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Духовно-нравственное воспитание детей 
средствами изобразительного искусства.



«Духовное единство народа и
объединяющее нас моральные ценности –
это такой же важный фактор развития,
как политическая и экономическая
стабильность… и общество лишь тогда
способно ставить и решать масштабные
национальные задачи, когда у него есть
общая система нравственных ориентиров,
когда в стране хранят уважение к родному
языку, к самобытной культуре и
самобытным культурным ценностям, к
памяти своих предков, к каждой странице
нашей отечественной истории».

(Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 
года.)

«Хороводы у реки»
Дубовик Анастасия.



Российское культурное наследие – это 
языки, традиции, обычаи …



Составляющие духовной жизни человека:                              
НРАВСТВЕННАЯ, ЭСТЕТИЧЕСКАЯ, РЕЛИГИОЗНАЯ.

Духовно – нравственное воспитание – это развитие у детей:

 Нравственной способности – к различению добра и зла;

 Эстетической способности – к различению прекрасного и безобразного;

 Религиозной способности – к различению истинного и ложного.

Свеча горела на столе
Кусмарева Евгения

Рыжая 
Бивол Екатерина

Юная художница
Давыдова Екатерина



Душа,
вера,

верность, 
милосердие…



Семья и    
традиции …



Духовно –нравственное 
воспитание детей в детской школе 
искусств во всем многообразии …



Внеурочная 
деятельность



Вечные темы, играющие важную роль в духовном воспитании детей.
«Материнство», «мудрость старости».

Василий Максимов.                             
«Портрет старика

Орест Кипренский                        
«Мать и дитя»

Икона 

Владимирской божьей матери



«Сопереживание», «доброта», «великодушие», 
«сострадание». 

Алексей Гаврилович 
Венецианов «Жнецы»

«Тройка». Василий Григорьевич Перов 

«Бурлаки на Волге» Илья Репин



«Поэзия повседневности»

Сватовство майора
Павел Андреевич Федотов

Купчиха

Кустодиев Б.М. 

Охотники на привале
Василий Перов 



«Переход Суворова через Альпы».

«Исторические темы»

«Покорение Сибири Ермаком».

Василий Суриков. 



Анималистический жанр                  

Евгений Иванович Чарушин



Натюрморт и пейзаж

А. К. Саврасов 

«Грачи прилетели»

Иван Айвазовский 

«Девятый вал»

Алексей Антонов

«Натюрморт»



«Вознесение»Андрей Рублев «Троица»

Произведения живописи на религиозные 
и библейские темы



«Времена года. Зима в Троице-Сергиевой лавре». 1994
Василий Игоревич Нестеренко.

«Послушник»
Рыженко Павел Викторович.



Солнечный день.
Плес.                        

Виктор Викторович Шилов.

Преподобный Сергий. Благословение князя 
Дмитрия Иоанновича со дружиною на битву.
Сергей  Николаевич Ефошкин.



«Весна»
Молчанов Олег Иванович. 

«Мама в весеннем саду»

Кротов Юрий Николаевич.



«Искусство полное, 
совершенное искусство 
не есть мертвая копия с 
натуры, нет [искусство]
есть продукт души, духа 
человеческого, искусство 

суть те стороны 
человека, которыми он 
стоит выше всего на 

земле»

Павел Петрович Чистяков.



Воспитание детей средствами изобразительного искусства в школе 
включает творческую и культурно просветительскую 

деятельность:
 Экскурсии, беседы

 Участие в выставках, 
конкурсах

 Участие в фестивалях, 
благотворительных 
мероприятиях.



Конкурсы, 
выставки.



Посещение храма 
в честь Иконы 
Божьей Матери 
Феодоровской. 



Организация тематических выставок на разных площадках города



Красота 
окружающего 

мира 



Творческие 
достижения



Участие в 
благотворительных 

акциях



Искусство для всех

С 2015 по настоящее 
время ведется проект 

«Искусство для всех» на базе 
РЦ «Солнышко», проводятся 
мастер классы и уроки для 

детей с  ограниченными 
возможностями. 



Искусство в проектах

 Война и победа в жизни моей                       
семьи, моего города, моей страны;

 Палитра народов Югры;
 Художники в музыке и театре;
 Дорогою добра;
 Музыка для всех.



Наши результаты и достижения:

 Активное участие детей в 
общественных мероприятиях;

 Доброжелательность в отношении 
друг к другу;

 Повышение грамотности 
современных родителей в вопросах 
духовного воспитания;

 Рост духовно – нравственного 
потенциала подрастающего 
поколения;

 Высокий уровень самосознания, 
самодисциплины, способность 
сделать правильный нравственный 
выбор.



«Через красивое – к человеческому, такова 
закономерность воспитания»

Василий Александрович Сухомлинский 



Спасибо за 
внимание
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