Методика ознакомления детей дошкольного возраста с
живописью
Изобразительная деятельность - одна из самых интересных для детей
дошкольного возраста: она глубоко волнует ребенка, вызывает
положительные эмоции.
При детальном рассматривании картины, анализе изображѐнного на
ней, детей учат устанавливать взаимосвязи в содержании произведения: не
только отвечать, что видит ребѐнок на полотне, но и уметь объяснить, почему
художник посвятил картину данной теме, какие средства выразительности
использовал, чтобы раскрыть содержание задуманного.
На занятиях
широко используют средства выразительности
поэтического языка: образные сравнения, слова, обозначающие
нравственные качества людей, вводя их в активный и пассивный словарь
детей. На занятиях оперируют изобразительными терминами, не вводя их в
активный словарь детей: динамика, колорит, пространство, симметрия.
Искусство способствует воспитанию
различных чувств. При
ознакомлении детей с жанровой живописью у них активизируется интерес к
общественной жизни, видам деятельности человека, к ценностям,
художественному творчеству. У детей формируется нравственное сознание.
Эстетическая функция- это учить детей видеть красоту человеческих
поступков, взаимоотношений, сравнивать изображенное в произведении
искусства явление с реальной действительностью.
К каким произведениям живописи дети проявляют большой интерес и
почему?
Опыт показывает: из различных жанров они отдают предпочтение
бытовому и натюрморту – они созвучны опыту детей.
Вначале дети объясняют своѐ отношение к картине лишь одним словом
– нравится.
Им бывает трудно объяснить, почему понравилось то или иное
произведение. Мотивы выбора понравившейся картины чаще отвлечены или
обусловлены личным опытом. Но в результате работы отмечаются два вида
отношений.
Первый– эмоционально-личностный, для которого характерны личные
мотивы, эмоции и интерес (например: «Мне нравится эта картина. Она
рассказывает о строительстве красивых домов. Мне понравилась потому, в
этой картине все заняты, кажется, что всѐ движется – люди, машины.
Красиво»).
Второй– когда старшие дошкольники проявляю эстетическое отношение
к произведению искусства, дают оценку содержания, нравственноэстетическое отношение изображѐнных на картине людей. (например: «Мне
понравилась картина…, потому что я увидел, как трудно пришлось

сражаться нашим солдатам с врагами. Это было нелегко. Они
мужественные).
Опыт показывает, что старшие дошкольники выделяют познавательную,
эстетическую и нравственную ценность содержания картины. Оценивая
познавательную ценность произведения, они легко понимают, о чѐм
рассказал художник в своей картине.
Об эстетической ценности содержания картины ребята рассказывают с
особой эмоциональной настроенностью. Но иногда эмоциональная реакция
исходит от красивого сочетания красок произведения.
Дети способны определить нравственную ценность содержания
картины. Но им сложно уяснить нравственную ценность портретного жанра,
чем сюжетного произведения. Это объясняется возрастными особенностями
детей.

Работу по ознакомлению дошкольников с живописью
мы начинаем с предварительной работы
Предварительная работа включает:
- задания и игровые упражнения по обогащению и активизации словаря,
- развитию выразительности речи,
- формированию монологической речи,
- чтение художественных произведений, сюжет которых был бы
созвучен теме картины.
Читая литературное произведение, воспитатель интонационно выделяет
те места, которые отражены художником в содержании картины.
После чтения проводится краткая беседа о том, как дети понимают
прочитанное. Такие методы помогают дошкольнику легче понять
содержание картины, пополнить словарь.
Рассматривание картин на занятии требует от ребѐнка умения быстро
найти нужное и точное слово, подобрать эпитеты, синонимы, образные
выражения.
Активизируют словарь в предварительной работе словесные игры и
упражнения.
1. Для подбора образных сравнений полезны упражнения: «С чем можно
сравнить лес, луг, снег?», «Кто сравнит более красиво?»
2. Для активизации слов, выражающих настроение в картине, используют
словесные упражнения: «Узнай, о ком или о чѐм я рассказываю?», «Соотнеси
слово и настроение картины», «Кто больше назовѐт слов, передающих
настроение в иллюстрации?».
3. Для того чтобы дети могли адекватно воспринимать состояние людей,
изображѐнных на картине, необходимо учить понимать язык жестов, мимики,
движений. Этому способствует чтение художественной литературы, показ
кукольного театра, драматизация сказок.

4. Для более адекватного понимания художественного образа и развития у
дошкольников умения сопереживать изображѐнным на картине людям,
определения настроения героев уместны интонационные упражнения;
развиваются умения выразить настроение словами, жестами, интонацией,
обостряют чувства и эмоции детей.
5. Детей учат понимать язык жестов, используя мимические упражнения:
«покажи мимикой, жестами, о чѐм ты задумался», «Расскажи без слов, о чѐм
бы ты написал картину».
6. Для развития выразительности речи проводятся упражнения,
подготавливающие ребѐнка к восприятию произведения: «Скажи фразу:
«Какая красивая картина. Какой грустный пейзаж» Как бы эту фразу
произнѐс добрый человек, как бы это сделал злой и т.д.?».
7. Приобщая дошкольников к изобразительному искусству, необходимо
учить их пользоваться специальным словарѐм. Это требует от воспитателя
искусствоведческих знаний и умений оперировать терминами, характерными
только для данного вида искусства.
Перед тем как познакомить детей с произведением, воспитатель изучает
его, (не просто осматривает), определяет, о чѐм картина, устанавливает связь
между содержанием и средствами выразительности, цветом и композицией,
построением и настроением произведения, решает, что в картине звучит
наиболее ярко.
После детального изучения отбирает слова, необходимые для
рассказывания.
Восприятие произведений живописи требует от дошкольников не только
пользоваться определѐнным изобразительным словарѐм, интонационно
произносить фразы, но и логично, связно высказывать свои впечатления о
картине.
Основным приѐмом в развитии монологической речи является рассказ,
используемый в различных ситуациях.
Одним из важных педагогических условий подготовки детей к
восприятию произведений живописи является создание в группе спокойной,
доброжелательной, эмоционально-положительной атмосферы.

Методы и приѐмы при ознакомлении детей с живописью
Пояснение– широко применяется при первых беседах для уточнения
представлений детей о портрете.
Сравнение– повышает мыслительную активность детей, способствует
развитию мыслительных действий: анализ, синтез, умозаключение.
Акцентирование деталей– усиливает восприятие ребѐнка, помогает
установить взаимосвязь между частью и целым, развивает речь. Суть данного
приѐма заключена в том, что восприятия картины закрывается всѐ
изображение листом бумаги, открытыми остаются только необходимые для
обсуждения или рассматривания части.
Метод вызывания адекватных эмоций. Суть его заключается в том, чтобы
вызвать у детей определѐнные чувства, эмоции, настроение. Предлагается

вспомнить сходную ситуацию, в каких случаях у детей было такое же
настроение.
Тактильно-чувственный метод. Данный метод заключается в том, что
в процессе восприятия воспитатель прикасается к ребѐнку руками
(поглаживает, ласкает, удерживает и т.д.). Цель данного метода – вызвать
чувства детей, пережить адекватное состояние изображѐнного образа.
Приѐм «вхождении» в картину – детям предлагается представить себя
на месте изображѐнного человека. Это учит переживать, будит детское
воображение.
Метод музыкального сопровождения – звучит музыка, настроение
которой созвучно настроению картины, т.е. происходит воздействие
одновременно на зрительный и слуховой анализаторы. Музыка может быт
фоном для рассказа воспитателя.

Этапы ознакомления дошкольников с живописью
Первый этап – искусствоведческий рассказ педагога
Структура искусствоведческого рассказа:
1. Сообщение названия картины
2. Сообщение фамилии художника
3. О чѐм написана картина
4. Что самое главное в картине (выделить композиционный центр)
5. Как оно изображено (цвет, построение, расположение)
6. Что изображено вокруг главного в произведении и как с ним соединены
детали
7. Что красивого показал своим произведение художник
8. О чѐм думается, что вспоминается
Использование такой структуры рассказа возможно до тех пор, пока дети
не начнут адекватно отвечать на поставленные после рассказа вопросы по
содержанию картины и приобретут навык монологической речи при ответе
на вопрос, о чѐм картина.
Искусствоведческий рассказ можно дать после того, как дети
самостоятельно рассмотрят произведение. Затем воспитатель задаѐт им
вопросы с целью закрепления понимания содержания картины.
Вопросы должны быть подробными и конкретными, направленные на
перечисление увиденного в картине, на детальное рассматривание еѐ, с
учѐтом принципа нарастания сложности.
Например:
– Что изображено на картине?
– Где расположены изображѐнные на картине предметы, люди?
– Как вы думаете, что самое главное в картине?.
– Как это изобразил художник?
– Что в картине самое яркое?
– Что этим хотел сказать художник?

– Какое настроение передал художник?
– Как вы догадались. что именно такое настроение отражено?
– Как это удалось сделать художнику?
Картины художников должны вызывать у детей определѐнные чувства.
Поэтому необходимо использовать приѐм «вхождения в картину,
воссоздание предшествующих и последующих содержанию картины
событий»
Чтобы сформировать у детей эмоционально-личностное отношение
к
картине,
которое
характеризовалось
бы
развѐрнутостью.
эмоциональными ассоциациями необходимо использовать рассказобразец личностного отношения педагога к картине.
Структура рассказа-образца:
1. Название картины
2. Кто написал
3. О чѐм произведение
4. Какими красками написано
5. Какое в нѐм передано настроение
6. Что особенно понравилось
7. Какие возникли чувства, мысли, когда смотришь на эту картину.
После неоднократного применения педагогом рассказа-образца личностного
отношения к картине речь детей значительно обогатиться.
Второй этап
Задачи:
1. Развивать умение самостоятельно анализировать содержание картины,
2. Выделять выразительные средства,
3. Формировать умения «читать» картины,
4. Мотивировать эмоционально – личностное отношение к произведению
Исключается искусствоведческий рассказ педагога. Рассматривание
картин начинается с постановки вопросов более обобщенного характера.
Например:
- О чѐм картина?
- Почему думаете так, расскажите?
- Как бы вы назвали картину?
- Почему именно так?
- Как он изобразил это в картине?
- Какое настроение вызывает картина?
- Отчего возникает такое настроение?
- Что хотел сказать художник своей картиной?
Данные вопросы направлены не на перечисление изображения, а на
установление и объяснение связи между содержанием и средствами

выразительности. Они способствуют развитию
доказывать, анализировать, делать выводы.

умения

рассуждать,

Иногда необходимо использовать приѐм точных установок, который
учит логично рассуждать и открывает путь к самостоятельному поиску
ответа.
Например: «Прежде чем ответить на вопрос, о чѐм картина, внимательно
посмотри, что на ней изображено, что самое главное, как художник это
показал, а потом отвечай на вопрос, о чѐм картина».
Приѐм композиционных вариантов– педагог словесно или наглядно
показывает, как меняется содержание картины, чувства, настроение,
выраженные в ней в зависимости от изменения композиции в картине.
Например:
1. «Что изменилось на картине между людьми, предметами?» (педагог
закрывает часть картины листом)
2. «О чѐм бы рассказала картина, если бы художник расположил людей не по
кругу, а отдельными группами?»
3. «Объясни, почему художник изобразил образ человека или предмета
именно такой величины?»
Чтобы цвет в живописи стал «говорящим» применяется приѐм
колористических вариантов – изменение колорита картины путѐм словесного
описания или наложения цветной плѐнки на цвет художника.
Например:
– Что изменилось бы в настроении изображѐнных людей, если бы художник
написал картину в холодных тонах?
На втором этапе вместо рассказа – образца из личностного отношения
педагога используются разнообразные
вопросы, активизирующие
мыслительную активность ребѐнка.
Длительное применение рассказа – образца может привести к пассивному
восприятию произведения
Структура постановки вопросов:
- Что понравилось на картине?
- Почему она понравилась?
- Чем она понравилась?
Третий этап
Задачи:
1. Формирование творческого восприятия картины.
2. Сравнение изображенного с личным опытом.
3. Развитие разнообразных ассоциаций, эмоций, чувств.
Приѐм водится в процесс восприятия живописи постепенно. Вначале
даются для сравнения две картины разных художников, одного жанра, но с
контрастным настроением, а затем картины одного художника. но разного
колористического решения.

Репродукции картин вначале сравнивают по контрасту – настроению,
цвету, композиции, выделяя лишь один признак.
Приѐм мысленного создания картины по названию, данному
художником.
В начале дети затрудняются последовательно и развѐрнуто излагать свои
мысли. Поэтому на первых порах воспитатель использует точные установки.
– Расскажи, о чѐм будет картина, что в ней ты выделишь главное?
– Что будет написано вокруг главного, какими красками. на каком фоне?
– Что будет особенно красивым?
– Почему ты задумал в своей картине выделить именно это как самое
красивое?
Игровые элементы, стимулирующие желание ребѐнка рассказать о
понравившейся картине: «Кто расскажет лучше, интереснее?»
Необходимо обучать детей задавать вопросы, что свидетельствует о
формирующихся у них определѐнной направленности взглядов, интереса к
социальной жизни людей.

Требования к отбору картин
Отбор произведений зависит успех художественного воспитания детей.
Отбирая произведения для рассматривания с дошкольниками, необходимо
чѐтко представлять, о чѐм картина, какую основную мысль выразил
художник, для чего создано данное произведение, как передал содержание.
* актуальность выраженного в жанровой живописи социального явления
* произведения, посвящѐнные знаменитым событием и сезонным
изменениям в природе
* единство в восприятии содержания (что изображено) и средств
выразительности (как выражено содержание)
* колористическое решение (цветовой контраст)
* композиционное решение
*
индивидуальное творческое видение реальной действительности в
сходных темах произведений
* эмоциональность произведения – чем эмоциональнее, ярче произведение,
тем сильнее оно действует на чувства и сознание.

Что дает детям рассматривание картин?
Картины дают возможность подробно рассмотреть явления природы,
длительно сосредоточить на них внимание, что часто бывает невозможно
сделать при непосредственном наблюдении в силу динамичности и
изменчивости природы.
Кроме того, многие явления недоступны для непосредственных
наблюдений; например, с дикими зверями, животными южных и северных
стран детей можно чаще всего познакомить лишь через картины.
При ознакомлении детей с природой используются дидактические
сюжетные, предметные, а также художественные картины.

К восприятию натюрморта и пейзажной картины детей подводят
постепенно, создавая возможность для накопления у них эмоциональных
переживаний, связанных с непосредственным восприятием окружающей
природы. Рассматривая их, воспитатель учит детей выделять цвет и оттенки
цвета наблюдаемых предметов, форму, расположение в пространстве.
Рассматривая художественную картину с детьми, воспитатель задает
вопросы, помогая осмыслить образ, почувствовать настроение, переданное
художником: «Что хотел рассказать художник в этой картине? Что
красивого в природе заметил художник? Как художнику удалось показать
грустный осенний лес?» и т. д. Обучая детей выделять главное в картине,
предлагает придумать название к ней.
Чаще всего детям показывают картины только с целью развития речи.
Однако одновременно могут решаться и более широкие задачи
художественного воспитания.
Как показывает опыт, дети дошкольного возраста с интересом
относятся к художественным качествам картины, скульптуры, иллюстрации в
книге, если воспитатель направляет внимание детей на способы выражения
содержания путем подбора красок, расположения предметов и персонажей,
распределения темного и светлого, близкого и далекого.
Детям дошкольного возраста доступны картины
различного
содержания.
Детей дошкольного возраста можно познакомить с профессией
художника, с тем, как создаются картины.
Не следует, однако, все рассказывать детям сразу, не узнав, что им
известно. Спросите у детей, знают ли они, кого называют художником. Если
дети ответят правильно, обобщите и уточните их ответы, сказав, что
художник -- это человек, который рисует карандашом на бумаге, пишет
красками на холсте; одни художники пишут картины, другие создают
иллюстрации к книгам, а есть художники, которые расписывают разные
вещи: игрушки, посуду, ткани.
Предложить детям найти в группе, вещи, которых коснулась рука
художника.
Детям дошкольного возраста доступно понимание пейзажной живописи,
натюрмортов, некоторых произведений бытового жанра, особенно связанных
с изображением эпизодов из жизни детей.

