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Патриотизм относится к числу таких качеств личности, утрата которого делает 
общество нежизнеспособным. В настоящее время проблема патриотического воспитания 
подрастающего поколения на традиционных ценностях отечественной культуры остает-
ся по-прежнему актуальной. Более того, на современном этапе развития общества, в век 
многочисленных научных открытий целесообразно помнить о том, что нельзя пробудить 
чувство Родины без восприятия и переживания красоты окружающего мира. Патриоти-
ческое воспитание Россиянина-Дальневосточника следует рассматривать, как сложный 
дифференцированный процесс, который следует осуществлять с детства, учитывая воз-
растных особенности учащихся.  

Цель данной статьи состоит в определении соотношения национального и регио-
нального компонентов в гражданско-патриотическом воспитании младшего школьника 
в процессе внеурочной деятельности. 

Наш практический опыт основывается на прочтении и обсуждении книг учащи-
мися и дальнейшем их иллюстрировании. Особое внимание мы уделяли произведениям, 
отражающих дальневосточную тематику.  

В специальной литературе отражены различные аспекты, связанные с использо-
ванием  иллюстративного материала в развитии подрастающего поколения 
(C.М.Болховитинова, А.И.Васильева, Л.С.Кудрявцева, А.В. Славина, Ю.Н.Тынянов и 
др.). Важное значение имеют положения, сформулированные в литературе по психоло-
гии, о воздействии иллюстрации на психические процессы личности, активизирующие 
восприятие, внимание, мышление, память, эмоции и т.д. (Л.С. Выгодский, Е.А. Громо-
ва, А.Н. Леонтьев, В.А. Попкова и др.).  

Патриотизм – это чувство нравственное и природа его, как и любого чувства, ир-
рациональна. Прививая это чувство молодому поколению, мы даём ему возможность 
прикоснуться к самым памятным страницам истории Отечества, своего края, рода, се-
мьи. Поэтому важное значение для развития патриотических чувств средствами изобра-
зительного искусства, в частности иллюстрации, имеет учет региональных особенностей 
Дальнего Востока. В программе внеурочной деятельности с учащимися уже предусмот-
рены задания по обеспечению воспитания гражданственности, толерантности, привития 
общечеловеческих ценностей. 

С культурой и природой нашего региона ребенка в первую очередь знакомит дет-
ская дальневосточная литература: В. Щербак «Приключения змеи»; В. Рябов «Домик 
детства»; В. Захаров «Волшебный лес»; П. Комаров «Медвежий угол» и д.р. Главной 
задачей, которой является воспитание нравственности, развитие представлений о мо-
ральных ценностях. Сюжеты этих художественных произведений убедительно показы-
вают, что хорошо, а что плохо, очерчивают границы добра и зла, показывают модели 
поведения, которым можно или нельзя следовать. Роль педагога состоит в том, чтобы 
детская книга помогла понять ребенку самого себя и окружающий его мир вокруг, во 
всем многообразии. Важную роль в дальневосточной детской книге играет природа. За-
бавные приключения животных завораживают и увлекают детей в удивительный таеж-
ный мир. С этой литературы начинается знакомство ребенка с природой родного края, 
с её уникальным животным и растительным миром. 

Иллюстрация в этих книгах играет ничуть не меньшую роль, чем сам текст. 
Именно рисунок знакомит ребенка с обитателями таежного края. «Для ребенка каждый 
новый рисунок – событие, новая радость, новое переживание, иногда, в силу своей непо-
средственной наглядности, более волнующее и глубокое, чем получаемое им от чтения. 
Рисунок волнует или веселит, к нему возвращаются неоднократно, вглядываясь внима-
тельно и переживая по нескольку раз» [6, с.190]. Изображения на иллюстрациях расте-
ний и животных становятся своеобразными образцами для школьников. Рассматривая и 



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 7, № 4(2), 2016 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2017/TGU_7_388.pdf 457

обсуждая их вместе с учащимися, педагог обязательно обращает внимание на характер-
ные особенности: пропорции, форму и цвет. В своих работах дети стараются пере-
осмыслить увиденные образы, по-своему нарисовать понравившегося героя или случив-
шуюся с ним ситуацию. Рисуя, школьники приобщаются к природе родного края, луч-
ше запоминают названия растений и животных Дальнего Востока. 

Книжная иллюстрация обладает уникальными художественными достоинствами 
самостоятельного вида изобразительного искусства. Она из всех его видов является 
первым и что очень важно подлинным произведением искусства, входящим в жизнь ре-
бенка. Это начальная ступень в понимании детьми других видов изобразительного ис-
кусства, более сложных по средствам выразительности (живописи, графики, скульпту-
ры и др.). Обусловлено это тем, что в период детства мыслительные процессы очень 
тесно связаны с живыми, яркими, наглядными образами окружающего мира. Эмоцио-
нальная насыщенность восприятия – это духовный заряд детского творчества, позволя-
ющий в дальнейшем ребенку видеть красоту вокруг себя и в себе [5]. Из всех видов ис-
кусств детская книжная иллюстрация наиболее приближена к ребенку и значит и влия-
ет на него и его восприятие намного сильнее. 

Важную роль в патриотическом воспитании играет литературный материал реги-
онального компонента, направленный на приобщение школьников к национальной 
культуре коренных народов Дальнего Востока. Среди этих произведений можно выде-
лить удэгейскую сказку «Два охотника», нивхскую сказку «Почему у бурундука на 
спине полоски», негидальскую «Мальчик и тигр» и др. Качественно выполненные ил-
люстрации к сказкам помогают детям представить быт народов Дальнего Востока, 
лучше понять особенности культуры, проникнуться уникальной красотой народного де-
коративно-прикладного искусства. На учебных занятиях дети сами могут почувствовать 
себя мастерами прикладного искусства, попробовать повторить в рисунке понравивший-
ся орнамент или на основе народных узоров придумать свой собственный.  

Патриотизм неразрывно сочетается с интернационализмом, чувством общечело-
веческой солидарности с другими народами. Особое место занимает развитие толерант-
ного сознания, чувство единства и равенства, объединяющее народы России, нетерпи-
мость к проявлению национальной ограниченности.  Исследователи единодушно отме-
чают большую роль в этом процессе подлинно народной многонациональной культуры 
[3, с. 7]. Лучше всего принятие этих ценностей происходит в детском возрасте. Источ-
ником, на котором можно решать эти непростые задачи, является качественно иллю-
стрированная детская книга.  

Постепенно расширяя кругозор учащихся о культуре дальневосточного края, мы 
переходим к более широкому понятию Родины, подготавливая ребенка к принятию 
культуры и духовных традиций многонационального народа Российской Федерации. 
Всеобъемлющий характер патриотического воспитания и целостное воздействие искус-
ства на личность позволяют рассматривать эстетическое воздействие книжной иллю-
страции на младшего школьника как источник постижения основ изобразительной гра-
моты, но и приобщения к истории, традициям, культурным ценностям Отечества.  

Социологические исследования показывают, чем раньше развивается интерес 
учащихся к изобразительному искусству, тем более стойким он оказывается на протя-
жении всей жизни человека. Поэтому так важно именно в школе сформировать у 
младших школьников увлеченное отношение к миру изобразительного искусства.  
Именно книга является тем самым источником полноценного знания и проводником в 
мир искусства. Книга, в своем единстве содержания и изобразительной формы, являет-
ся источником накопления жизненного опыта детей так необходимого для развития во-
ображения, фантазии и зарождения критического мышления.  
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Чтение русских народных сказок во внеурочной деятельности помогает в изуче-
нии произведений народного творчества, осознанию талантливой самобытности россий-
ских народов, знакомит детей с традициями русского народа. Учащимся младшего 
школьного возраста нужны сведения об окружающем мире, важна оценка поступков и 
причины поведения героев народных сказок. Детская книга становится нравственным 
путеводителем, она учит ребенка общечеловеческим ценностям, побуждает к эмоцио-
нально-ценностному и духовно-нравственному развитию.  

В какой-то мере именно художник-иллюстратор становится проводником учаще-
гося в непростой книжный мир. Для создания выразительного художественного образа 
иллюстратор в первую очередь использует цвет, композицию книжной страницы, макет 
книги в целом. Книга в руках художника становится произведением изобразительного 
искусства. Цвет играет важную роль в процессе восприятия ребёнком иллюстрации. Это 
связано с повышенной эмоциональной отзывчивостью детей на цвет. Например, Ю.А. 
Васнецов при помощи цвета выражает главные особенности изображаемого объекта: 
волк у него серый, гусь – белый, лиса – рыжая. В.М. Конашевич смешивает цвета друг 
с друга, добиваясь плавного перехода из одного цвета в другой. Его иллюстрации раз-
вивают у ребёнка принципы согласованности, сопоставления цветов. Однако по мере 
взросления дети все меньше любят и ценят яркие, открытые цвета, которые «приукра-
шивают» натуру. Реализм изображения становится все более важным для юных чита-
телей. То же самое можно сказать и о форме изображаемых предметов.  

В детской книге изображения предметов, человека, животных должны быть кон-
кретными, чёткими, точными, ясными и простыми. Если это мяч, то он непременно 
должен быть круглым, так как это его основной признак. Передавая в рисунке харак-
тер человека, его душевное состояние, необходимо отобразить момент движения, опре-
делённые жесты. Многие художники в детской книге намеренно избегают сложных ра-
курсов, чаще применяя профильное изображение человека и животных, помогающее 
передаче движения. Кроме того, детские иллюстраторы передают пространство услов-
но, помещая на рисунке вверху листа то, что далеко, а внизу то, что близко – это более 
понятно ребёнку. Постепенно уходя от упрощений, детская иллюстрация становится бо-
лее реалистичной и сложной. Приобретаемый жизненный опыт ребенка способствует 
развитию критического отношения к увиденному в книге. Для школьника становится 
важна эстетическая составляющая в иллюстрации. С развитием этих качества у юных 
читателей повышается ответственность художника-иллюстратора. Вместе с тем, реали-
стичность подхода к изображаемым предметам и явлениям должна сочетаться с твор-
ческим отношением художника к иллюстрированию книги, развивающим в ребенке 
фантазию, творческую инициативу, заставляющим его активно включаться в работу с 
книгой. Именно такой подход характерен для лучших художников советского периода, 
работавших с книгой для младших школьников (Г.Макавеева, Б. Кыштымов, Г. Ни-
кольский, Н. Устинов, Н. Чарушин и др.) [1, с.83]. Среди художников книги на Даль-
нем Востоке можно выделить таких известных мастеров как Е.В.Бурлов, 
А.П.Лепетухин, Г.Д.Павлишин, А.М.Тен, Н.И.Холодок и др. Эти мастера были участ-
никами и призерами многих престижных российских и зарубежных выставок. Иллю-
стрированные ими произведения отличаются выразительной графикой, художествен-
ным вкусом и тактом в организации структуры книги. 

В младшем школьном возрасте ведущей деятельностью в психическом развитии 
детей становится обучение. Лучший стимул к чтению – это интерес. Без активности чи-
тателя, направленной на предмет книги, она не будет прочитана. Мера стремления 
узнать, прочитать у ребенка возрастает со степенью «новизны» и занимательностью то-
го, о чем говорится в книге. Занимательность не может быть самоцелью для писателя и 
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художника детской книги, но для того, чтобы удержать внимание ребенка, она необхо-
дима. Занимательность в книге – это катализатор внимания, воображения, интереса к 
предмету книги. Внимание активизируется эмоционально построенной книгой, занима-
тельная книга – это книга эмоционально воздействующая. 

Занимательность может быть достигнута самыми различными средствами 
оформления книги. Важное значение имеет этап знакомства с книгой: ее обложка, ти-
тульный лист, первые страницы, как они вводят в пространство книги, показывают ее 
эмоциональный настрой. При конструировании книги художнику необходимо вырази-
тельно строить элементы, которые, раскрывая содержание, могут привлечь, заинтересо-
вать читателя. «Многие детские книги строятся по принципу загадок, используют раз-
личные «угадайки». В загадке мир открывается неожиданно и по-разному – иногда 
шутливо, иногда возвышенно. На этом принципе построена известная книжка М.М. 
Ильина «Машины-загадки, игрушки-загадки», в которой на устройстве различных иг-
рушек объясняются принципы работы машин. В иллюстрациях художник должен особо 
подчеркивать те качества, на которые надо обратить внимание, чтобы догадаться, о чем 
идет речь. В «загадочных» рисунках при внимательном рассмотрении заключается раз-
гадка [1, с.86]. К сожалению, детских книг-загадок, созданных на дальневосточном ма-
териале для младших школьников очень мало. 

Известно, что творческая деятельность воображения находится в прямой зависи-
мости от богатства и разнообразия прежнего опыта человека, потому что этот опыт 
служит материалом, из которого рождаются фантазии. Чем богаче опыт человека, тем 
больше материал, которым располагает его воображение. Поэтому детская художе-
ственная литература и книжная иллюстрация становятся своеобразным источником 
жизненного опыта для детей. Поэтому так важно обращаться к подвигам наших сооте-
чественников, воспетых в художественных произведениях, учить на их примере героиз-
му, отзывчивости и доброте.  

Занимаясь с детьми во внеурочное время, нельзя оставлять без внимания такие 
серьезные темы, как День Победы, День защитника Отечества.   Специально к таким 
датам следует знакомить детей с произведениями соответствующей тематики, отража-
ющие героические страницы истории Дальнего Востока. Необходимо отмечать рисунка-
ми региональные праздники, такие как день образования Хабаровского края, день рож-
дения города Хабаровска и день Амурского тигра. В освоении этого материала может 
помочь не только иллюстрация, но и художественная фотография, которая также отно-
сится к видам изобразительного искусства и часто используется при оформлении книг. 
Очень важно устраивать выставки детских работ, посвященные этим памятным датам и 
историческим событиям из жизни нашего города и дальневосточного края. В русле этой 
тематики можно познакомить учащихся с гербами – символами города и Хабаровского 
края, обратив внимание на узнаваемый характер стилизации образов, лаконизм и выра-
зительность формы и цвета.  

К особым памятным датам можно отнести создание творческих работ, посвящен-
ных Дню космонавтики. Книги по этой тематике открывают перед детьми огромный 
мир Вселенной и великие достижения России в ее освоении. Это очень важно, так как 
рождает у детей чувство сопричастности и гордости за свою страну.  

Наши дети – наследники богатейшей культуры. Уважение и любовь к своему 
родному городу, краю, к своей стране, к ее национальным традициям, истории и бога-
той культуре являются основой патриотического воспитания.  Художественно оформ-
ленная книга помогает в изучении традиции разных народов, населяющих страну, она 
позволяет младшему школьнику почувствовать связь между поколениями, увидеть кра-
соту и неповторимость отечественной культуры, осознать уникальность родного края. 
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