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Актуальность 

Процесс ознакомления дошкольников с произведениями искусства играет 

важную роль в гармоничном развитии личности ребенка, в приобщении его к 

духовным ценностям общества. Искусство, являясь составной частью духовной 

культуры, с первых шагов человечества стало важным средством осознания мира и 

духовного развития личности 

Актуальной задачей современной педагогики является поиск путей для 

максимальной реализации возможностей ребенка, которые формируются и 

проявляются в специфически детских видах деятельности. В них происходит 

становление духовного мира ребенка, при этом особая роль отводится искусству (Л.С. 

Выготский, А.В. Запорожец, Т.С. Комарова, Б.М. Неменский, и др.). 

Не всякое искусство увидишь. Музыку слушают, героев прочитанных книг 

(искусство литературы) мы представляем в уме, в воображении, причем каждый 

представляет по-своему. Глазами же мы видим искусство изобразительное, которому 

и посвящен наш семинар-практикум. 

На произведениях изобразительного искусства дети расширяют и углубляют 

свое познание окружающего мира, его красоты, у них развивается чувство 

прекрасного, формируется свое отношение к жизни. Живопись - означает «живо» и 

«писать», «писать жизнь», то есть полно и убедительно передавать действительность. 

Это один из видов изобразительного искусства, воссоздающего все богатство и 

многообразие окружающего мира с помощью красок. 

 Такие слова, как «творчество», «произведения искусства», «художник», имеют 

общий смысл для всех видов искусства - для литературы, музыки, изобразительного 

искусства, для театра, кино и так далее, потому что искусств –много. Но литература, 

музыка, искусство важны для всех других, как важен фундамент для всего строения 

в целом, которое не существует без закрепления его основы.  

 Изобразительное искусство – самое древнее из названных трех, но оно – и вечно 

молодое. «Изображения» художники создавали многие тысячелетия назад, создают 

их и сегодня. Это искусство-огромно! Входя в изобразительное искусство как новую 

страну, мы тем лучше овладеем его языком, чем внимательнее станем вникать в язык 

самих произведений. Это очень увлекательно, потому что здесь язык совершенно 

особый. Смысл новых слов не только произносят и слышат, но еще и…видят! 

Искусство - видимое! Тем легче понять и запомнить слова «живопись», «графика», 

«скульптура». 

 Ознакомление с жанровой живописью детей дошкольного возраста в условиях 

детского сада является важной составляющей работы по художественно-

эстетическому развитию, которое является актуальным направлением развития 

нашего ДОУ, накоплен определенный положительный опыт его организации, ведется 

системный мониторинг. 

 В ДОУ № 126 реализуется Программа «Что такое изобразительное искусство?» 

Она помогает понять дошкольникам, как, какими художественными средствами 

создают художники свои произведения в мастерских и что рассказывают они, каково 
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их содержание, выраженное языком живописи, графики, скульптуры, почему 

волнуется внимательный зритель, разглядывая произведения в музеях? К 

путешествию по музеям, мастерским художников и приглашает программа «Что 

такое изобразительное искусство?» 

 Ознакомление с искусством в ДОУ в соответствии с ФГОС ДО 

Один из основных принципов дошкольного образования, отраженный в ФГОС 

ДО: «Реализация Программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребёнка». 

Используя ознакомление с искусством в системе обучения детей в ДОУ, мы решаем 

комплекс взаимосвязанных задач во всех образовательных областях по ФГОС ДО: 

Социально-коммуникативное развитие 

• формирование положительных взаимоотношений между детьми в процессе 

совместной деятельности; 

• воспитание культуры познания взрослых и детей (эмоциональные состояния, 

личностные качества, оценка поступков и пр.); 

• воспитание у ребенка уважения к себе, сознательного отношения к своей 

деятельности; 

• развитие эмоций; 

• воспитание этически ценных способов общения в соответствии с нормами и 

правилами жизни в обществе. 

Познавательное развитие 
• развитие разносторонних представлений о действительности (как изображает мир 

живописец, график; профессии людей, связанных с искусством; где работает 

художник, какими материалами, т.д.); 

• наблюдение за явлениями природы, поведением животных (для передачи 

художественными средствами в изобразительной деятельности); 

• развитие памяти, обучение умению планировать свои действия для достижения 

результата. 

Речевое развитие 
• содействие развитию монологической и диалогической речи; 

• обогащение словаря: образных выражений, сравнений, эпитетов, синонимов, 

антонимов и пр.; 

•овладение выразительными средствами общения; 

Художественно-эстетическое развитие 
• приобщение к изобразительному искусству, высокохудожественной литературе, 

музыке; 

• развитие воображения; 

• создание выразительного художественного образа; 

• формирование элементарных представлений о видах искусства; 
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• реализация самостоятельной творческой деятельности детей. 

Физическое развитие 
• развитие общей и мелкой моторики: координации движений, мелкой моторики руки, 

снятие мышечного напряжения, формирование правильной осанки. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ПРОГРАММЕ «ЧТО ТАКОЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО?» 

 

Парциальная программа дошкольного образования по ознакомлению детей 6-8 

лет с искусством «Что такое изобразительное искусство» (далее – Программа) носит 

образовательный, развивающий характер и предназначена для расширения 

программного содержания основной образовательной программы дошкольного 

образования ДОУ №126 в части, формируемой участниками образовательных 

отношений.  

 
 

В данной Программе раскрыта интегрированная педагогическая модель 

ознакомления дошкольников с изобразительным искусством, нацеленная на развитие 

эстетического вкуса, познание окружающего мира посредством изобразительного 

искусства, расширение социокультурного опыта ребенка. Определены базисные 

задачи и содержание образовательной работы (блок совместной деятельности), 

описана методика ознакомления дошкольников с искусством, представлена 

апробированная система календарно-тематического планирования по ознакомлению 

дошкольников с искусством, разработаны авторские конспекты образовательной 

деятельности на учебный год, разработаны и изготовлены дидактические игры (в том 

числе авторские) по ознакомлению с искусством, изготовлен демонстрационный и 
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раздаточный материал по темам занятий, разработаны презентации, подобран 

музыкальный ряд для занятий, приведен примерный перечень художественной 

литературы по теме. 

 Раздел «Ознакомление с архитектурой и скульптурой» находится в разработке. 
 

     Программа реализуется посредством: 

1. Совместной деятельности педагога с детьми, развлечений, игр с детьми. 

2. Участия дошкольников в творческих конкурсах разного уровня. 

3. Работы с родителями. 

4. Посещения выставочных залов, картинных галерей, музеев.   

 

 Понятие Искусство – очень многогранно. Оно окружает нас в жизни повсюду и 

таит в себе множество видов – музыка, театр, киноискусство, литература, и другие. 

Программа знакомит детей с изобразительными видами искусства - графикой, 

живописью, скульптурой. 

 Начинать знакомство с искусством в дошкольном возрасте, это не значит 

начинать рассказывать биографии художников или смысл картин. Это в первую 

очередь «воспитание глаза», т.е. окружение ребенка произведениями искусства 

(конечно, в разумных пределах). Чтобы уже с детства глаз ребенка постепенно 

воспитывался на лучших образцах изобразительного искусства, вырабатывался 

хороший вкус. 

 Самый верный путь приобщения к искусству — это постоянное общение с ним. 

Посещая сегодня музей и выставки местных художников в городской картинной 

галерее, знакомясь с памятниками архитектуры в иллюстрациях художников, дети 

незаметно накапливают опыт эстетического отношения к действительности. 

 От первого впечатления зависит, будет ли ребенок с охотой и интересом 

рассматривать живописные полотна или же усвоит, что это скучно и утомительно 

   

 Цель Программы: развитие художественно-творческой активности детей 

дошкольного возраста на основе эстетического восприятия произведений искусства. 

Задачи реализации Программы: 

1. Формировать устойчивый интерес дошкольников к искусству,  

2. Различать виды и жанры изобразительного искусства, выделять выразительные 

средства каждого вида искусства, понимать язык искусства. 

3. Знакомить с творчеством русских художников и графиков, с некоторыми 

произведениями мирового искусства.  

4. Способствовать познанию окружающего мира (быта, труда людей, природы) 

посредством знакомства с произведениями изобразительного искусства. 

5. Стимулировать самостоятельное проявление эстетического отношения к 

окружающему миру в разнообразных ситуациях. 

6. Знакомить дошкольников с изобразительными терминами - холодный и теплый 

тон, свет, тень, краски яркие, сочные, размытые, прозрачные, насыщенные, 
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цветовые пятна, гамма цветов; словами, которые связаны с композицией 

картины - план картины, линия, движение. 

7. Воспитывать различные чувства, закладывать основу представлений о 

нравственно – этическом идеале, учить сравнивать свой опыт с опытом людей, 

изображённых художником, учить видеть в живописи красоту человеческих 

поступков, взаимоотношений. 

8. Развивать эстетический вкус дошкольников: понимать красоту сочетания 

красок, линий, видеть ритмичность в картине; видеть красоту пейзажа, 

натюрморта, выразительное лицо на картине.  

9. Расширять социокультурный опыт ребенка, его взаимодействие с другими 

людьми, природой и обществом.  

10. Развивать природные задатки, творческие способности дошкольников. 

 

Планируемые результаты освоения Программы 

• Ребенок проявляет бережное отношение к произведениям искусства и 

памятникам культуры, эстетически привлекательным объектам, музейным 

сокровищам; высказывает желание приминать участие (посильное) в их 

сохранении. 

•  Ребенок проявляет устойчивый интерес к освоению искусства (к 

красивым объектам, произведениям искусства разных видов и жанров, задает 

вопросы о произведениях (образах, средствах выразительности, авторах). 

•  Ребенок эмоционально откликается на художественный образ 

произведений. В процессе восприятия произведений искусства обращает внимание 

на средства выразительности живописного и графического искусства, 

архитектуры, декоративно-прикладного искусства и на их основе более глубоко 

понимает художественный образ (на доступном дошкольникам уровне). Дает 

эстетическую оценку предметов и явлений окружающего мира, произведений 

искусства. 

• Ребенок знает некоторые известные произведения живописи и графики. 

• Ребенок узнает и эмоционально откликается на рассматриваемые ранее 

произведения, эстетические объекты; размышляет, комментирует. 

• Ребенок различает, называет произведения по видам искусства. Имеет 

представление и поясняет некоторые отличительные особенности живописи, 

графики; жанров (пейзаж, натюрморт, портрет, жанровая живопись); имеет 

представление о творческих профессиях, их значении, особенностях. 

• Ребенок понимает и использует в речи слова, обозначающие эстетические 

категории, виды и жанры искусства, некоторые средства выразительности, 

изобразительные материалы и техники, название творческих профессий. 

• Ребенок стремиться высказывать суждения по поводу увиденного, 

привлекать собственный опыт (ссылаться на собственный опыт). Высказывает 

предпочтения, собственное понимание художественного образа, настроения 

произведения и т.п. Проявляет исследовательское поведение, инициативу и 
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самостоятельность в процессе освоения искусства, восприятия эстетически 

привлекательных объектов, собственной творческой эстетической деятельности; 

отражает впечатления, ассоциации в разных видах деятельности. 

• Ребенок проявляет интерес к посещению музея, картинной галерее, имеет 

некоторые представления о музее, понимает необходимость соблюдения 

некоторых правил поведения; стремиться к бережному отношению к музейным 

предметам. Проявляет хороший уровень умений последовательно рассматривать 

музейные предметы, выделять разнообразные свойства, устанавливать связи, 

размышлять, на основе чего будет формироваться целостный образ предмета. 

Ребенок обращает внимание на гармоничность музейного пространства; 

эмоционально откликается на проявление красоты. 

• Ребенок умеет самостоятельно использовать оборудование группового 

Центра активности «Изобразительное искусство» для проявления впечатлений, 

полученных на занятиях по ознакомлению с искусством. 
 

Содержание курса по ознакомлению дошкольников с искусством 
От первого впечатления зависит, будет ли ребенок с охотой и интересом 

рассматривать живописные полотна или же усвоит, что это скучно и утомительно. 

Дошкольники не только учатся понимать искусство, получать удовольствие от него, 

но и сами становятся творческими личностями, знакомясь с такими разными 

художественными мирами, сопереживая поискам и находкам живописца и 

скульптора. 

Поэтому мы считаем важным достаточно рано начать знакомить ребенка с 

изобразительным искусством. Наша задача – не прочитать детям краткий курс 

истории искусства, а ввести их в мир живописи, графики, научить смотреть и видеть, 

замечать детали, погружаться в пространство картины. 

 Занятия построены интерактивно, подразумевают игровое участие каждого из 

детей, учитывают возрастные особенности детей.  

Цикл состоит из 18 занятий. В каждое занятие входит знакомство с 6-7 

произведениями и дидактическая игра по ознакомлению с искусством.  

 

• «Где живет искусство?» (5 занятий) 

Искусство видимое: красота города (в нем порядок красивых зданий), картины, 

скульптуры, в которых запечатлены жизнь и фантазии, современные художнику. А 

где живут картины? На занятиях мы знакомим дошкольников с художественными 

музеями, картинными галереями, в том числе и с Домом мастера, картинной 

галереей г. Липецка.  Дошкольники узнают о разных изобразительных техниках, как 

называют мастеров изобразительного искусства и какими материалами они 

работают: художник-живописец, художник-график, художник-скульптор. 
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• «Сказки в картинной раме» (4 занятия) 

 Занятия приглашают ребенка в волшебный фантастический мир, созданный В. 

Васнецовым, М. Врубелем, Б. Кустодиевым и К. Юоном. Занятия проходит в игровой 

форме, игра в «Картинную галерею». Проводником по картинной галерее может 

служить волшебный клубочек. Маленьким посетителям придется выбирать одну из 

трех дорог у Бел-горюч камня, бороться с Грусть-тоской Сиреневого царства, 

знакомиться с Царевной-Лебедь, богатырями, Аленушкой, Иваном-царевичем и 

другими персонажами сказок. Хотя занятия проходит в игровой форме, мы 

обсуждаем с детьми важные вопросы борьбы добра и зла, силы оружия и силы любви.  

   

• «Если видишь на картине…. Жанры живописи» (2 занятия) 
 Когда ребенок впервые сталкивается с картинами, он теряется от их обилия. 

Разнообразные фигуры, сцены, предметы сливаются в красочный хоровод. Мы 

помогаем дошкольникам разобраться в этом потоке, разложить свои впечатления по 

полочкам.  Для этого мы рассказываем о главных жанрах живописи: портрете, 

пейзаже и натюрморте. Подсказкой служит стихотворение А. Кушнера «Песня о 

картинах». Дошкольники по очереди примеряют волшебные «очки профессора» и 

пробуют определить, к какому жанру принадлежит то или иное произведение. В ходе 

занятий мы знакомимся с картинами знаменитых художников и видим, какими 

разными бывают портреты, пейзажи и натюрморты. Это занятие закладывает базу для 

дальнейшего знакомства с русской живописью. 

  

• «Времена года. Осень. Зима. Весна. Лето» (4 занятия) 
 Тема времен года относится к базовым знаниям о мире. Мы предлагаем цикл из 

четырех занятий, посвященный временам года. На наших занятиях дошкольники 

знакомятся с шедеврами пейзажной живописи кисти Исаака Левитана, Константина 

Коровина, Василия Поленова и других мастеров. Стихи русских поэтов помогут нам 

почувствовать настроение природы. Мы узнаем новое о повадках птиц и животных, 

изображенных на картинах. По картинам Василия Перова, Федора Васильева, Сергея 

Иванова мы узнаем о сезонных занятиях людей. Иногда это будут истории о тяжелом 

труде и беспросветной жизни, иногда — о минутах отдыха, веселых забав и 

семейного досуга. Разговор о временах года был бы неполон, если не вспомнить о 

традиционных календарных праздниках, таких, как Рождество, Пасха, Масленица. 

Произведения Михаила Нестерова и Бориса Кустодиева дадут нам возможность 

поговорить о значении праздников, евангельских легендах и древних славянских 

верованиях. Дошкольники получают представление и о жизни природы, и о судьбе 

человека, и о годовом цикле праздников. А также участвуют в играх, разгадывают 

загадки, выполняют разнообразные задания, другими словами, становятся не только 

слушателями, но активными участниками занятий. 
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• «Смотрим Пушкина. Сказка о рыбаке и рыбке» (1 занятие) 
  «Сказка о рыбаке и рыбке» - одна из первых сказок, с которыми знакомится 

каждый русский ребенок. Волшебный пушкинский язык, поучительная мораль и 

тонкая ирония делают эту сказку одним из шедевров отечественной литературы. 

Однако для современного ребенка многое в этой сказке остается непонятным. Кто 

такие крестьяне, дворяне, бояре и цари? Чем занимались эти люди, чем отличались 

друг от друга, во что одевались, как выглядели? Что означают слова «кичка», 

«душегрея»? Все эти вопросы мы обсуждаем, рассматривая портреты, на которых 

изображены дворяне, крестьяне.  Также мы обсуждаем характеры изображенных 

людей и стараемся найти на портретах героев для нашей сказки. Начинется занятие 

со знакомства с автором сказки - А.С. Пушкиным, изображенным на знаменитом 

портрете О. Кипренского. Таким образом, в игровой форме дети получат базовые 

представления о русском обществе прошлого. 

  

• «Зеркало души» (1 занятие) 
 Занятие для развития эмоционального интеллекта ребенка. Тренируем 

дошкольников в умении читать характер и эмоции человека по его лицу. 

Рассматриваем портреты, а также сюжетные картины, которые дают яркую 

эмоциональную характеристику героев и позволяют фантазировать о случившемся на 

картине (В. Перов «Охотники на привале», К. Маковский «Дети, бегущие от грозы» 

и др.). Учимся несколькими штрихами изображать основные человеческие чувства. 

  

• «Каждый охотник желает знать… Загадка радуги» (1 занятие) 

 Занятие начинается с истории об одном знаменитом ученом, который впервые 

превратил солнечный луч в разноцветную радугу. Мы вспоминаем цвета, 

составляющие это природное явление, повторив известную считалочку: «Каждый 

охотник желает знать…» Мы рассмотрим картины, написанные всего одним цветом: 

красным, фиолетовым, желтым, зеленым… На примере полотен Ф. Малявина, М. 

Сарьяна, В. Борисова-Мусатова, П. Кузнецова мы узнаём, что такое холодные и 

теплые цвета, какие цвета считаются с основными и почему, порассуждаем, почему 

художники выбрали тот или иной цвет для своих картин. «Очки профессора» в этот 

раз будут с цветными стеклами! 

 

Формы организации детей по ознакомлению с произведениями живописи и 

графики 

        Организация образовательной деятельности по ознакомлению с произведениями 

живописи и графики проектируется в форме образовательных ситуаций. Целевая 

направленность и построение образовательных ситуаций вариативны и определяются 

всей системой работы, конкретными решаемыми задачами, возрастными 

возможностями и опытом детей, используемыми педагогическими приемами. 
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Виды образовательных ситуаций 

№ Вид Описание 

1. Погружение детей в 

«мир культуры» 

Освоение культурных традиций и социальных ценностных 

ориентиров, некоторых исторических и социально-культурных 

сведений «Как раньше люди жили: труд и отдых», «Секреты 

избушки», «Тайны народного костюма», «карнавалы и 

праздники»). Данные образовательные ситуации интегрируют 

содержание разных образовательных областей («Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное 

развитие») и проводятся в форме ролевой игры, ярмарки, 

приключения-путешествия, предполагают просмотр 

видеоматериалов, чтение энциклопедий с последующим 

отражением впечатлений 

2. Постановка 

проблемы, 

направляющей на 

освоение 

информации об 

искусстве 

Освоение информации о труде художника, об истории 

возникновения музея, на поиск проявлений красоты в природе, 

бытовом окружении и т.п. В данных образовательных ситуациях 

широко используются «познавательные» методы (беседа, чтение 

дидактической сказки эстетической направленности, экскурсия в 

музей или мини-музей, рассматривание (анализ) репродукций) и 

разнообразных средств (электронная презентация, 

иллюстрированная энциклопедия, выставка) 

3. Развитие 

художественного 

восприятия и 

обогащение опыта 

насмотренности 

Рассматривание (анализ, сравнение, трактовка) разных 

художественных образов в рамках интересных тем В процессе 

таких образовательных ситуаций предполагается интеграция с 

другими образовательными областями – сопоставление 

сказочных женских образов, созданных живописцами, 

композиторами, поэтами, постановщиками танца (например, 

образ Снегурочки, Снежной королевы, Аленушки) 

4. Освоение средств 

выразительности 

определенного вида 

искусства 

Сравнение художественных образов, стиля и манеры 

изображения (сравнение произведений, посвященных одной 

тематике, но выполненных в разных стилях, разных по средствам 

выразительности и т.п.) 

5. Развитие 

эстетических 

способностей и 

творчества 

Обыгрывание изображения или предмета, фантазирование или 

драматизация «по теме», ассоциирование. В образовательных 

ситуациях объектом рассматривания являются не только 

произведения искусства, но и разнообразные объекты (природы, 

бытового окружения, одежда, игрушки) 

6. Расширение и 

углубление 

представлений о 

средствах и жанрах 

искусства 

Обсуждение секретов создания портретов (групповых, парадных 

и т.п.), пейзажей (сельских, городских и т.п.) 

7. Начальное 

элементарное 

обобщение и 

систематизация 

представлений и 

опыта 

Диалоги о живописи и графике, портрете, пейзаже с 

использованием рассмотренных ранее и новых произведений. 
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Для создания атмосферы игры и творчества целесообразно использовать 

разнообразные сюжетно-ролевые игровые оболочки образовательных ситуаций: 

• На основе сюжета известной либо специально созданной сказки с 

«искусствоведческим» подтекстом («История про кисточку», «Сумеречная 

сказка», «Желтая сказка»)  

• На основе придуманных «путешествий» детей («Путешествие в «Сказку о 

рыбаке и рыбке», «Большое морское путешествие» И. Айвазовского, «На 

машине времени в гости к Аленушке и Иванушке»)  

• Оказание помощи персонажу: помочь кому-либо (нарисовать портрет), 

исправить ошибки или «выручить из беды», пояснить что-либо («Что такое 

натюрморт?»), узнать что-то новое («Как реставрируют работы?», «Как 

смешивают краски?»)  

• Интеграция с игровой деятельностью и изготовление работ для игр, например 

рисование пейзажей для декораций театрализованной постановки, 

изготовление украшений для игры в «Магазин бижутерии». Возможно 

использование игровых персонажей, которые позволяют создать «сквозную» 

мотивацию в ряде образовательных ситуаций: образы Данилы-мастера и 

Марьи-искусницы, мальчика Лео (как образ Леонардо да Винчи), Фея 

Живописи.  

• В зависимости от календарных тем, идей проектов, интересов детей возможна 

организация продолжительных (от 1-2 недель до месяца и «сквозных» до 1 

года) тематических «занятий по интересам», вокруг которых объединяются 

подгруппы детей:  

- Выпуск журнала или детской газеты по теме «Детский Гео: пейзажи со всего мира и 

секреты природы».  

- «Юморинка: поучительные и смешные истории детской жизни». 

- «Энциклопедия братьев наших меньших».  

- Творческая мастерская «В гостях у Сказки». А также проектов, посвященных 

одному направлению (художественно-эстетической направленности, одному виду 

искусства, образу теме): «Отпечаток в искусстве», «История краски и карандаша», 

«Тайны цвета и света», «Где прячется красота?», «Тайны моря», «Секреты Хохломы», 

«Как рождается картина?» 
 

Методы и приемы ознакомления детей с произведениями изобразительного 

искусства 

Вариативность использования современных и классических (традиционных) 

методов и приемов позволяет избежать жестких эстетических шаблонов и клише. В 

образовательных ситуациях, направленных на приобщение детей к искусству, 

необходимо предусматривать более подробное рассматривание произведений с 
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анализом средств выразительности, выделением настроения (эмоциональным 

откликом), выразительности художественного образа. 

Образовательный процесс включает в себя различные методы обучения:  

• Репродуктивный (воспроизводящий) 

• Иллюстративный (объяснение сопровождается демонстрацией наглядного 

материала) 

• Проблемный (педагог ставит проблему и вместе с детьми ищет пути ее 

решения) 

• Частично-поисковый (эвристический).  

Программные материалы подобраны так, чтобы поддерживался постоянный 

интерес к занятиям у всех дошкольников с учетом их возрастных особенностей, с 

постепенным усложнением заданий по содержанию и технике исполнения по мере 

овладения ими знаниями, умениями и навыками.  

Программа также предусматривает связь с другими видами искусства – поэзией, 

музыкой. 

Образовательный процесс включает в себя различные приемы обучения: 

• Прием пояснения применяется при первых беседах для уточнения 

представления детей о картине, помогает уточнить ответы детей. Используется 

в случае, когда дети затрудняются с ответом. 

- Краткий рассказ воспитателя о создании произведения, авторе, замысле; яркое и 

образное описание произведения; диалог, направляющий на выражение впечатлений 

и предпочтений (что и чем нравится, чем запомнилось, о чем вспомнилось), с 

вопросами об испытуемых автором средствах выразительности и выразительности 

образа («Какие цветы использует автор? Что нарисовано на первом плане? Как 

художник передает настроение героя? Как бы ты назвал картину? Почему художник 

назвал картину именно так?»)  

- При небольшом опыте освоения искусства рассказ-описание педагога должен быть 

ярким размышлением экскурсией, насыщенным разнообразными сравнениями, 

эпитетами, позволяющим детям понять изображение 

• Прием сравнения можно использовать для того, чтобы развивать у детей 

мыслительные процессы - умение делать анализ и выводы на основе 

умозаключений. 

- Предложить  сравнить  (припомнить)  с  уже известными 

произведениями (образами, личным опытом); 

- Предложить детям подумать, почему картина называется именно так, а при 

рассматривании последующего изображения предложить самостоятельно 

подобрать название и сравнить его с авторским вариантом; 
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• Прием акцентирования деталей раскрывает выразительность части картины, 

именно на ней сосредотачивает внимание, усиливает восприятие детей и 

помогает им установить взаимосвязь между частью и целым в картине. 

- Акцентирование деталей – выделение рамкой или перекрывание листом бумаги 

части репродукции. 

- Спросить, почему нарисованы те или иные предметы, попросить описать их; 

- Спросить, какие краски (линии, формат, фактуру т.п.) использовал автор и почему 

именно такие, о чем рассказывает цвет (форма, линия, формат), на что похож цвет 

(форма, линия);  

- Обратить внимание на интересное цветовое (теплые и холодные оттенки) и 

композиционное решения (ракурс, выделение композиционного центра обрамлением 

деревьев, ритмом цветовых пятен и т.п.); 

- Уточнить, как передана красота (нежность, доброта, сказочность), с помощью чего;  

- Спросить, каково настроение (характер образа), которое стремится передать автор 

(создается у нас, когда мы рассматриваем картину), и как можно об этом догадаться; 

• Прием активизации предполагает эмоциональный отклик у детей на картину. 

-  Направленный поиск – нахождение в изображении по условию или силуэту деталь 

(обнаружить бабочку в натюрморте, выделить ромашку, найти силуэт дамы с 

зонтиком в пейзаже) 

- Подумать, о чем рассказывает картина, о чем хотел рассказать автор; 

- «Что видим, слышим, чувствуем, переживаем?» - детям предлагается рассмотреть 

картину и рассказать, что он видит, какие звуки можно «услышать» 

- Спросить, о чем думается (представляется, вспоминается), когда мы рассматриваем 

картину; 

• Прием оживления детских эмоций способствует оживлению у детей ранее 

пережитых эмоций в процессе восприятия картины (выразительное чтение или 

прослушивание музыкального произведения). 

- Использование «синтеза искусств» - чтение совпадающих по настроению 

стихотворений, прослушивание музыкальных фрагментов. 

- Предложить подобрать образные слова, сравнения, известные детям стихотворения 

к выбранной (рассматриваемой) картине; 

- Предложить детям высказаться о том, нравится ли им изображение и чем именно, 

спросить, что изображено; 

• Прием «вхождения» в картину оживляет, усиливает, раскрашивает все детали 

содержания, подсказывает верную интонацию, переносит на изображаемое 

место, учит сопереживанию и будит воображение детей. 

- Предложить пофантазировать о том, что можно почувствовать, услышать, ощутить, 

«попав в картину»;  
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- Организовать игровое упражнение «Мы попали в картину» - придумывание и 

изображение пластикой, жестами настроения картин (порывы холодного ветра, 

солнечные зайчики на снегу, падение снежинок, спокойствие лесного сугроба и т.д.). 

- Ситуации «ролевого монолога» - описание произведения в форме монолога от лица 

изображенного персонажа. 

• Прием музыкального сопровождения используется как перед восприятием 

картины, так и во время ее рассматривания.  

- Музыка является фоном для рассказа воспитателя или детей об изображенном.  

Можно, подбирая музыку, устанавливать связь между живописным и музыкальным 

образом. 

• Игровые приемы сосредотачивают внимание детей на необходимой для 

восприятия части картины, активизируют мыслительную деятельность, 

вызывают интерес к произведению, формируют положительное отношение к 

искусству в целом. 

- Имитационные игры (полет листвы или птиц – легкий бег и приседание; сбор цветов 

– наклоны и приседания, лодка на волнах – наклоны) 

- Прием «Домысливание» - придумывание событий до и после изображенных на 

картине. 

 

Творческие задания детям по искусству и созданию эстетической среды: 

Рассмотрите картины и назовите их одним словом. Педагог заранее готовит 
подборки картин-репродукций, фотографий разных жанров (пейзаж, натюрморт, 
портрет).  

Кто художник? Педагог показывает произведения нескольких (2-4) художников, 

дети должны назвать их авторов. Вариант может быть таким: педагог называет 
фамилию художника, а дети должны называть или показать его произведения.  

Кто больше заметит и назовет. Педагог заранее развешивает в помещении 

репродукции картин художников, а в другой раз расставляет народные игрушки, 

затем другие изделия народных мастеров.  

Назовите, кому что нужно. Педагог сам называет человека творческой профессии: 
музыкант, художник, писатель и другие или показывает соответствующую картинку, 

а дети называют, что каждому нужно для работы.  

Назовите, кто это создал. Педагог показывает (последовательно) книгу, ноты, 

картину, а дети называют творца (профессию, если знают, и фамилию).  

Узнайте и назовите литературный персонаж (героя), который я опишу. 
Проведение с детьми различных дидактических игр соответствующего содержания 

(парные картинки, лото, домино и другие).  

Составьте узор (резные картинки).  
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Подберем для каждого букета подходящую вазу. Педагог должен заранее 
подготовить вазы разной высоты и формы, затем вместе с детьми подготовить из 

срезанных на участке (на лугу) цветов букеты.  

У куклы день рождения. К ней в гости придут четверо ее друзей. Накрой красиво 

стол.  

Кукле на день рождения подарили картину. Где ее лучше повесить, как вы думаете?  

Давайте подумаем, как лучше расположить все ваши рисунки к сказке (педагог 
называет сказку, по которой создавались рисунки), чтобы получилась красивая 

книга.  

Подумайте, как лучше развесить наши рисунки, чтобы украсить зал к празднику 
(такая работа может проводиться с детьми к разным праздникам: золотая осень, 
новогодняя елка, выпускной)  

Придумай сказку (загадку, стихотворение, небылицу и т.п.).  

Придумай еще одну историю про мартышку, слоненка, попугая и удава. Задание 

можно варьировать на разном содержании (подбирая произведения, наиболее 

популярные среди детей).  

Важно организовать обсуждение вопросов (диалога) познавательной и 

эстетической направленности (об искусстве, эстетических объектах, изобразительных 
техниках и инструментах, творческих профессиях: «Что такое красота?», 

«Прекрасное рядом с нами», «Как стать художником?») не только в формате 
образовательных ситуаций.  

Актуализировать опыт детей позволяет организация совместной с детьми 
деятельности по оформлению выставки, тематического альбома, ролевых игр по 

мотивам произведений и с использованием визуального ряда.   

В процессе обогащения эстетического опыта детей следует использовать 

рассматривание разнообразных привлекательных объектов, направленное на 
развитие умений замечать проявления красоты, эстетически привлекательные 

предметы быта, предметного мира; эмоционально откликаться на проявление 
гармонии, яркие и контрастные цветовые сочетания, силуэты и формы, проявление 

изящности, точености и другие характеристики; ассоциировать со сказочными 
персонажами, интересными характерами, образами.   

На прогулке и повседневных ситуациях следует обращать внимание на 

необычные явления, предметы, поддерживать и стимулировать желание детей 
передавать впечатления в собственной деятельности и замечать «секреты» 
художников в отображении красоты мира.  

 

Дидактические игры на тему «Ознакомление дошкольников с искусством» 

Использование дидактической игры для решения различных педагогических 

задач способствует способствуют умственному, эстетическому и нравственному 
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воспитанию детей дошкольного возраста. Если дидактическая игра включена в 

процесс ознакомления с искусством, то она совершенствует его.  

Игры могут быть включены практически в любое занятие. Целесообразно 

сопровождать их загадками, потешками, стихами - это помогает эмоционально 

воспринимать и осознавать игровые образы, понимать их эстетический характер, 

способствует развитию образного мышления, воображения. 

Для получения положительного результата, необходимо продумать содержание 

игр для каждого направления образовательной работы с детьми. Включать игру в ту 

или иную форму занятия можно неоднократно. При этом в содержание уже известных 

детям игр нужно вносить новые элементы. 

Использование конкретной игры диктуется не только заложенными в ней 

дидактическими задачами, содержанием, но и набором наглядного дидактического 

материала. Желательно использовать широкий диапазон наглядных материалов 

больших и малых форм, можно привлечь музыкальное сопровождение, включить 

художественно-творческую деятельность детей. 

 

Дидактические игры на тему «Ознакомление дошкольников с 

искусством», изготовленные педагогами ДОУ №126, для реализации 

Программы 
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 Особенности взаимодействия с семьями воспитанников  

  Сотрудничество дошкольного образовательного учреждения и семьи 

направлено на достижение основной цели — разработки новых подходов к 

взаимодействию детского сада и семьи как фактора позитивного художественно-

эстетического развития ребенка.  

Из этой цели вытекают следующие задачи:  

1. Развитие творческих способностей и стремления к самовыражению ребенка в 

различных видах художественно-эстетической деятельности.  

2. Обеспечение художественно-эстетического и эмоционального развития 

ребенка в дошкольном учреждении и семье.  

3. Повышение педагогической культуры родителей.  

4. Развитие интереса к культурному наследию.  

5. Стимулирование родителей как участников единого образовательного 

пространства к поиску оптимального стиля общения с ребенком.  

Направления сотрудничества 

Направления Формы 

Педагогический мониторинг  Анкетирование, тестирование  

Педагогическая поддержка  Беседы, консультации, семинары, выставки, творческие 

гостиные, мастер-классы, практикумы, круглые столы  

Педагогическое образование  Мини-библиотека с коллекцией литературы художественно-

эстетической направленности, тренинги, просмотр открытых 

мероприятий, выпуск информационных стендов, памяток, 

папок-передвижек   

Совместная деятельность 

педагогов и родителей  

Дни открытых дверей, семейные вечера развлечений, досуги, 

праздники, викторины, конкурсы, экскурсии в музей   

  

Взаимодействие с социальными партнерами  
 Взаимодействие ДОУ с другими заинтересованными субъектами (музейными 

педагогами, библиотекарями) позволяет создать атмосферу творчества, ситуацию 

погружения детей в мир прекрасного, обогащать художественно-эстетический опыт 

детей за счет объединения усилий и понимания единства поставленных задач, не 

дублирования образовательного содержания, а преемственного эстетического 

развития детей.  

Данное взаимодействие включает: встречи с детьми, экскурсии в музей, 

библиотеку, совместные проекты (выставка детских рисунков определенной 
тематики в библиотеке и иллюстрированных книг в детском саду).  

Отдельное место занимают циклы занятий (экскурсии и слайд программы), 
организованные сотрудниками библиотека «Солнечная».  

 

 


