
Уважаемые родители! 
Предлагаем вашему вниманию консультацию, на тему 

 

 « Живопись, как эстетическое воспитание ребенка» 
 

Рисование имеет огромное значение для эстетического воспитания и 

развития ребёнка. Создание изображения требует целого ряда навыков и 

умений, оно базируется на образах восприятия и представлений. В процессе 

рисования у ребёнка развиваются наблюдательность, эстетическое 

восприятие, эмоции, художественный вкус, творческие способности, умение 

доступными средствами самостоятельно создавать красивое. Занятия 

рисованием учат видеть прекрасное в окружающей жизни, в произведениях 

искусства. Собственная художественная деятельность помогает детям 

постепенно подойти к пониманию произведений живописи. 

Пейзажная живопись является одним из самых лирических и эмоциональных 

жанров изобразительного искусства. Знакомство детей с этим жанром 

способствует их эмоциональному и эстетическому развитию, воспитывает 

доброе и бережное отношение к природе, её красоте, пробуждает искреннее, 

горячее чувство любви к своему краю, родной земле. Художественный 

пейзаж помогает развивать эстетический вкус, образное и ассоциативное 

мышление, воображение, самосозерцание. Пейзажная живопись не только 

доставляет радость детям, но и вдохновляет их на творчество. 

Специалисты по эстетическому воспитанию считают, что эстетика природы 

является основой для формирования соответствующего отношения к ней. 

Воздействуя на эмоции ребёнка своими качествами (совершенством формы, 

разнообразным изменчивым колоритом) природа вызывает эстетические 

чувства. Это способствует появлению и проявлению отношения к объектам и 

явлениям природы. Природа пробуждает любознательность ребёнка, 

воздействует на его органы чувств, активизирует сенсорное развитие, 

формирует чувство прекрасного. Ребёнок познаёт красоту окружающего 

мира через восприятие красоты природы. 

Учитывая значимость пейзажа в развитии дошкольников, нужно: 

1) Развивать эмоциональную отзывчивость к эстетической стороне 

окружающей действительности: 

 создавать ситуации для созерцания красивых видов и объектов 

природы; 

 показывать детям красоту всех периодов суток, отдельных явлений и 

состояний природы: ветра, дождя, неба в разных погодных и сезонных 

явлениях. 

2) Учить ребёнка самостоятельно определять замысел в пейзажном рисунке и 

сохранять его на протяжении всей работы: 

 развивать композиционные умения: размещать объекты в соответствии 

с особенностями их формы, величины. 



3) Создавать условия для самостоятельной художественной деятельности 

детей вне НОД по рисованию. 

Ознакомление детей с природой через изобразительную деятельность 

обогащает детское творчество новым содержанием, углубляет нравственно-

эстетические чувства, вызывает стремление беречь и охранять природу, 

ухаживать за растениями и животными. Процесс познания необходимо 

осуществлять в ходе повседневного восприятия детьми объектов и явлений 

природы во время организуемых систематических наблюдений. 

На прогулках нужно  обращать внимание, что колорит каждого времени года 

разный. Например, колорит осенней природы отличается от зимнего, в 

котором преобладают холодные цвета, для весеннего характерны прозрачные 

голубые, зелёные цвета, а для летнего – солнечные, яркие, тёплые цвета и 

оттенки. 

Необходимо придавать большое значение  художественному слову в 

эстетическом воспитании детей, так как литература развивает эстетический 

вкус дошкольников, эстетическое восприятие, учит находить подлинную 

красоту в повседневной жизни,  учитывая сформированные у детей 

представления, заострять их внимание на том, что поэт, замечая интересное в 

природе, отражает это в стихотворении, а художник, иллюстрируя текст, 

стремится нарисовать то, о чём сказал поэт.  Нужно знакомить детей с 

небольшим произведением, в котором описан знакомый образ или несложная 

картина природы,  одновременно демонстрируя  яркую иллюстрацию к нему. 

Такое комплексное воздействие эмоциональных, зрительных и слуховых 

образов помогает более качественно достичь поставленной цели, изучение 

пейзажа. 

Красота любого природного явления вызывает восторженный отклик в душе 

ребёнка. Знакомство детей с пейзажной живописью способствует их 

эмоциональному и эстетическому развитию, воспитывает доброе и бережное 

отношение к природе, пробуждает искреннее, горячее чувство любви к 

своему краю, родной земле. Пейзажная живопись способна не только 

доставлять радость, но и вдохновлять на творчество. 

В.А.Сухомлинский писал: «Мир, окружающий ребёнка – это, прежде всего, 

мир природы с безграничным богатством явлений, с неисчерпаемой 

красотой. Здесь, в природе, вечный источник детского разума». 
 

С ЧЕГО НАЧАТЬ ЗНАКОМСТВО РЕБЕНКА С 

ИСКУССТВОМ?  

Информативные беседы об искусстве с детьми уместны с возраста 4-5 лет. Но уже с 

раннего возраста (с полутора — двух лет) репродукции картин могут стать отличным 

объектом исследования. Начинайте с совместного рассматривания картин, поиском 

предметов, описывайте все, что изображено, озвучивайте цвета. Обращайте внимание 

на реакцию ребенка на картину и, следуя за его интересами, подбирайте репродукции 

для просмотра. К трехлетнему возрасту, когда ребенок может говорить, можно 



показывать картины, относящиеся к разным жанрам. На первом этапе достаточно 

выделить основные три жанра. Покажите ребенку и объясните, что относится к портрету, 

к пейзажу и натюрморту. В этом вам поможет знаменитый мультик (и песня) Григория 

Гладкова «Если видишь на картине». Из мультфильмов серии ООО Маски — «Картинная 

Галерея. Уроки Тётушки Совы» детки узнают сказочные и яркие истории о картинах 

художников и познакомятся с некоторыми репродукциями. Все это продудит и вашу 

фантазию и даст много идей для творческих игр с ребенком. Если говорить о 

литературе, которая поможет познакомить ребенка с миром живописи, могу 

порекомендовать например серию «Сказки о художниках» издательства «Белый город», 

серия «Художники» издательства «Феникс-Премьер», серия «Я — художник! Раскрась 

шедевр» издательства «Эксмо-Пресс», книги Ф. Барб-Галль «Как говорить с детьми об 

искусстве», «Пойми, почему это шедевр», «Шедевры мировой живописи. Как отличать, 

смотреть и понимать». В более старшем возрасте можно преподносить картины 

группируя их по направлениям. То есть знакомить ребенка с каким-либо стилем 

изобразительного искусства на примере картин разных авторов. Я бы рекомендовала 

начинать с таких стилей, как классицизм и импрессионизм (постимпрессионизм) Клода 

Моне, Эдгара Дега, Винсента ванн Гога, Анри Матиса. Потому что первое, на что 

способен ребенок – это воспринимать картину целиком, цвета и предметы, но не образы . 

В КАКОЙ ФОРМЕ ЗНАКОМИТЬ РЕБЕНКА С 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫМ ИСКУССТВОМ? 

 Игровая форма – это единственная форма организации любых 

развивающих занятий с ребенком. Творческие игры для 

знакомства ребенка с картинами можно построить по такому 

сценарию: Рассматриваем картины, обсуждаем, что изображено, 

предметы, время года, время суток, какие цвета использует 

художник, какое настроение передает картина. Предложите 

ребенку повторить картину. И это не обязательно рисование 

красками. Это может быть пластилинография, конструирование, 

или рисунок восковыми мелками, карандашами, аппликация и 

любые другие нетрадиционные  техники рисования. Можно 

распечатать репродукцию картину в черно/белом варианте и 

раскрасить, стараясь смешивать краски и подбирать цвета. 

Рассматривая картины, ищите, чем они похожи и чем 

отличаются. Расскажите ребенку, на каком материале и какими 

красками рисовал картину художник.  

КОГДА ПОЙТИ В МУЗЕЙ?  

Франсуаза Барб-Галль в своей книге « Как говорить с детьми об 

искусстве XX века» говорит «В музее мы чувствуем себя 

униженными от того, что не все, что мы видим нам ясно. …».  И 



это происходит от того, что мы пытаемся понять образы которые 

хотел передать нам автор. Но не можем этого сделать, если не 

знаем историю создания картины, мнение искусствоведом. 

Ребенок же старается понимать окружающий мир прежде всего 

через эмоции. И совместные походы в музей – это самое время 

взглянуть на живопись эмоционально, не беря во внимание 

интеллектуальную составляющую образов. Возраст, в котором 

можно организовать первый поход в музей зависит от интересов 

вашего ребенка и от способности удерживать внимание 

на каком-то занятии. Поделюсь своим опытом. Наше первое 

посещение музея состоялось, когда Игнату было около двух лет. 

Ровно на 15 минут ребенку хватило внимания рассматривать  

картины и находить по моему заданию предметы, животных. 

Потом сыну стало интересно лечь посреди зала и смотреть на 

картины именно из этого положения. Мне ничего не оставалось, 

как стоять рядом и не мешать человеку 

наслаждаться прекрасным. В три года Игнат уже интересовался 

тем, что изображено на картине. Мы обсуждали, к какому жанру 

можно отнести картину, какое настроение передает выражение 

лиц, какая погода, какое время суток (или года) изображено, 

считали всех животных или люде на картинах в одном зале. 

После просмотра картин на выставке обязательно обсуждайте 

впечатления, что понравилось, что запомнилось. И придя домой 

устройте творческое занятие – попробуйте воспроизвести 

увиденную картину, или нарисовать впечатления от выставки.  


