
Программа «Русь колокольная» 

Молоканова Е. Ю., учитель ИЗО, Быкова Е.В., учитель музыки, 

Бычкова И.В., учитель русского языка и литературы  

МОУ «СОШ №6» г. Вольска 

Данная программа разработана для реализации задач патриотического, 

духовно-нравственного, эстетического воспитания и творческого развития 

учащихся общеобразовательных школ. 

Программа интегрированного курса изобразительного творчества, 

музыки и литературы «Я люблю тебя, Родина светлая» рассчитана на 2 года 

обучения, предназначена для учащихся 6, 7 классов, ориентирована на 

реализацию в рамках внеурочной деятельности и может использоваться в 

работе с детьми различных способностей и одарѐнности. 

Данный курс является интегрированным, в нѐм реализуется содержание 

образовательных областей «Изобразительное искусство», «Музыка», 

«Литература». На занятиях курса предполагается единство изобразительной 

и музыкальной деятельности, сопровождаемой анализом литературных 

произведений.  

Курс ведѐтся во второй половине дня в виде интегрированных занятий 

по 60 минут один раз в неделю. На каждую тему отводится 2 часа. Первый 

час, отведѐнный на тему, предполагает погружение в материал, восприятие 

произведений изобразительного искусства, слушание музыкальных и 

литературных произведений (народных, классических, современных). Такие 

занятия, как правило, ведут два специалиста (учитель ИЗО и учитель 

музыки). Второй час отводится на творческую работу учащихся. Творческая 

деятельность школьников организуется в форме индивидуальной работы, 

заданий в паре, коллективной работы всей группы. Итогом каждого года 

обучения является подготовка учащимися творческого вечера, включающего 

в себя выставку творческих работ «Я люблю тебя, Родина светлая» с 

музыкальным и литературным сопровождением. Подготовка итоговых 

творческих вечеров проходит при активном участии учителя литературы. 

Новизна данной программы заключается в межпредметной интеграции 

трех предметных областей с целью формирования у учащихся основ 

российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

осознания своей этнической и национальной принадлежности. 

Изобразительный, музыкальный и литературный ряд подобран таким 

образом, чтобы усиливать эмоциональное воздействие произведений трѐх 

видов искусств на учащихся. При выборе тем занятий, отборе материала 



принципиально важное значение имело его духовно-нравственное, 

патриотическое содержание. Материал был систематизирован таким образом, 

чтобы у учащихся сформировалось прочное чувство Родины, единства с ней, 

чтобы школьники прочувствовали еѐ уникальность, неповторимость, еѐ связь 

с культурообразующей религией православием. 

Тематическая цельность программы помогает обеспечить прочный 

эмоциональный контакт учащихся с материалом, способствует его более 

глубокому усвоению, обеспечивает духовную отдачу от учащихся. 

Интеграция трех видов искусства – изобразительного искусства, музыки, 

литературы, обладает значительным художественно-воспитательным 

потенциалом. Нам представляется, что освоение этих видов искусства в 

единстве в контексте патриотического воспитания школьников и 

использование их в качестве одного из средств духовно-нравственного 

воспитания могло бы обогатить содержание и повысить эффективность этого 

процесса.Однако специальных программ, использующих интеграцию 

изобразительного, музыкального и литературного искусств в качестве 

единого средства патриотического и духовно-нравственного воспитания 

учащихся, до настоящего времени составлено не было. В этом заключается 

актуальность программы, еѐ специфика. 

Цель программы: максимально эффективно использовать возможности 

интеграции изобразительного, музыкального и литературного искусств как 

средства патриотического и духовно-нравственного воспитания школьников. 

В ходе реализации программы предполагается решение следующих 

задач: 

 формирование осознанного уважения и принятия традиций, форм 

культурно-исторической, социальной  и духовной жизни родной 

страны, наполнение конкретным содержанием понятия «Отечество», 

«родная земля», «моя семья и род», «мой дом», «вера моего народа», 

принятия культуры  и духовных традиций русского народа; 

 формирование основ патриотических и духовно-нравственных 

ценностей личности; 

 формирование эмоционально-ценностного, эстетического отношения к 

миру, воспитание чувства прекрасного; 

 формирование базовых компонентов эстетической культуры учащихся, 

определяющих адекватность их взаимодействияс миром живописи, 

музыки и литературы. 

Тема 6 класса «С чего начинается Родина…» включает следующие блоки: 



 «С чего начинается Родина…». Изображение пейзажей, характерных 

для России. 

 «Сердце России». Изображение Москвы, еѐ храмов. 

 «Малая Родина». Рисование на тему «Вольск- городок – Петербурга 

уголок» 

 «Краски Родины». Изображение пейзажей России в заданной цветовой 

гамме. 

 «Русское небо». Рисование пейзажей с ярко выраженным настроением 

неба. 

 «Русское поле». Рисование на тему «Поля России». 

 «Русскийлес». Рисование пейзажей с рябиной, берѐзой,  дубом.  

 «Русская зима». Рисование зимних пейзажей. 

 «Русские дороги». Рисование пейзажей с дорогой. 

 «Русская река». Рисование пейзажей с рекой. 

 «Русские цветы». Рисование натюрморта с цветами (ромашки, 

васильки, подсолнухи) 

 «Русские дома». Создание проекта декоративного убранства 

наличников. 

 «Русские красавицы». Рисование портретов русских красавиц. 

 «Русские богатыри». Рисование портретов русских богатырей.  

 «Русский хоровод». Коллективная работа.  

 «Русские сказки» 

 

Тема 7 класса «Русская душа» 34 часа включает следующие разделы: 

 «Русские праздники» Рождество Христово, Крещение Господне, 

Прощѐное воскресенье, Благовещенье, Вербное воскресенье, Светлое 

Христово Воскресение –Пасха, Троица, Яблочный Спас  

 «Русские святыни». Коллективная работа «Храмы Святой Руси».  

 «Русские колокола». Коллективная работа «Ты земля моя раздольная -

Русь родная колокольная». 

 «Русские святые». Выполнение серии рисунков с изображением 

русских святых.  

 «Имя России». Рисование портретов людей, прославивших Россию.  

 «Русские Победы» (битва на Куликовом поле) война 1812 года) 

Великая Отечественная  война)  

 «Русская душа». Свободная композиция 



Результаты реализации программы курса отражаются в индивидуальных 

качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в 

процессе освоения курса: 

 сформированность основ гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, 

представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, еѐ народ, историю, веру; 

 чувство гордости за культуру и искусство Родины, историю своего 

народа; 

 понимание особой роли религии, культуры и  искусства в жизни 

общества и каждого отдельного человека; 

 сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 овладение навыками индивидуальной, парной творческой работы, 

коллективной деятельности в группе; 

 умение обсуждать и анализировать собственную художественную 

деятельность и работу других учащихся с точки зрения содержания и 

средств его выражения. 

 


