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Методическая разработка занятия ИЗО по духовно-нравственному воспитанию школьников. 

Разработано зав.отделом МДЗ, Ивко Н.В. 

 

Лекция и МК по ИЗО "Россия - для всех" 

Приурочено к празднику 12 декабря - День Конституции России. 

 

В рамках духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения, для школьников, их педагогов и 

родителей, минимум раз в год проводится внеурочное, познавательно-творческое занятие, посвященное 

празднику «День конституции РФ». Площадкой может быть как школьный класс по ИЗО, так и любой 

кружок, клуб по дополнительному образованию. 

В данном случае занятие с лекцией и творческим мастер-классом проводилось на территории отдела 

ОГАУК «ТОХМ», «Музей деревянного зодчества». 

 

Участники: школьники от 6 до16 лет, педагоги (классный руководитель, воспитатель, педагог ИЗО, 

педагог истории), родители (группа до 20 человек, включая сопровождение). 

Материалы: для лекционной части урока использованы иллюстративные материалы из сети интернет: 

- видео-ролик «Конституция глазами детей» (созданный на основе рисунков и текстов учеников 6А 

класса, МОУ СШ №30, г.Волжского, Волгоградской области, Эл.ресурс: https://youtu.be/bkGUle-7iVE); 

- видео-ролик с песней «Я, ты, он, она – вместе целая страна», в исполнении группы «Непоседы» 

(Эл.ресурс: https://youtu.be/DEUrq4PepVM). 

 

Для мастер-класса использованы материалы для творчества: 

 одноразовая бумажная тарелка, загрунтованная белой гуашью и просушенная, диам. 15-20 см.; 

 простой карандаш ТМ; 

 салфетки влажные и бумажные; 

 кисточки для гуаши (белка, пони) №4 и №2; 

 палитра для гуаши; 

 гуашь белого, черного, желтого, синего, красного цветов.  

Цель занятия: знакомство с некоторыми статьями Конституции РФ, закрепление усвоенного материала в 

виде опроса, рисунок гуашью символа дружбы – разноцветной ладошки. 
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Ход урока 

Ведущий занятие педагог с помощниками раздают материалы для творчества 

всем детям, рассаженными за парты, лицом или в полуоборот к экрану. 

Педагог напоминает, какой праздник скоро будет. Задает вопрос - что дети знают 

о Конституции? 

Дети знакомятся с некоторыми статьями Конституции РФ, на примере рассказа 

школьников из видео-ролика «Конституция глазами детей».  

Узнают о праве на жилье, на охрану здоровья, свободу слова, свободу 

вероисповедания, межнациональное равенство, праве на образование, труд и 

творчество.  

Педагог делает акцент на образование, многонациональность, равноправие и 

свободу творчества. 

 

В дополнение демонстрируется ролик с песней «Я, ты, он, она – вместе целая страна», в исполнении 

группы «Непоседы». По возможности разрешается потанцевать, под песню, зарядится позитивом. 
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Урок продолжается мастер-классом по созданию иллюстрации на 

тарелочках символа дружбы многонациональной России - разноцветной 

ладошки, на фоне флага России. 

Ход МК. 

На тарелочку каждый ребенок кладет ладошку с растопыренными 

пальцами и обводит ее конуры карандашом. 

Фон за ладошкой расчерчивается по горизонтали на 3 части – цвета флага. 

Раскрашиваются цвета российского флага.  

На палитре смешиваются цвета: 

 – желтый и синий, чтобы получился зеленый; 

–  красный и зеленый, чтобы получился коричневый, к которому добавляется белый, для получения 

разных оттенков коричневого. 

Как только цвета на палитре смешаны, а фон с флагом немного подсох, начинается раскрашивание 

ладошки. 

В едином шаблоне, педагог предлагает раскрасить низ ладошки зеленым, центр желтым и голубым, 

имитируя землю, небо и солнце. Каждый пальчик раскрашивается в разные цвета коричневого. Можно 

использовать белый, розовый, желтый, чтобы представить каждый пальчик как людей разной 

национальности с разным цветом кожи. На верхней части пальчиков рисуется личико, волосы. 

В процессе, педагог тоже раскрашивает образец, помощники и сопровождающие взрослые помогают 

детям.  

 

  

 

После завершения урока возможно продолжение праздника с чаепитием, исполнением национальных 

танцев и песен под аккомпанемент или фонограмму. 

 

 

 

 

 

 

  


