленов «Бабушкин сад», 1878 г., 
Ю. П. Кугач «Первые шаги», 1969 г. и др. 

Ценность почитания дедушки в семье: 
Н. П. Богданов-Бельский «Гусляр», 1903 г., 
В. Г. Перов «Дедушка и внучек», 1871 г., 
И. С. Куликов «Портрет старообрядца (Ста-
рик за чтением)», 1911 г. и др.  

Ценность детства, взаимоотношений 
братьев и сестер: К. А. Трутовский «Наде-
вают венок», 1893 г., А. И. Корзухин «Кре-
стьянские дети», 1894 г., А. А. Харламов 
«Юная швея», 1912 г., Е. М.  Константин 
«Дети, бегущие от грозы», 1872 г., Н. П. 
Богданов-Бельский «Виртуоз», 1891 г. и др.  

Ценность заботы о животных в се-
мье: Ф. С. Журавлев «Девочка с курами», 
1874 г., В. А. Тропинин «Девочка с соба-
кой», 1820, К. В. Лемох «Мальчик с соба-
кой», 1873 г., В. Е. Маковский «Девочка с 
гусями», 1875 г., И. К. Макаров «Девочка с 
собакой», 1860 г. и др. 

Ценность семейного чтения: И. Е. Ре-
пин «Читающая девушка», 1876 г., 
Н. А. Ярошенко «Девушки с письмом», 
1892 г., В. А. Серов «Портрет А. Я. Симоно-
вич», 1889 г., Н. П. Богданов-Бельский 
«Ученицы» и др. 

Ценность семейного быта: И. С. Кули-
ков «Старинный обряд благословения неве-
сты в г. Муроме», 1909 г., В. Е. Маковский 
«В жаркий день», 1881 г., Г. Г. Мясоедов 
«Три сестры в парке», 1888 г., В. М. Макси-
мов «Шитье приданого», 1866 г. и др.  

Ценность добрых семейных традиций – 
чаепитие: З. Е. Серебрякова «За завтраком», 
1914 г., В. Е. Маковский «Утренний чай», 
1891 г., Б. М. Кустодиев «На террасе», 1906 г., 
К. Е. Маковский «За чаем», 1914 г. и др.  

Ценность православных праздников в 
семье: Б. М. Кустодиев «Канун Пасхи», 
ХХ в., С. И. Блонская «Девочки. Вербное 
воскресенье», 1900 г., С. Д. Милорадович 
«Приготовление к пасхе», 1910 г. и др. 

Ценность трудовых семейных тради-
ций: К. Е. Маковский «Сенокос», 1873 г., 
Г. Г. Мясоедов «Страдная пора. Косцы», 
1887 г., В. Е. Маковский «На кухне», 1913 г., 
В. Е. Маковский «Варят варенье», 1876 г., 
Х. П. Платонов «Прачка», 1889 г. и др. 

Ценность семейного рукоделия: К. Е. Ма-
ковский «За прялкой», XIX в., В. А. Тропи-
нин «Кружевница», 1823 г., Ф. С. Журавлев 
«Пряха», 1884 г., И. С. Куликов «Пряхи», 
XIX в., А. Пахомов «Маленькая швея», 
1957 г., М. В. Нестеров «За вышиванием. 
Портрет Е. П. Нестеровой», 1909 г. и др. 

В процессе игры участники знакомятся 
с семейными ценностями, высказывания-
ми известных людей: писателей, поэтов, 
святых отцов церкви о человеке, семье, 
труде, о взаимоотношениях близких. Каж-
дая игровая карточка с обратной стороны 
имеет информацию о художнике, название 
картины и литературный компонент, уси-
ливающий восприятие и переживание той 
или иной ценности. 

Игра «Лента времени». Цель игры: 
знакомство с историческими событиями и 
выдающимися полководцами нашего Оте-
чества. Правила игры: В игровой набор 
входит: игровое поле, 27 информационных 
карточек. При попадании на цифру на иг-
ровом поле участник игры берет карточку с 
соответствующим номером, сообщает 
остальным участникам игры информацию, 
содержащуюся на карточке (самостоятель-
но или при помощи взрослого). Если на 
карточке содержится условие игры (напри-
мер, «Сделай еще один ход!»), игрок вы-
полняет это условие.  

Ход исторических событий представлен 
в фрагментах репродукций произведений 
русских художников: В. М. Васнецов «Бога-
тыри», 1898 г., Н. А. Генкина «Ярослав Муд-
рый», 2004 г., М. В. Нестеров «Успение Свя-
того Александра Невского», А. П. Бубнов 
«Утро на Куликовом поле», 1947 г., А. Д. Кив-
шенко «Иван разрывает ханскую грамоту», 
1879 г., В. И. Суриков «Покорение Сибири 
Ермаком», 1895 г., М. И. Скотти «Минин и 
Пожарский», 1850 г., К. К. Штейбен «Порт-
рет А. В. Суворова», 1815  г., В. И. Суриков 
«Переход Суворова через Альпы в 1799 го-
ду», 1899 г., П. Н. Бажанов «Портрет адми-
рала Ф. Ф. Ушакова», 1912 г. и др. 

Инновационность комплекса дидакти-
ческих игр «Наследие» состоит в возможно-
сти организации процесса нравственно-
патриотического воспитания детей через 
принятие нравственных установок и усвое-
ние базовых национальных ценностей, 
транслируемых в художественных произве-
дениях различных жанров изобразительно-
го искусства, таких как сюжетно-бытовой 
жанр, батальный или портретный жанр.  

Структурная и идейно-содержательная 
линия комплекса дидактических игр 
«Наследие» проектировались с ориентаци-
ей на базовые национальные ценности, за-
ложенные в Концепции духовно-
нравствен-ного развития и воспитания 
личности гражданина России [6], такие как 
семья, Родина, патриотизм, искусство, 
творчество и т.д. Погружение в нацио-
нальную культуру – это прямой путь к 
пробуждению внутренних душевных сил 
ребенка через переживание и осмысление 
художественных образов, являющихся но-



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2018. № 1  157 

сителями нравственных ценностей. Обра-
щение к воспитательному потенциалу про-
изведений русских художников связано с 
духовным, нравственно-эстетическим опы-
том мировосприятия и мироощущения че-
ловека и может быть направлено на обо-
гащение сердечно-чувственного миросо-
зерцания и развитие интеллектуальных, 
духовных и душевных сил ребенка. 

В данном случае главной педагогиче-
ской задачей является организация встречи 
и стимулирование эмоционального отклика 
на события и явления, изображенные ху-
дожником, а также побуждение детей к 
осмыслению увиденного. Воспитание на 
материале искусства – это не рассказ об ис-
кусстве, а удивительный деятельностный 
«со-бытийный» процесс, когда само искус-
ство воздействует на чувства и мысли ре-
бенка, побуждает к «преображению». Бла-
годаря своей образной форме изобрази-
тельное искусство наилучшим способом 
приобщает человека к человеческому, за-
ставляет с большим вниманием, понимани-
ем, милосердием и состраданием относить-
ся к чужой боли, к чужой радости, к побе-
дам и достижениям соотечественников, 
быть чутким к тем, кто рядом. Изобрази-
тельное искусство обращено к человеку, 
стучится в его сердце, указывает направле-
ние нравственного поступка.  

«Познание ребенком духовно-нравст-
венных ценностей через искусство – это 
особый эмоционально-чувственный про-
цесс, отличающийся от логического позна-
ния. Это, прежде всего, «труд души», нрав-
ственный выбор через постижение, пони-
мание и осмысление окружающего мира» 
[1]. В основе переживаний, возникающих у 
человека в процессе художественного вос-
приятия, лежит личный нравственный 
опыт, что обусловило выбор произведений 
живописи, которые подбирались с учетом 
особенностей восприятия ребенка, ясные и 
понятные по содержанию, доступные по-
ниманию, в которых изображены знакомые 
и узнаваемые события и явления из жизни. 

В процессе дидактической игры ребе-
нок становится активным участником педа-
гогического процесса, он высказывается, 
предполагает, анализирует, обобщает, ин-
терпретирует, устанавливает причинно-
следственные связи, возможно, даже фан-
тазирует, что соответствует целевым ориен-
тирам и индивидуальным результатам раз-
вития личности ребенка на ступени до-
школьного и младшего школьного возраста. 

Аксиомой данного подхода становится 
то, что увиденные образы остаются в памя-
ти и находят выход в самостоятельной дея-
тельности и поступках человека. Для ребен-
ка на первичном этапе важно увидеть и 

осмыслить, далее – проявить оценочное 
суждение и попытаться спроецировать на 
свой личный опыт, через переживание 
нравственных ценностей, важных событий 
и поступков людей (воинов, правителей, 
монахов, простых людей), запечатленных 
художниками в своих картинах.  

Познания, обогащенные эмоциями, по-
рождают нравственные чувства, которые 
закрепляются в игровой деятельности. 
Напротив, если переживание не случилось, 
а увиденное и услышанное оказалось толь-
ко понятым, усвоенным, оно останется в 
памяти, но не оставит следа в характере, по-
ступках, мироощущении ребенка. Н. Г. Та-
гильцева называет такой подход стратеги-
ческим, и выделяет основные этапы: иден-
тификация, обособление и рефлексия. 
«Эффективность этих механизмов доказы-
вается такими результатами, как сформи-
рованность самосознания детей, становле-
ние национальной идентичности, духовное 
и нравственное развитие» [13]. 

Полифункциональность дидактической 
игры обеспечивает активную познаватель-
ную деятельность ребенка вместо пассивно-
го созерцания «зрителя-потребителя». Ре-
бенок не ощущает себя объектом воздей-
ствия взрослого (педагога или родителя), а 
является полноправным субъектом дея-
тельности. Играя, ребенок развивается, в 
игровом действии прокладывается путь от 
чувства к действию, и от действия к чувству. 
В игре, как в фокусе, собираются, проявля-
ются и формируются все стороны личности. 
Перенося ценностные образы с картины на 
реальную жизнь, ребенок сам погружается в 
ту или иную роль, и тогда в этом сложном 
психическом процессе расширяется, обога-
щается, углубляется его личность, сознание 
и внутренний мир. 

Основным воспитательным средством в 
процессе игровой деятельности является 
нравственная беседа.  

В структуре нравственной беседы, как и 
в познавательной, мы выделяем три части: 
начало, основная часть, итог. 

В начале беседы важно вызвать у детей 
интерес к обсуждению поставленного во-
проса или проблемы, необходимо сосредо-
точить их внимание на определенном явле-
нии, событии или личности человека, его 
поступках, чертах характера и т.д. Учитывая 
наглядно-образный характер мышления 
старшего дошкольника и младшего школь-
ника, начинать беседу лучше всего с рас-
сматривания фрагмента картины. Дети 
должны всмотреться в сюжетный, предмет-
ный и символический строй произведения, 
обратить внимание на цвет, композиции, 
постараться выделить главное, второсте-
пенное. Описания конкретного факта или 
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центрального героя, изображенного в сю-
жете, позволяет детям сосредоточиться на 
главном, на личности, заставив поразмыш-
лять, предположить о его поступке или дей-
ствии и т.д. 

В основной части нравственной бесе-
ды раскрывается конкретное содержание 
сюжета картины задуманного художником, 
обращается внимание на конкретные нрав-
ственные качества главного героя, напри-
мер Александра Суворова в картине «Пере-
ход Суворова через Альпы в 1799 году» 
(1899 г.) художника В. И. Сурикова, бес-
страшие, самоотверженность, преданность 
Отечеству, героизм, забота о ближних. Пе-
дагог акцентирует внимание детей на «че-
ловеческом в человеке», вызывает интерес 
и мотивацию у детей к рассуждению, вы-
сказыванию собственного мнения, активи-
зирует выработку эмоционального отклика 
в душе ребенка. В ходе основной части бе-
седы педагог разъясняет нравственные 
нормы поступка, поведения человека, от-
ношений в кругу семьи, коллектива, вызы-
вает желание следовать им.  

Завершается беседа по-разному, 
например, можно предложить составить 
диалог главных героев или предположить, 
что будет дальше, если оживить картину. 
Итоговые высказывания и предположения 
детей позволят скорректировать педагогу 
нравственную оценку или мотив действий. 
В конце необходимо подвести итоги и 
сформулировать нравственную позицию, 
которую должны усвоить дети. 

Комплекс дидактических игр «Насле-
дие» может быт рекомендован для до-
школьных образовательных организаций в 
рамках содержательного наполнения обра-
зовательной области «Художественно-
эстетическое развитие», «Познавательное 
развитие» и «Личностно-коммуникативное 
развитие» федеральных государственных 
образовательных стандартов дошкольного 
образования [14] и образовательных обла-
стей «Основа религиозных культур и свет-

ской этики», «Основы духовно-
нравственной культуры народов России» 
Федеральных государственных образова-
тельных стандартов начального общего об-
разования [15]. 

Обобщая сказанное, выделим основные 
позиции и представим в следующих тезисах: 

1. Основополагающими принципами 
организации игровой деятельности на ма-
териале изобразительного искусства: куль-
туросообразность в принятии и освоении 
педагогами, детьми и их родителями духов-
но-нравственных ценностей, свойственных 
традициям отечественной культуры и обра-
зу жизни, транслируемых в произведениях 
изобразительного искусства; культуро-
центричность предполагает учет этно-
культурной ситуации, в которой растет и 
развивается современный ребенок, и изоб-
разительное искусство как часть культуры; 
аксиологичность процесса позволяет вы-
строить систему базовых национальных 
ценностей на основе произведений русской 
живописи как содержательного компонента 
дидактического материала.  

2. Процесс нравственно-патриотиче-
ского воспитания детей в процессе дидак-
тической игры выстраивается поэтапно в 
логике: восприятие-сопереживание (на ос-
нове эмоционального переживания художе-
ственных образов) – выражение своих 
чувств (через диалоговые обсуждения про-
изведений искусства в процессе нравствен-
ной беседы) – нравственное поведение де-
тей в групповых или коллективных формах 
игрового взаимодействия (образное моде-
лирование, театрализация). 

3. Потенциал изобразительного искус-
ства, использующийся в содержании дидак-
тических игр, позволяет выстроить процесс 
нравственно-патриотического воспитания 
на основе освоения и эмоционально-
образного переживания нравственных и 
патриотических ценностей, присущих соци-
окультурному и этнокультурному окруже-
нию ребенка.  
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