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Зачем знакомить детей с 
искусством?

 Развитие эмоциональности и отзывчивости ребенка, 
формирование умения сопереживать.

 Развитие мыслительной активности и познания 
окружающего мира, образности мышления.

 Произведения художников учат ребят фантазировать. Дети 
начинают «видеть» и «слышать» в произведении что-то 
свое, у них возникает желание самим создавать красивое. 
Так зарождается творчество. 

 Ориентирование в  духовных ценностях общества, 
приобретение самостоятельности эстетических суждений.

 Искусство побуждает детей к собственной художественной 
деятельности (изобразительной и словесной), где 
реализуется его творческий замысел, речевые и 
изобразительные усилия.



Жанры изобразительного искусства

 Портрет
 Натюрморт
 Пейзаж
 Анималистический жанр 

(изображения животных 
и птиц)

 Мифологический жанр 
(картины Васнецова)

 Бытовой жанр 
(изображение 
повседневных занятий 
людей)



Требования к картинам в работе с 
детьми дошкольного возраста

• Доступность содержания для восприятия. Тематика 
картин обязательно должна быть созвучна интересу 
детей, соответствовать их опыту. 

• Содержание картины должно носить воспитывающий, 
гуманный характер, способствовать формированию 
нравственно-эстетических качеств, чувств, отношений.

• Яркая выраженность эмоционального состояния. Чем 
эмоциональней, ярче, убедительнее произведение, тем 
сильнее оно действует на чувства и coзнание  детей.

• Разнообразие используемых художником средств 
выразительности (насыщенность цвета, композиция, 
динамика).

• Учет возрастных психофизиологических и 
индивидуальных особенностей и уровня их 
интеллектуального, эмоционального эстетического 
развития.



«Сказки»
• Знакомство с художником, рассматривание 

картин. 

• Беседа:

Жанр (натюрморт, пейзаж, портрет)

Что изображено на переднем плане, в 
центральной части, на заднем плане?

В какой позе находятся герои картины?

Какое настроение у героев?

В какую одежду одеты герои?

Какие краски использует художник для 
изображения картины? 

• Подбор образных выражений и признаков к 
словам…

• Составление рассказа с использованием 
опорного картинного плана:

 Название картины, ее автор и жанр.

 Место действия.

 Позы героев. Настроение.

 Одежда героев.

 Цветовая палитра.

 Отношение к картине. 



«Времена года»
• Знакомство с художниками и рассматривание 

картин.
• Беседа:
Жанр (натюрморт, пейзаж, портрет)
Что изображено на переднем плане, в 

центральной части, на заднем плане?
Какое время изобразил художник? По каким 

признакам можно определить?
Почему художник дал такое название картине?
Какие краски использует художник для 

изображения картины? 
• Подбор образных выражений и признаков к 

словам…
• Составление рассказа с использованием 

опорного картинного плана:
 Название картины, ее автор и жанр.
 Место действия.
 Время действия.
 Композиция картины (планы).
 Цветовая палитра.
 Отношение к картине. 



Рисование картин
«Сказки»



Рисование картин
«Времена года»



Телесно-ориентированное упражнение 
«Изобрази героев сказки»



Таким образом, включение в работу с детьми 
художественных произведений, 

положительно влияет на все стороны 
развития ребенка. А использование 

современных компьютерных технологий 
позволяет педагогу расширить содержание 

работы, сделать ее многогранной и 
интересной. 


