
 «Формирование элементарных представлений о видах искусства у детей 

дошкольного возраста» 

«Можно прожить и без рисования. Как и без музыки… Но это будет 

неполноценная жизнь» Ю. Рогозин 

     На современном этапе развития дошкольного образования важной задачей является 

формирование личности ребенка, развитие его творческих способностей. Без воспитания 

эстетически грамотных людей, умения понимать и ценить искусство, без пробуждения у 

детей творческого начала невозможно становление цельной, гармонически развитой и 

творчески активной личности. Некоторые ученые считают, что особую роль в 

становлении изобразительной деятельности дошкольников играет развитие 

художественного восприятия при ознакомлении с произведениями скульптуры, графики, 

живописи. 

    Так, Н. А. Курочкина утверждает, что развивать у детей доброту сердца, чуткость души, 

действенную любовь ко всему прекрасному, художественный вкус, творческое 

воображение и творческую активность, дать им первые ориентировки в эстетической и 

художественной культуре народа - одна из главных и трудных задач. Оказать помощь в ее 

решении может изобразительное искусство. Приобщение ребенка к искусству важно для 

его эстетического развития, так как при этом приобретается социокультурный опыт. 

Искусство пробуждает у детей дошкольного возраста эмоционально творческое начало. В 

дошкольном возрасте дети получают сведения об искусстве, общаясь с разными его 

видами.  

     По мнению Р. М. Чумичевой, художественный образ в каждом из искусств имеет свой 

«язык» средства выразительности и по-своему воздействует на человека, при этом ему 

свойственны общие компоненты: соответствие формы содержания, композиционные 

особенности. Среди видов искусства различают изобразительные (живопись, графика, 

скульптура). Живопись один из видов изобразительного искусства, с которым знакомят 

детей в дошкольном возрасте. Живопись изображает окружающий нас мир посредством 

воспроизведения на плоскости цветными материалами его зримых форм и явлений. Это 

форма отражения реального мира, средство познания жизни и общественного воспитания. 

С помощью живописи дошкольники учатся понимать гармонию природы. Ознакомление с 

жанровой живописью позволяет закладывать первоначальную основу формирования 

ценностных ориентаций в дошкольном возрасте, как например, умение высказывать, 

личностное отношение к понравившейся картине, давать сравнительную оценку явлению, 

отраженному на полотне или наблюдаемому детьми в реальной жизни. 

      В исследованиях Е. А. Флериной показано, что в процессе ознакомления с 

произведениями живописи дети учатся понимать содержательную и выразительную 

сторону произведения (что изображено на картине и как выражено, учатся понимать 

взаимосвязь между содержанием, изобразительными и выразительными средствами (цвет, 

форма, композиция, движение, мимика, поза, жест). Постепенно дети пытаются не только 

называть, что и как изображено на картине, но и определять какие отношения в ней 

выражены, соотносятся ли предметы, изображенные художником, с реальными, каково 

отношение художника к содержанию произведения. У детей появляется личностное 

избирательное отношение к произведению, они могут мотивировать выбор 



понравившейся картины, и рассказать об эмоциональных ассоциациях, возникающих от 

восприятия произведения искусств.  

     Проблема восприятия произведений живописи является актуальной в свете 

возрастающей роли искусства как важнейшего средства эстетического воспитания 

подрастающих поколений. 

    Наше  дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №162»  г. Чебоксар ведет 

работу по художественно-эстетическому развитию детей. Главная цель, которой – 

обогащение духовного мира детей через приобщение к лучшим сокровищам мирового 

искусства. 

Основными задачами нашей деятельности стали: 

1.Формирование знаний детей о различных видах и жанрах изобразительного искусства, о 

своеобразии произведений разных эпох и народов, о создателях. 

2.Развитие способности к проявлению эстетических чувств, высказыванию 

художественных суждений о произведениях изобразительного искусства, к 

эмоциональному сопереживанию, одобрению прекрасного, доброго и осуждению 

безобразного, злого в жизни и изобразительном искусстве как способе отображения. 

3.Воспитание у детей ценностного отношения к искусству, пробуждение интереса к 

музеям, выставкам изобразительного искусства, потребности в общении с 

произведениями изобразительного искусства. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ПО ПРИОБЩЕНИЮ ДЕТЕЙ К МИРУ ИСКУССТВА 

 II младшая группа 

книжная графика (Ю.А.Васнецов, Е.М.Рачев, В.А.Кузьмина, К.В.Овчинникова) 

народная игрушка (дымковская игрушка, филимоновская игрушка, чувашские народные 

игрушки, богородская резная игрушка) 

музей (общие представления, предметы, художники) 

архитектура (здания г.Чебоксары, р. Волга) 

древние образы (культовая живопись, древнерусская архитектура, праздники) 

  Средняя группа 

жанры живописи (пейзаж, портрет) 

культовая живопись (иконы, древнерусская архитектура) 

скульптура (малые формы, садово-парковая) 

книжная графика (Ю.А.Васнецов, Е.М.Рачев, В.Г.Сутеев, Е.И.Чарушин, В.В.Лебедев) 

архитектура (достопримечательности г.Чебоксары, Проспект Ленина, церкви, соборы, 

памятники) 

народное искусство (Семеновские матрешки, Полхово-Майданские матрешки, 

дымковская игрушка, филимоновская игрушка, чувашское декоративно-прикладное 

искусство, глиняные изделия чуваш) 

 Старшая группа 

(с выходом в музей, экскурсии) 

язык изобразительного искусства (цвет, линия, форма, фактура, свет, ритм, тень) 



жанры живописи (пейзаж, портрет, автопортрет, интерьер, натюрморт, исторические 

картины) 

графика (книжная графика, цветная графика) 

древнерусское искусство (древнерусская архитектура) 

скульптура (садово-парковая скульптура, станковая, монументальная, рельеф) 

музей (история, виды) 

архитектура (чувашские архитекторы, памятники) 

народное искусство (городецкая роспись, гжельская керамика, хохломская роспись, 

чувашская вышивка) 

Подготовительная группа 

(с выходом в музей, проведение мастер-класса, экскурсии) 

язык изобразительного искусства (цвет, ритм, свет, тень, форма) 

жанры живописи (пейзаж, портрет, интерьер, натюрморт, бытовая картина, исторический 

жанр) 

графика (книжная, плакатная) 

древнерусское искусство (иконопись) 

скульптура (малых форм, станковая, монументальная, рельеф) 

музей 

архитектура (храмовая, скульптурные памятники г.Чебоксар, архитектурные памятники 

г.Чебоксар ) 

народное искусство (бисероплетение чуваш, Жостовские подносы, и др.) 

     Чтобы сформировать основы художественной культуры у дошкольников необходимо у 

них развить интерес к изобразительному искусству. Поэтому огромное внимание 

уделяется  выявлению и созданию условий для развития духовно-богатой, творчески 

мыслящей личности, выявлению и развитию способностей каждого ребенка с учетом его 

интересов и наклонностей. Ведь творца от человека нетворческого отделяет пропасть. Но 

через эту пропасть существует много мостов – живопись, музыка, поэзия, наука.  
     Для этого в нашем дошкольном учреждении созданы оптимальные условия: 

художественная интерактивная минигалерея,  картинная мини- галерея с иллюстрациями 

к картинам великих художников, детская изобразительная студия, выставочный центр 

детских творческих работ «Веселый карандаш», центры детского творчества в группах 

детского сада, тематические уголки, ТСО и т.д. 

    Художественное образование – процесс усвоения искусствоведческих знаний, умений, 

навыков, развития способностей к художественному творчеству. 

    В процессе педагогической образовательной деятельности по приобщению детей к 

искусству выявлена  необходимость использования приемов, обеспечивающих 

активизацию познавательно-творческой деятельности детей с  применением  разных 

медиаресурсов художественно-эстетической направленности,  использование  

разнообразных и вариативных образовательных программ, педагогических технологий  в 

непосредственно образовательной деятельности, личностный подход в обучении, 

возможность индивидуальных занятий.  

    Опыт работы с использованием интерактивного оборудования в детском саду  

доказывает эффективность использования ЭОР, как способа «активизирующего» 

познавательно-творческую деятельность детей.  

     В деятельности педагогов применяются часто используемые в практике  имеющиеся в 

ДОУ аппаратные средства «демонстрационного» назначения медиаресурсы (проекторы) 



«информационно-демонстрационной» направленности, имеющие разную степень 

интерактивности: 

- компьютерные игры «Маленький художник», «Юный дизайнер», «Арт-студия», 

«Знакомство домовёнка Бу с русскими народными традициями», «Тим и Тошка спасают 

шедевры Эрмитажа» и т.д.), 

-материалы детских сайтов (http://festival.1september.ru/articles/525043/, 

http://viki.rdf.ru/cat/det_sad/, http://www.igraemsa.ru/,   детский портал “Играемся”-

 развивающие компьютерные игры, «Виртуальная экскурсия в картинную галерею», 

http://www.logozavr.ru/     сайт детских обучающих и развивающих компьютерных игр, 

которые могут использоваться в образовательных учреждениях и дома: пазлы, раскраски, 

ребусы, судоку, японские кроссворды, пасьянсы и другие головоломки, 

развивающие восприятие, внимание, зрительную память, логическое мышление;  

-электронные пособия (интерактивная образовательная программа «Весёлый фантазёр»- 

ЗАО «Новый диск», М. 2011 г., интерактивная образовательная программа «Учимся 

понимать живопись»- ЗАО «Новый диск», М. 2011 г., «Всемирная картинная галерея с 

тетушкой Совой», «Путешествие по Лувру», «Знакомство домовенка БУ с русскими 

народными традициями»): 

 -посещение интернет-сайтов по приобщению детей к искусству прошлого  и 

современного (история происхождения искусства и видов искусства, изучение новых 

направлений в искусстве «Боди-арт»); 

 - использование готовых и составленных педагогами и детьми презентации – знакомство 

с историей искусства анимации и созданием мультфильмов (открытие мультстудии 

«Веселые мультяшки») 

     При этом использование ЭОР проектировалось в общей логике образовательного 

процесса, в продуманном сочетании с традиционно используемыми материалами.  В 

работе используется три вида подачи материала  детям: 

- представление идентичного содержания (о музее, изобразительном искусстве, 

творчестве художников, художественных образах, изобразительных материалах) 

осуществляется в медиаформе с активным сопровождением процесса просмотра – 

вопросов и заданий, стимулирующих деятельность детей во время просмотра; 

- при «пассивном» сопровождении – минимальном комментировании педагогом; 

- при использовании традиционных дидактических средств.  

      Дошкольник в своём эстетическом развитии проходит путь от элементарного 

наглядно- чувственного впечатления до создания оригинального образа (композиции) 

адекватными изобразительно – выразительными средствами. Таким образом, необходимо 

создавать базу для его творчества. Чем больше ребёнок видит, слышит, переживает, тем 

значительнее и продуктивнее, станет деятельность его воображения. В связи с этим на 

занятиях эффективным способом является как можно чаще использовать 

мультимедиаресурсы, ведь благодаря новейшим технологиям нам воспитателям удаётся 

многое показать. Ведь если мы возьмём художественные произведения, то ребёнок их 

воспринимает на слух, а увидеть не может. 

        В итоге систематической работы в данном направлении у детей формируется умение 

понимать произведения живописи, архитектуры, графики, народного искусства, 

скульптуры, чувственно воспринимать образ человека, устанавливать связь между 

содержанием и выразительными средствами. А самое главное достигнутая нами цель - 

http://festival.1september.ru/articles/525043/
http://viki.rdf.ru/cat/det_sad/
http://www.igraemsa.ru/
http://www.logozavr.ru/


обогащение духовного мира детей через приобщение к лучшим сокровищам мирового 

искусства, является достигнутой. 

. 


