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 «Всякое искреннее наслаждение изящным есть само по 

себе источник нравственной красоты» – сказал К. 

Д. Ушинский. 

          Это очень глубокая истина. Проникновение в 

сущность художественного произведения, подлинное 

наслаждение искусством, наполняющее радостью душу, 

приобщая к миру прекрасного, требует развитого 

эстетического чувства. Иначе впечатление от 

художественного произведения может быть чисто 

случайным, узко субъективным, и поэтому легковесным и в 

корне бесплодным. 

           Общеобразовательная программа   в рамках ОО 

«Художественно - эстетическое развитие» ставит перед 

нами воспитателями ДОУ задачи  приобщения  детей к 

искусству. 

       В старшем дошкольном возрасте мы должны 

способствовать:  

• формированию у детей умения соотносить 

художественный образ и средства выразительности, 

характеризующие его в разных видах искусства, 

подбирать материал и пособия для самостоятельной 

художественной деятельности.  

• Формированию  умения  выделять , называть, 

группировать произведения по видам искусства 



 

 

(литература, музыка, изобразительное искусство, 

архитектура, театр) 

• развитию эстетических чувств, эмоций, эстетического 

вкуса, эстетического восприятия произведений 

искусства, формировать  умение выделять их 

выразительные средства.  

                Согласитесь, что педагогу ДОУ сложно реализовывать 

все эти задачи. Если взять опыт прошлых лет, то мы старались  в 

первую очередь, создать в группе пространство для творческой 

деятельности детей. Это и театрализованные уголки, музыкальные 

центры  с различными музыкальными игрушками, инструментами, 

играми. Уголки изобразительного творчества, которые 

оснащались предметами народного искусства, альбомами по 

жанровой живописи и декоративно - прикладному искусству, 

репродукциями картин и портретами художников, которые 

удавалось найти, а также  материалами для выполнения различных 

техник изобразительной деятельности. 

             Также  создавали  в садах мини - музеи различных 

направлений,  проводили   творческие вечера, фольклорные 

праздники, театрализованные представления , устраивали 

выставки рисунков , поделок ,  выставки произведений искусств и 

т д. с целью обогащения художественно – эстетических 

представлений детей.                     Огромную помощь оказывало 

взаимодействие  с  представителями библиотеки, музея. Однако  

чаще всего наше сотрудничество носило фрагментарный характер. 

К сожалению  материла , который  бы демонстрировал 

особенности работы с аудиторией старших дошкольников по 

приобщению к отечественным художественным ценностям, 

крайне мало. 

             Мы и сейчас занимаемся этим, но в связи с модернизацией 

современного образования, возникла необходимость в новых 

подходах к организации художественно – эстетического развития 

в МБДОУ, привлечения дополнительных  резервов. 



 

 

              Для того, чтобы повысить квалификацию педагогов  по 

этому направлению, оказать методическую помощь в 

объединении всех видов деятельности в единый , целостный 

педагогический процесс формирования у детей художественного 

творчества, в нашем детском саду  в этом году начат  

образовательный проект «Слушаем живопись, рисуем музыку» , 

основанный на  полихудожественном подходе, синтезе музыки, 

живописи , художественного слова. 

              Много вопросов возникало при его реализации. 

  Как развить в детях эстетическое чувство? Как 

достигнуть образованности, необходимой для 

наслаждения искусством на первых порах, хотя бы 

начальной? Как научиться смотреть на произведения 

искусства так, чтобы увидеть в нем именно то, что хотел 

показать художник? Как преодолеть преграду 

непривычного для нашего глаза и для нашего 

мироощущения, когда перед нами создания другой эпохи, 

глубоко отличной от нашей? 

 Думается, лучший путь к этому - живое общение с 

искусством под руководством  кого-то, кто всей душой 

любит искусство и умеет сообщать своё восхищенное 

понимание другим. 

          И случай помог нам встретить такого человека в лице 

Натальи Михайловны Белобородовой. И сейчас  я расскажу 

о нашем сотрудничестве 

Наталья Михайловна активно развивала идеи музейной 

педагогики на основе проекта «Русский музей: виртуальный 

филиал», ориентированную на художественно - 

эстетическое развитие детей 5-7 лет. 

         Данная авторская программа « Русские Живописцы», 

составлена на основе музейно – педагогической 

образовательной программы « Мы входим в мир 



 

 

прекрасного». Используя её наработки ,  мы составили  

программу совместной деятельности с  учётом нашего 

тематического планирования,  вместе корректировали 

используемые методы.  

         При моделировании деятельности  с детьми   

спланировали следующие технологии: игровую и 

компьютерную. 

          Система заданий, игр и упражнений  помогали 

подготовить детей  к восприятию экспонатов 

художественного музея, познакомить с основами языка 

изобразительного искусства, учили создавать 

выразительные и интересные образы. 

             Использование компьютерных технологий помогали 

создавать яркий словесный образ памятника 

изобразительного искусства, архитектуры или портрета 

исторической личности. 

        Так, например, при ознакомлении с темой « 

Влюблённый в природу» о творчестве  И.И. Шишкина и 

истории создания картины « Утро в сосновом лесу», дети с 

радостью включились в одну из предполагаемых игр « 

Войди в картину». Представляя себя в удивительном лесу 

они  рисовали картину в своём воображении,  с 

увлечённостью рассказывали не только о цветовой гамме 

лесной чащи, но и о запахах, звуках, которые они слышат в 

мысленно нарисованных сюжетах. 

        Или, как дети , превратившись в настоящих детективов, 

проводили очередное расследование, чтобы раскрыть тайну 

человека из прошлого. С каким азартом они искали улики, 

разгадывали тайны предметов, чтобы узнать время 

проживания и  род деятельности человека на портрете. 

         Интересным оказался игровой приём «Подзорная 

труба», который использовался при исследовании картины 



 

 

« Последний день Помпеи» К.П. Брюллова. Рассматривая 

группы людей на переднем плане картины, дети детально 

описывали поведение людей, стоящих перед лицом гибели, 

и делали вывод , что даже в самый страшный момент жизни 

люди заботятся не о себе , а о своих близких. 

          Поиграв в игру «Подбери краски, которые 

использовал художник в своей картине» мы  выясняли, 

какие цвета и оттенки помогают передать трагедию, 

происходящую на полотне. 

               Иногда использовался приём «Закрытого экрана», 

когда демонстрировался только один фрагмент картины, а 

остальные фрагменты были закрыты экраном. 

          Полезным было включение поэтических и 

музыкальных фрагментов в процессе зрительного 

восприятия изучаемой темы. А также  использование цикла 

видеофильмов «В страну музеев вместе с Фафалей»  и 

«Сказок  о русских художниках». 

Очень востребованной формой были мастер - классы на 

которых использовались проектно-конструкторские методы 

- объемная лесная полянка из бумаги, грач в технике 

оригами, модель вулкана – в технике пластилинопластика. 

Это уникальная возможность для каждого ребёнка 

попробовать себя в творчестве! Детям хочется не только 

созерцать увиденное, но и пробовать,  что-то  создавать 

своими руками.  Особенно . когда результат этого 

творчества имеет « свою историю» и может доставить 

радость родным и близким. 

    Во втором полугодии учебного года мы реально стали 

понимать  насколько  наши дети  стали компетентны  в этой 

области. На музыкальных гостиных они радовали нас своим 

умением  определять жанры живописи, могли 

диспутировать на тему – чем отличаются одни 



 

 

произведения искусства от других, как по тематике, так и по 

средствам выразительности. Они проводили ассоциации  

музыки с цветом и рисунком. 

Легко улавливали  схожесть настроения, соответствие 

колорита картины характеру музыки. Отражали 

впечатление о персонажах художественных произведений в 

рисунке. А как обогатился их словарный запас! Результат 

был! 

             Думаю, что вы согласитесь с тем, что виртуальные 

музеи значительно расширяют рамки традиционного музея, 

способствуют развитию информационно–эстетической 

культуры, а также способствуют максимальному 

включению в совместную практическую творческую 

деятельность взрослых и детей. 

 

            

 

            


