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Как знакомить детей с живописью?
Картины, которые нужно показать ребенку 3-7 лет

Почему-то говоря о раннем развитии ребенка, многие имеют в виду
только умственное, а не творческое развитие детей. Но ведь развитие
творческого аспекта личности ребенка лишь послужит дополнительным
толчком к развитию его интеллектуальных способностей. Для этого нужно с
ранних лет прививать ребенку интерес к искусству, в частности, к живописи,
но не поздно начать это знакомство и в старшем возрасте.
Что показать детям от 3 до 6 лет
Даже в 3 года большинство современных детей уже знает, что такое
фотографии, поэтому им не должно быть сложно провести аналогию с
картинами. Просто объясните ребенку: когда раньше люди не могли
пользоваться фотоаппаратами и камерами телефонов, им приходилось
рисовать, чтобы запечатлеть чей-то портрет, пейзаж, предмет или сценку из
жизни. Это занимало гораздо больше времени, чем щелчок по кнопке
фотоаппарата, но и результат был уникальным.

В таком возрасте картины для детей не представляют художественной
ценности, их не особо интересует автор полотна, его биография или
предыстория создания этой картины. Поэтому пока в это можно не
углубляться, а просто приучать ребенка к внимательности, научить
рассматривать картины и подмечать детали. Чем позже начнется творческое
развитие детей, тем сложнее им будет анализировать искусство, будучи
подростком, а затем взрослым.
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Какие именно картины для детей будут самыми интересными и
выигрышными для первого знакомства с живописью? Тут можно вспомнить,
на какие вещи дети обращают внимание в первую очередь, заходя в магазин с
игрушками – как правило, на все яркое, большое, разноцветное, а также
реалистичное, как домик для Барби с мебелью и посудой, или
детализированная армия солдатиков. Такими же должны быть и детские
картины: красочные пейзажи, натюрморты с крупными предметами, большие
красивые портреты.
В этом возрасте подходящая живопись для детей – это полотна Клода Моне,
который работал в стиле импрессионизм. Его картины наполнены яркими
красками, мягким светом и интересными сюжетами, на которых ребенок сам
заострит внимание.
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Например, покажите ему картину художника «Терасса в Сент-Адресс»:

Обязательно обсудите картину. Поначалу подробного отзыва вы от ребенка
не услышите, поэтому можно задать наводящие вопросы, например: «Что
изображено на картине?», «Чем заняты люди?», «Что тебе больше всего
понравилось?», «Какие цвета ты видишь?» и т. п.
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Замечательные картины, которые стоит показать детям, писал и русский
художник Виктор Васнецов. Мы рекомендуем показать одно из самых
известных его полотен, которое особенно может заинтересовать детей –
«Богатыри»:

Хорошо, если при просмотре картины вы сможете рассказать детям какиенибудь былины про этих трех богатырей. А возможно, дети уже видели
мультфильм про этих героев, и смогут сами пересказать вам его сюжет. И
конечно, не обойтись без вопросов по картине: «Где находятся богатыри?»,
«Видят ли они врага или просто осматривают местность?», «Случится ли
что-нибудь дальше?», и обязательно укажите на детали: оружие персонажей,
их взгляды и т.п.
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Покажите ребенку и «Натюрморт с фруктами» Поля Гогена. Далеко не все
картины этого художника подходят для детей дошкольного возраста, но
данный натюрморт выглядит достаточно привлекательно, крупно и красочно.
Вопрос детям: «Любишь ли ты кушать яблоки?», «Какого они цвета на
картине?», «Какое из них ты бы съел?»

В конце просмотра картин, не забывайте делиться с ребенком и своим
собственным мнением по поду живописи.
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