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Аннотация: статья посвящена ознакомлению дошкольников с изобрази-

тельным искусством, его жанрами, выразительными средствами, обучение до-

школьников художественному творчеству обогащает внутренний мир детей, 

развивает у него чувство прекрасного, повышает культурный уровень и повы-

шает коммуникативные навыки 
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Известно, что изобразительное искусство – это неисчерпаемый арсенал 

средств для эстетического воспитания детей. Дети дошкольного возраста уже 

могут правильно воспринимать то, что изображено на картинах разных жанров, 

улавливать смысл нарисованного, правильно формулировать свои мысли и впе-

чатления от увиденного на полотнах художников. Дошкольникам от пяти до ше-

сти лет уже можно объяснить, что пейзаж повествует о красоте родной природы 

и о том, как ее видит художник, портрет знакомит с характером и душевным со-

стоянием героя, а натюрморт показывает хорошо знакомые предметы в необыч-

ном ракурсе – предметы в натюрморте такие, какими их видит художник. 

На занятиях по эстетическому воспитанию педагог знакомит дошкольников 

с произведениями изобразительного искусства, рассказывает о занимательных 

фактах из жизни художников, о выразительных средствах, которые они приме-

няли на своих полотнах. Такие занятия обогащают внутренний мир детей, под-

хлестывают интерес к творческому процессу. Занятия по эстетическому 
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искусству способствуют формированию эмоциональной культуры детей, приоб-

ретению новых знаний, расширению кругозора, пробуждению интереса к худо-

жественному творчеству и самовыражению, знакомству с музеями. Дети в ходе 

таких бесед учатся правильно и четко формулировать свои мысли и чувства. 

Следует помнить, что для каждой возрастной категории необходимо разра-

батывать определенный план работы, который должен следовать принципу от 

простого к сложному: дети осваивают знания и изобразительные навыки посте-

пенно. 

Годовой план работы должен содержать следующие формы работы: знаком-

ство с выставками, ознакомительные работы по изобразительному искусству, за-

нятия, закрепляющие знания по каждой теме. 

Во время ознакомительных занятий по искусству воспитатель может при-

менять методические приемы, развивающие у детей художественное восприя-

тие. Можно провести беседу, побуждающую детей к размышлению о том, что 

происходит на картине, ее сюжету и эмоциональному отклику на нее. С помо-

щью выразительных средств, которые применил художник, можно научить де-

тей разбираться в вопросах композиции и колористики. 

На этом этапе работы важно рассказать о биографии художника, времени, в 

котором он жил и творил. Можно затронуть историю создания картины, тем са-

мым подтолкнув детей на рассуждение о событиях, предшествовавших и после-

дующих изображенному на картине событию. 

На практических занятиях по художественному творчеству педагог может 

показать, как изобразить тот или иной предмет, чтобы дети приобрели необхо-

димые изобразительные навыки. Дети в ходе таких занятий хорошо усвоят, как 

лучше расположить предметы на бумаге. 

На занятиях по искусству в детских садах применяются игровые методы 

обучения: игра-путешествие, настольные игры с заданиями по изобразительным 

видам искусства, игра «Угадай картину». 

Ознакомление дошкольников с изобразительным искусством, его жанрами, 

выразительными средствами, обучение дошкольников художественному 
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творчеству обогащает внутренний мир детей, развивает у него чувство прекрас-

ного, повышает культурный уровень и повышает коммуникативные навыки. 
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