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Пояснительная записка. 

              Согласно требованиям ФГОС одним из условий развития творческой  

активности и самостоятельности  является возможность выбора детьми  

- материалов,  

- видов активности,  

- участников совместной деятельности и общения;  

а также поддержка инициативы и самостоятельности детей. 

                 С учетом этих условий построено методическое пособие 

«Искусство детям». На создание данного пособия меня вдохновило авторское 

пособие А.А.Грибовской «Ознакомление дошкольников с графикой и 

живописью». 

                  Целью разработки является создание педагогических условий, 

способствующих раскрытию творческого потенциала у детей дошкольного 

возраста при ознакомлении с различными видами изобразительного 

искусства. 

    Цикл встреч «Искусство детям»  состоит из 35 тем, он предназначен для 

детей подготовительных к школе групп и призван решать следующие задачи 

по ознакомлению детей с произведениями изобразительного искусства: 

 формирование навыков восприятия произведений различных видов 

искусства; 

 стимулирование творческой активности, свободы, эмоциональной 

раскованности; 

 развитие воображения и ассоциативного мышления. 

 формирование  эмоциональной культуры детей,  

умения чувствовать настроение, характер произведения, радоваться, 

печалиться, сопереживать героям, эмоционально реагировать на 

художественный образ; 

 формирование знаний о видах и жанрах  изобразительного искусства; 

 знакомство с  творчеством русских, советских  художников; 

 в процессе ознакомления с живописью формирование умения понимать 

содержание, настроение картины, выделять главное; передавать свое 

отношение к изображенному; выделять выразительные средства (цвет, 

композиция), с помощью которых художник создает настроение 

произведения, характер;  

 формирование  интереса старших дошкольников  к музеям, выставкам, 

к подлинникам произведений изобразительного искусства; 

 развитие эстетического восприятия, художественного вкуса. 

   Задачи реализуются с учетом возрастных особенностей детей, уровня их 

психического, интеллектуального и физического развития. Опора в 

практической реализации курса - на ребенка, его непосредственную реакцию 

на произведение искусства. 

Встречи  цикла проводятся фронтально со всей группой в музыкальном  

зале. Они  носят развивающе - обучающий характер. Если встреча 

предполагает продуктивную деятельность детей, то мы перемещаемся  в 
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помещение группы. 

        Ребенку предоставляется возможность  самовыражения через 

осуществление права выбора решения проблемных ситуаций. Основное 

методическое правило - ребенок всегда прав, если может объяснить свою 

точку зрения. 

    Идет провоцирование и поощрение творческой активности детей, через 

создание ситуации, в которых ребенок становится художником, скульптором, 

поэтом, артистом, и реализует свое творческое начало через коллективную и 

индивидуальную деятельность. 

Работа  построена таким образом, что на первых встречах дети узнают о 

том какие есть виды изобразительного искусства (живопись, декоративно - 

прикладное искусство, скульптура, архитектура, графика), учатся их 

различать, получают представления об архитекторе, скульпторе, художнике, 

художнике-иллюстраторе, народном мастере, умельце. А на последующих -  

дети узнают, что такое живопись, подробно знакомятся с жанрами  живописи 

портрет, натюрморт, пейзаж. 

      «Искусство детям» включает в себя темы, которые могут быть 

посвящены одному виду искусства (живописи, скульптуре, графике и пр.) 

или  одному жанру (портрет, пейзаж, натюрморт) или на определенную тему 

подбираются разные виды искусства.  

Вот, например некоторые темы цикла: 

- «Что такое искусство?», 

- «Что такое живопись?», 

- «В гостях у картин», 

- «Образ осенней природы в живописи», 

- «Ознакомление с портретной живописью. Рисование автопортрета», 

- «Лес в картинах художника И.И.Шишкина», 

- «Волшебные краски зимнего пейзажа», 

- «Образ женщины в творчестве художника К.Брюллова», 

- «Нежный натюрморт» и др. 

          Пособие «Искусство детям» сочетает в себе разные виды искусства 

(изобразительное искусство, музыка, художественное слово).  

 Начало каждой встречи с искусством предполагает, как правило, 

продолжение  работы по ознакомлению детей с изобразительным 

искусством. Важнейшим инструментом организации деятельности на этом 

этапе является коллективный диалог, при котором каждый ребенок 

включается в беседу-общение. Любой материал осваивается не через 

репродуктивную деятельность, а через продуктивную, ребенок сам 

осуществляет выбор, исходя из своих представлений и жизненного опыта. 

А уже  далее дети могут выполнять задание по рисованию на тему, которая 

соответствует содержанию деятельности или же организуется практические 

задания и игры. Такие как «Собери натюрморт», «Составь букет», «Оживи 

картину», «Коллективный пейзаж», «Экскурсовод», «Собери этюдник 

художника» и т.д. 
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Каждую встречу из цикла «Искусство детям» я пытаюсь сделать средством 

художественного развития, привлечь изобразительное искусство, а также 

художественное слово, которое помогает понять образ, услышать, как это 

событие описали поэты, писатели. А использование музыки затрагивает 

эмоции ребенка. Рассматривая картину, скульптуру под музыку, ребенок 

тоньше чувствует, лучше понимает замысел художника. 

     Музыка  в ходе цикла  служит нескольким целям: 

- помогает создать возможность эмоционального отношения к 

изображаемому образу; 

- служит фоном, который помогает  ребенку  попасть в мир изображения.  

Важно, чтобы музыка соответствовала теме, звучала не очень громко и не 

тихо. 

                 Каждая встреча сохраняет для детей и педагога элемент 

непредсказуемости, сюрприза, новизны. Импровизация необходима, как 

педагогу, так и детям, ибо только она дает возможность неоднократного 

проигрывания ситуации в поисках истины, и этот поиск осуществляется 

совместно. 
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Конспекты образовательной деятельности  
с детьми 6 – 8 лет. 

 
1. «Что такое искусство». 

       Программное содержание.  

Дать детям знания о видах изобразительного искусства (живопись, 

декоративно-прикладное искусство, скульптура, графика), их создателях, о 

его роли в жизни людей.  

Вызвать у детей интерес, эмоциональный отклик на произведения 

искусства, желание всматриваться в них.  

 Материал. В зале - выставка живописных произведений (репродукции и 

картины), произведений скульптуры, декоративно-прикладного искусства, 

графики.  

 Ход занятия. 

Педагог дополнительного образования (далее педагог) с бейджиком 

«Экскурсовод» приходит в группу, приносит «билетики» и приглашает детей 

посетить выставку изобразительного искусства. Педагог с детьми 

вспоминает о правилах поведения в музеях и на выставках. Воспитатель 

играет роль работника музея  и при входе в зал  проверяет билеты.  

Вопросы:  

- Что такое искусство? (Это картины, скульптуры, творения архитекторов и 

мастеров народного творчества.)  

-   Кто создает произведения изобразительного искусства (Художники, 

скульпторы, архитекторы, народные мастера.)  

Рассказ педагога 
- Приглашаю вас в удивительный мир искусства. Это зал живописи.  

Художник берет кисти и краски, походит к холсту. Холст белый, чистый. 

Художник хочет написать картину. Мы говорим: красками пишут. А 

карандашом рисуют. Что ни пишет художник, он старается, чтобы все на 

холсте выходило, как живое. От этого и слово - «живопись». А художник 

называется живописцем. Каждая картина рассказывает нам что-нибудь новое 

о мире.  

Посмотрим внимательно на картины. О чем рассказывают живописцы? Как 

изображают увиденное?  

Дети ходят по залу, рассматривают картины, а педагог переходит от 

группы к группе и включается в беседу, находит картины разных жанров 

(портрет, натюрморт, пейзаж), объясняет тонкости искусства живописи, 

отвечает на  

вопросы детей.  

***  

- Приглашаю всех в страну сказок. Вы путешествуете по этой стране, когда 

читаете сказки и рассматриваете рисунки к ним. Сказки создавались еще в те 

далекие времена, когда человек не умел читать, писать. Сказку слушали, 

запоминали и пересказывали. Потом сказки стали записывать, выпускать 

книги, а картинки к этим сказкам рисовали художники-иллюстраторы. 
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 Дети рассматривают книги, находят знакомые, определяют характер 

героев, называют фамилии художников.  

 

 

  ***  

В следующем зале расположена скульптура малой  формы, иллюстрации 

монументальной скульптуры. 

-   Кто создает такое чудо? (Скульпторы.)  

-   Какая скульптура понравилась больше всего?  

Педагог приглашает детей подойти к выставке, где представлены предметы 

декоративно-прикладного искусства - посуда, платки, игрушки, ювелирные 

украшения. Рассматривают их. Какие они? Какие мастера их расписывали?  

   Рефлексия: 

- Так что же такое изобразительное искусство? 

- Кто его создает (Художник, скульптор, мастер декоративно-прикладного 

искусства.) 

- Какой вид изобразительного искусства вам особенно понравился? Почему? 

Расскажите о нем. 

Советы воспитателю. В течение месяца организовать в группе выставки по 

видам искусства: живопись, скульптура, декоративно-прикладное искусство, 

графика. Предложить родителям вместе с ребенком посетить музей или 

выставочный зал. 
 
 

2. «Ознакомление с живописью» 
       Программное содержание.  

Продолжать знакомить детей: 

- с жанрами живописи (пейзаж, натюрморт, портрет), их особенностями;  

- с художниками, они пишут картины, на которых изображают все то, что 

окружает нас дома, на улице.  

Вызвать эмоциональный отклик и интерес к картинам.  

Материал.  

Репродукции картин: И. Машков. «Цветы в вазе»; И. Хруцкий. «Натюрморт»; 

 Е. Волошин. «Луг»; И. Левитан. «Золотая осень»; И. Остроухов. «Золотая 

осень»; О. Кипренский. «Портрет А.С. Пушкина»; Б. Кустодиев. «Портрет И. 

Кустодиевой с собакой Шумкой», фотография «Художник за работой», 

стихотворение А. Кушнера «О картинах»  (отрывки: «Портрет», «Пейзаж», 

«Натюрморт»).  

Ход занятия.  

Рассказ педагога: 

- Ребята, представьте, пошел художник на прогулку и очень ему понравился 

вид: луг, цветы, деревья, солнечная погода. Захотелось ему нарисовать, и 

получилась у него картина.  Давайте  посмотрим, что же рисуют художники.  

Рассматривание репродукций, натюрморта.  

Вопросы:  
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- Что вы видите на этих картинках? (Овощи, цветы, ваза, посуда ... )  

Художники рисуют овощи, фрукты, цветы, вазу, посуду и называются такие 

картины ? (Натюрморт).  

Педагог читает стихотворение:  

Если видишь на картине Чашку кофе на столе  

Или морс в большом графине  

Или розу в хрустале,  

Или бронзовую вазу,  

Или грушу, или торт,  

Или все предметы сразу, Знай, что это натюрморт.  
 

Педагог с детьми рассматривают пейзажи.  

Вопросы:  

- А что вы видите на этих картинах?  

Такая картина, на которой нарисованы деревья, трава, река, небо, леса, поля, 

одним словом - природа, называется?  (Пейзаж).  

Педагог читает стихотворение:  

Если видишь на картине  

Нарисована река  

Или ель и белый иней,  

Или сад и облака,  

Или снежная равнина,  

Или поле и шалаш,  

Обязательно картина  

Называется пейзаж.  
 

    Педагог с детьми рассматривают портреты.  

Вопросы:  

- Кто изображен на этих картинах?  

- На этих картинах мы видим с вами А.С. Пушкина; девочку, дочку 

художника; нарисован человек, такие картины называются? (Портретами).  

Педагог читает стихотворение:   

Если видишь, что с картины  

Смотрит кто-нибудь на нас,  

                           Или принц в плаще старинном,  

                           Или вроде верхолаз,  

                        Летчик или балерина,  

                        Или Колька, твой сосед,  

                        Обязательно картина  

                        Называется портрет.  
 

Сегодня мы с вами, познакомились  с новыми картинами и вспомнили, 

что картины, которые рисуют художники, бывают разные. Если на картине 

нарисованы овощи, фрукты, посуда, цветы - это натюрморт. Если на картине 

нарисована природа: деревья, лес, луга, поля, небо - это пейзаж. А если с 

картины смотрит на нас человек, то это портрет.  


