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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ  

МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  

НА УРОКАХ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

 
…Детский рисунок, процесс рисо-

вания — это частица духовной жизни ре-

бѐнка. Дети не просто переносят на бумагу 

что-то из окружающего мира, а живут в этом 

мире, входя в него, как творцы красоты.  
 

В. А. Сухомлинский 

 

Введение. У каждого из нас живѐт в сердце светлое и нежное чувство 

любви к тому милому уголку земли, где ты родился, вырос, сделал пер-

вые шаги, начал познавать азбуку жизни. Любовь к Родине, к земле, 

стремление сберечь, украсить и защитить еѐ — нет ничего сильнее, бла-

городнее и прекраснее этих чувств. Они всегда конкретны в том смысле, 

что имеют свои истоки. Они материальны и зримы, ибо истоки гордости 

за свою Отчизну уходят в седую глубину веков. За этими чувствами — 

тот внутренний стержень, который во многом определяет активную жиз-

ненную позицию человека, его ответственность за порученное дело, его 

нравственную зрелость. 

Уроки изобразительного искусства, по нашему мнению, могут играть 

исключительно важную роль в формировании экологической культуры 

школьников, что связано с их особой чувствительностью к яркому, эмо-
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циональному слову, богатству красок и форм. Искусство вообще и изоб-

разительное искусство в частности дают возможность раскрыть красоту 

внутреннего мира человека для того, чтобы он увидел красоту окружаю-

щей действительности и захотел «творить» еѐ сам. Связь восприятия дей-

ствительности и собственной изобразительной деятельности особенно 

важна как средство активизации эстетического восприятия детьми при-

роды. Без эстетически направленного восприятия практически невозможно 

существенное познание природных явлений и целостное их освоение.  

Изобразительное искусство развивает представление человека об ос-

новных не только эстетических, но и этических ценностях — добре, ис-

тине, формирует нравственную позицию человека. Одной из главных тем 

в нашей практике преподавания изобразительного искусства является 

взаимоотношение человека с природой. Это делает возможным тесное 

переплетение уроков изобразительного искусства с экологическим обра-

зованием и экологическим воспитанием. Уроки искусства предполагают 

создание условий для понимания школьниками самоценности природы, 

которая бесконечно превосходит наше сознание и восприятие, но благо-

даря которой мы переживаем единство, гармонию и красоту мира. 

Основная часть. На уроках изобразительного искусства учащиеся 

выполняют работы разных жанров: натюрморты, портреты, пейзажи, те-

матические  композиции, иллюстрации. В рамках заявленной темы иссле-

дования считаем необходимым более подробно остановиться на проведе-

нии уроков пейзажной живописи.  

В формировании любви учеников к родной природе значимы различ-

ные факторы: общение с живой природой, собственная изобразительная 

деятельность, восприятие произведений пейзажного жанра живописи. 

Ведь искусство художника — это искусство видеть и чувствовать, оцени-

вать и изображать. Восприятие живой природы, еѐ благотворное влияние 

на человека общеизвестно и достаточно изучено в педагогической прак-

тике. Наблюдение за природой может многому научить ребѐнка, помогает 

ощутить себя творцом, способным тонко чувствовать красоту природы, 

ощущать сопричастность с ней. Поэтому созерцание родной природы, 

любование объектами реального мира, восприятие и сравнение многооб-

разных форм художественного воплощения пейзажей являются состав-

ляющими каждого проводимого нами занятия по изобразительной дея-

тельности при изучении пейзажного жанра. 

Пейзаж занимает прочное место в живописи художников. На уроках 

восприятия искусства сначала предполагается знакомство школьников  

с несложными полотнами жанровой живописи, которые содержат элементы 

пейзажа. Через прослеживание сюжетной линии ученику легче понять 
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взаимозависимость элементов картины, еѐ композицию, изобразительно-

выразительные средства. Обязательным в практике нашей работы является 

совместная со школьниками деятельность по определению, из каких 

красок состоит цвет неба, земли, деревьев, различных предметов в испол-

нении мастеров. Дети учатся анализировать работы известных художни-

ков — как поразительно те передают огромное пространство яркого, сол-

нечного неба от зенита до горизонта! А вблизи это пространство состоит 

из мазков: зелено-голубых, розово-голубых, сине-фиолетовых. Но, 

правда, чистого небесного цвета среди красок не найти. Здесь можно 

наблюдать массу неожиданных, разнообразных авторских приѐмов, кото-

рые помогают художнику передать свое отношение к окружающему миру 

и проявить свою индивидуальность. 

Прежде чем школьники приступят к выполнению задания, для них 

предварительно организуется маленькая экскурсия для наблюдения 

натуры. Каждая встреча с природой даѐт возможность ребятам наблюдать 

издалека и вблизи жизнь леса, поля, водоѐма, его обитателей, живопис-

ность или графичность в воспринимаемых явлениях и картинах, красоч-

ность, разнообразие, симметричность растительных форм, орнаменталь-

ность узоров в цветах, листьях, ветвях. В обязательном порядке обраща-

ется внимание школьников на гармоничность цветовых сочетаний, ока-

зывается помощь по выявлению зримой привлекательности в каждом 

объекте или явлении действительности. По нашему убеждению, именно  

с этого и начинается эстетическое познание природы, еѐ осмысление. Эти 

уроки природы помогают не только увидеть крупным планом красоту 

форм окружающего мира, но и ощутить всю прелесть родного края, доро-

гого и близкого. 

В содержание занятий целесообразно включать знакомство со време-

нами года, их спецификой и сменой, с такими явлениями, как дождь, снег, 

иней и другие, с животными и растениями. Предложение изобразить кар-

тины природы всегда встречает у детей положительный отклик. Создава-

емые детьми изображения на темы природы способствуют закреплению  

и уточнению знаний о еѐ объектах и обогащают детское творчество новыми 

образами, формируют интерес к природе и положительное отношение  

к ней. Сила взаимодействия совершенных форм цветов и листьев на чело-

века велика, особенно когда он начинает различать их изумительную кра-

соту. Еще большее влияние они оказывают на человека, вовлеченного  

в творческую деятельность с этим благодатным материалом. 

На уроках изобразительного искусства полезно рассказывать детям, 

как любовно художники отражают многообразие оттенков природы. 

Именно красота вдохновляет их и побуждает писать такие картины вновь 
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и вновь. При этом каждый мастер находит свои живописные или графи-

ческие приѐмы. Данные приѐмы способствуют проявлению элементов 

творчества учащихся: каждый ребѐнок стремится создать своѐ неповто-

римое произведение. 

На занятиях изобразительного искусства учащиеся не только рисуют, 

но и создают картины из нетрадиционных для творения художественных 

произведений материалов. Они используют для создания своих картин 

фантики, обрезки ткани, бумаги и ниток; скрепки, верѐвочки, цепочки, 

пуговицы, ленточки, монеты, бусинки, пробки и т. д. Всевозможные при-

родные материалы (ракушки, пѐрышки, камешки, песок, листья, цветы 

и др.) могут также вдохновить юного художника для творческой деятель-

ности. Удивительные композиции можно создавать не только с помощью 

карандашей, кистей и красок, но и способом необычного сочетания не-

традиционных в совместимости материалов. Всѐ богатство форм и красок 

окружающего мира, живой и неживой природы может использовать 

юный художник для создания своей композиции. 

Полноценное восприятие пейзажа, образов живой природы в искус-

стве помогает ученикам увидеть эстетические качества окружающей 

среды, прививает потребность заботы о природном мире и стремление  

к его посильной охране, сохранению его богатств. Именно на уроках изоб-

разительного искусства происходит духовно-нравственное воспитание 

личности, умеющей ценить прекрасное в искусстве, природе, человеке, 

способного сострадать ко всему живому.  

Заключение. Перед нашим государством, школой, педагогами и ро-

дителями стоит задача чрезвычайной важности: добиться того, чтобы 

каждого ребѐнка вырастить не только сознательным членом общества, не 

только здоровым и крепким человеком, но и инициативным, думающим 

работником, способным на творческий подход к любому делу, за которое 

он бы взялся. Активная жизненная позиция может иметь основание, если 

человек мыслит творчески, если видит вокруг возможности для совер-

шенствования. Наблюдение и переживание окружающей реальности,  

а также способность осознания своих собственных переживаний, своего 

внутреннего мира являются важными условиями духовного развития 

личности, формирования у ребѐнка способности самостоятельного виде-

ния мира, размышления о нѐм. 

Педагогически организованный процесс формирования эстетического 

отношения к природе под воздействием изобразительного искусства пре-

пятствует стихийному становлению корыстно-потребительского, лишѐн-

ного духовности, мировоззренческой глубины отношения к природе. 

Изображая объекты природы, учащийся подключает не только память, 
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разум, но и сердце. Художественный образ, рождающийся воображением 

ребѐнка, имеет всегда две составляющие: содержание и сопереживание. 

Эмоциональное отношение к природе, к своему дому, к себе подобным 

способствует осознанию ребѐнком своего места в окружающем мире, вы-

работке экологически нравственного поведения. Поэтому экологическое 

воспитание нельзя рассматривать только как составную часть природо-

охранной системы — это необходимый компонент формирования 

личности, способной решать задачи будущего этапа развития цивилизации. 

Уровень экологической культуры — один из критериев цивилизованного 

общества, своего рода показатель того, насколько человек готов пожерт-

вовать своими интересами ради интересов потомков.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭТНОХУДОЖЕСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ 

ШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ СОЗДАНИЯ КОЛЛЕКЦИИ 

ЭСКИЗОВ МОДЕЛЕЙ ОДЕЖДЫ 

 

 

Введение. Ярким достоянием национальной культуры Беларуси 

является национальная одежда. Сформированная в результате долгих  

и сложных процессов развития материальной и духовной культуры народа, 

она более, чем другие сферы быта, отражает национальную специфику 

белорусов. Поэтому считается, что после речи национальная одежда — 

важнейший этнический признак. Именно женский костюм с наибольшей 

яркостью и полнотой воплощает художественное мышление народа, 

богатство его фантазии, развитость вкуса и чувство меры. Он — наиболее 

яркая и убедительная часть рукотворного наследия белорусского народа. 

Сложный процесс формирования современного человека, принадле-

жащего определѐнной нации, культурной традиции, исторической эпохе, 

предопределяет необходимость творческого подхода к решению данной 

задачи. Развитие национального самосознания на основе этнокультурных 

традиций — один из наиболее важных и сложных вопросов в теории  

и практике воспитания и обучения [1, с. 73].  
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