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Этапы ознакомления дошкольников с изобразительным искусством 

 

Первый этап – искусствоведческий рассказ педагога. Он даётся после 

того, как дети самостоятельно рассмотрят произведение. 

Структура искусствоведческого рассказа:  

1. сообщение названия картины, фамилии художника; о чём написана 

картина;  

2. что самое главное в картине (выделить композиционный центр);  

3. как оно изображено (цвет, построение, расположение);  

4. что изображено вокруг главного в произведении и как с ним соединены 

детали;  

5. что красивого показал своим произведение художник;  

6. о чём думается, что вспоминается. 

Затем воспитатель задаёт подробные и конкретные вопросы с целью 

закрепления понимания содержания картины, например: 

– Что изображено на картине? – Где расположены изображённые 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? – О чём думается или вспоминается, когда вы смотрите на эту 

картину? 

Используется приём «вхождения в картину, воссоздание 

предшествующих и последующих содержанию картины событий» 

Используется рассказ-образец личностного отношения педагога к 

картине. 

Структура рассказа-образца личностного отношения к картине: 

1) название картины;  

2) кто написал;  

3) о чём произведение;  
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4) какими красками написано;  

5) какое в нём передано настроение;  

6) что особенно понравилось;  

7) какие возникли чувства, мысли, когда смотришь на эту картину. 

Второй этап 

Задачи: развивать умение анализировать содержание картины, выделять 

выразительные средства, мотивировать эмоционально-личностное отношение к 

произведению. 

Исключается искусствоведческий рассказ педагога. Рассматривание 

картин начинается с постановки вопросов более обобщенного характера, 

например: - О чём картина? Почему думаете так, расскажите? - Как бы вы 

назвали картину? Почему именно так? - Что красивого передал художник в 

образах людей, пейзаже, предметах? - Как он изобразил это в картине? - Какое 

настроение вызывает картина? Отчего возникает такое настроение? - Что хотел 

сказать художник своей картиной? 

Данные вопросы направлены на установление и объяснение связи между 

содержанием и средствами выразительности.  

Используют приём точных установок, который учит логично 

рассуждать. Например: «Прежде чем ответить на вопрос, о чём картина, 

внимательно посмотри, что на ней изображено, что самое главное, как 

художник это показал, а потом отвечай на вопрос, о чём картина». 

Приём композиционных вариантов – педагог словесно или наглядно 

показывает, как меняется содержание картины, чувства, настроение, 

выраженные в ней в зависимости от изменения композиции в картине. 

Например: 

а) «Что изменилось на картине между людьми (предметами)?» (Педагог 

закрывает часть картины листом) 

б) «О чём бы рассказала картина, если бы художник расположил людей 

не по кругу, а отдельными группами?» 
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в) «Объясни, почему художник изобразил образ человека или предмет 

именно такой величины?» 

Приём колористических вариантов - изменение колорита картины 

путём словесного описания или наложения цветной плёнки на цвет художника. 

Например: 

– Что изменилось бы в настроении изображённых людей, если бы 

художник написал картину в холодных тонах? 

На втором этапе используются расчленённые вопросы, активизирующие 

мыслительную активность ребёнка. 

Структура постановки вопросов: 1. Что понравилось на картине? 2. 

Почему она понравилась? 3. Чем она понравилась? 

Третий этап 

Задачи: формирование творческого восприятия картины, сравнение 

изображенного с личным опытом, развитие разнообразных ассоциаций, эмоций, 

чувств. 

Приём сравнения вводится 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. 

Приём мысленного создания картины по названию, данному 

художником. 

Воспитатель использует точные установки. 

– Расскажи, о чём будет картина, что в ней ты выделишь главного? – 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? - Кто расскажет лучше, интереснее?»  

 


