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Социально-экономические преобразования, происходящие в современном 

обществе, заставляют нас размышлять о будущем России, о ее молодежи. В 

настоящее время смяты нравственные ориентиры, подрастающее поколение 

можно обвинять в бездуховности, безверии, агрессивности [4]. Вооружение 

нравственными знаниями важно и потому, что они не только информируют 

младшего школьника о нормах поведения, утверждаемых в современном 

обществе, но и дают представления о последствиях нарушения норм или 

последствиях данного поступка для окружающих людей. 

Решение задачи  подготовки ответственного гражданина, способного 

самостоятельно оценивать происходящее и строить свою деятельность в 

соответствии с интересами окружающих его людей связано с формированием 

устойчивых духовно-нравственных свойств личности школьника и отражено в 

материалах Федерального Государственного образовательного стандарта 

начального общего образования [1]. 

            Проблема патриотического воспитания личности имеет давнюю 

традицию, в числе наиболее значимых авторов можно назвать Азаров Ю., 

Гусева. Мы предприняли попытку изучить исторический опыт, накопленный в 

теории и практике воспитания, выявить те составляющие, которые 

приобретают актуальность в современных условиях.  

Объект исследования – учебно-воспитательный процесс на  уроках 

изобразительного искусства. 

Предмет исследования – духовно-нравственное воспитание младших 

школьников в процессе учебной деятельности на уроках изобразительного 

искусства.  

Цель исследования: изучение возможностей духовно-нравственного 

воспитания младших школьников средствами изобразительного искусства. 

В соответствии с проблемой, целью, объектом, предметом исследования 

мы поставили следующие задачи: 

1. Проанализировать состояние проблемы духовно–нравственного воспитания  

в научной литературе. 

2. Определить особенности духовно–нравственного воспитания младших 

школьников. 

3. Подобрать диагностики для определения уровня нравственной 

воспитанности младших школьников. 



4. Провести опытное исследование и интерпретировать полученные 

результаты. 

Гипотеза исследования - духовно-нравственное воспитание  на уроках 

изобразительного искусства будет эффективно при использовании следующих 

педагогических условий: 

- посещение краеведческого музея, 

- систематическое участие в Международном конкурсе декоративно-

прикладного творчества и изобразительного искусства «Народные традиции и 

промыслы»; 

- анализ произведений отечественных художников; 

- выполнение творческих работ для школьной выставки «История нашего края 

в рисунке» [3].  

         Всё больше и больше людей приходят к пониманию того, что для 

духовного возрождения общества недостаточно только знаний, даваемых 

традиционным образованием. Нравственные импульсы нельзя рационально 

усвоить посредством чисто научного образования, никакая сумма наук сама по 

себе не в состоянии заменить любовь, веру, сострадание [1]. Духовность - это 

проблема обретения смысла. Духовность есть показатель существования 

определённой иерархии ценностей, целей и смыслов [2]. 

Показать учащимся красоту изобразительного искусства, разнообразие 

произведений нравственного – главная задача учителя изобразительного 

искусства. Основываясь на вышесказанном, можно определить основные 

духовные ценности школьников: патриотизм, гражданственность, свобода, 

честь, милосердие, справедливость, доверие, стремление к миру во всём мире, 

межнациональному и межкультурному разнообразию, толерантности, 

прогрессу и сотрудничеству, стремление к знаниям, ценность семьи, творчество 

и труд, вера и духовность, искусство. 

Педагоги считают, что младшие школьники легко воспринимают 

информацию извне, верят в истинность всего происходящего, а также весьма 

непосредственны в поведении. Такие особенности положительно влияют на 

успех в обучении и воспитании детей. Закладывать морально-нравственные 

основы лучше всего именно в младшем школьном возрасте. Формирование 

лучших духовно-нравственных качеств ребёнка заключается в усвоении им 

морально-этических понятий, в формировании и выражении отношения к тем 

или иным нравственным или же безнравственным поступкам. 

Используя эмоциональные и выразительные возможности 

изобразительного искусства в процессе обучения рисованию, мы можем 

развивать духовный мир ребенка. Искусство дает большие возможности 

самопознания, умения различать добро и зло, искать смысл в жизни, 

чувствовать сопричастность и ответственность за все в мире. В совместном 

общении «учитель, ученик и художественное произведение» происходит 

духовно-нравственное развитие ребенка. В этом общении можно выделить 

такие важные этапы, как:  восприятие и анализ художественного произведения: 

умение видеть, чувствовать; художественное творчество: переосмысление, 

передача собственных чувств, вызванных процессом восприятия.  
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            Показателями духовно-нравственной воспитанности на уроках 

изобразительного искусства являются следующие критерии:  

1. Ученик может дать понятия таким словам как «Родина», «патриот», 

«патриотизм», «смелость», «героизм»; 

2. Гордится или знает основные исторические события.  Знает государственную 

символику: герб, флаг, а так же символику более древнего периода нашего 

государства, а именно: обереги и их значение; 

3. Знать основные атрибуты самобытности русской культуры: Павлово-

Посадский платок, русско-народный костюм, орнаменты народов России; 

теорию и культуру родного края, уважительно и с любовью отзывается о ней; 

любит и бережет природу.  

На уроках изобразительного искусства воспитание духовно-

нравственного будет эффективно при использовании разнообразных 

педагогических условий, способствующих духовно-нравственному 

воспитанию: музей, участие в Международном конкурсе декоративно-

прикладного творчества и изобразительного искусства «Народные традиции и 

промыслы»; анализ произведений отечественных художников;  выполнение 

творческих работ для школьной выставки «История нашего края в рисунке».  

            На занятиях изобразительного искусства духовно-нравственное развитие 

происходит параллельно с развитием творческих способностей у детей, а 

именно: духовно- нравственное развитие обучающихся происходит 

с  помощью  средств художественно-эстетического направления. Опытная 

часть исследования состоит из трех этапов: констатирующего, формирующего 

и контрольных этапов.  В процессе проведения опытной части исследования, 

были выбраны 3 методики: 

1) Методика Е.В. Федотова, И.В. Скворцова «Незаконченные предложения»; 

2) Методика Н.Бирюковой «Я-патриот»; 

3) Анализ продуктов творческой деятельности учащихся.             

Итоги контрольного этапа свидетельствуют о необходимости регулярной 

методической работы над повышением уровня духовно-нравственной 

воспитанности школьников на уроках изобразительного искусства. Для более 

эффективного духовно-нравственного воспитания была сформирована система 

уроков по изобразительному искусству на основе программы Я.Т. Шпикаловой 

для школьников младших классов.  

Итогом  формирующего этапа исследования системы уроков с учетом 

духовно-нравственного воспитания, был проведен следующий этап опытной 

работы - контрольный. На этом этапе учащимся опытного класса предлагалось 

пройти повторное диагностирование. В качестве диагностирующего 

инструментария использовались те же диагностические методики, что и при 

входном диагностировании, но и выявлены другие процентные результаты. 

Результаты повторной диагностики показали, что  уровень духовно-

нравственной воспитанности у младших школьников повысился. 

Итогом контрольного анкетирования по методике Е.Ф. Федотовой, И.В. 

Скворцовой «Незаконченные предложения» было выявлено, что высокий 

уровень  духовно-нравственной воспитанности   повысился на 20 %, хороший 



показатель повысился на 5%, средний на 5% и низкие показатели отсутствуют. 

Результаты представлены в приложении. 

Итогом повторного диагностирования по методике Бирюковой Н «Я - 

патриот» было выявлено, что высокий показатель повысился на 20%, средний 

на 15%, ниже среднего остался без изменений и низкий показатель отсутствует. 

Анализ продуктов творческой деятельности учащихся показал следующие 

результаты: высокий и средний уровни повысились на 10%, показатели ниже 

среднего и низкий отсутствуют.  

Следоватеольно, используемые психолого-педагогические условия 

можно считать успешными для духовно-нравственного воспитания. Таким 

образом, выявленные психолого-педагогические условия доказали свою 

эффективность для духовно-нравственного воспитания младших школьников. 

Таким образом, особая роль искусства в духовно-нравственном 

воспитании заключается в способности произведений изобразительного 

искусства приблизить к ребенку тот мир переживаний, радости и тревог, 

нравственных ценностей и безнравственных поступков, при столкновении с 

которыми, формируется личность ребенка.  
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