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В целях формирования и развития семейных ценностей средствами 

изобразительного искусства в 2018 году был проведен муниципальный этап 

областного конкурса детского изобразительного искусства "Моя семья" (далее - 

Конкурс). 

В Конкурсе приняли участие 37 обучающихся (в возрасте от 7 до 13 лет) из 5 

образовательных организаций, из них 1 организация дополнительного образования 

детей. Было представлено 37 творческих работ в 2 номинациях: «Пример для 

подражания» и «О чем мечтает мама». 

В конкурсе приняли участие следующие образовательные учреждения: 

МОУ Благовещенская СШ, МОУ Владимирская СШ, МОУ Староустинская 

ОШ, МОУ Задворковская СШ, МОУ ДО Воскресенский Детский Центр. 

Наибольшую активность проявила 1 возрастная группа (7-10 лет) – 62 % от 

общего числа работ.  

Ведущая по количеству призовых работ стала МОУ Владимирская СШ. 

В номинации «О чем мечтает мама» было представлено – 75 % творческих 

работ. Обучающие изобразили мечты и цели мамы, а именно: отдых всей семьей на 

природе; тихий, спокойный вечер в кругу семьи; отдых на море. Представленные 

творческие работы в этой номинации объединяет одно – бесценное время, 

проведенное со своей семьей, родными и близкими. 

Также, были представлены и личные мечты мамы – прыжок с парашютом, 

полет в космос, увлечения музыкой и др. 

В номинации «Пример для подражания» участники изобразили совместную 

семейную деятельность, в которой мама служит примером, вдохновляет и направляет 

других членов семьи. В рисунках мама не только прививает любовь к труду, готовя 

праздничный пирог или ужин для всей семьи, но и может быть веселым затейником и 

устроить праздник для всей семьи.  



Положительный настрой рисунка, использование теплых тонов показали 

теплые отношения между всеми членами семьи, их сплочение, передали связь 

поколений и семейные ценности. 

Авторы призовых и лучших работ продемонстрировали умелое владение 

выбранным художественным материалом (акварель, гуашь, цветные карандаши), 

понимание художественного термина "цветовая гармония". 

По результатам Конкурса дипломами победителя и призера награждены авторы 

17 работ. 

Анализ творческих работ Конкурса продемонстрировал следующее: 

- в основном участники, приславшие творческие работы, раскрыли тему 

Конкурса.  

- увеличилось количество и качество творческих работ. 

- 10% от общего числа работ были сфотографированы в плохом качестве и не 

правильном ракурсе. 

- 2% от общего числа работ не соответствовали возрастным категориям, 

согласно Положению конкурса. 

 

 


