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ВВЕДЕНИЕ 

В современной отечественной педагогике художественному воспитанию 

уделяется большое внимание как одной из главных составляющих 

разностороннего и гармонического развития личности.  

Художественное воспитание - целенаправленный процесс формирования 

способности воспринимать, чувствовать, любить, оценивать искусство, 

наслаждаться им и создавать художественные ценности, развитие способностей и 

дарований в различных областях искусства. [3] 

Художественное воспитание включает в себя ознакомление детей с 

искусством, изобразительную деятельность (рисование, лепка, аппликация), 

развивает художественное восприятие, чувство и эмоции, воображение, мышление, 

память, речь, творческие способности детей в разных видах художественного 

творчества, формирует художественный вкус, интерес к произведениям искусства.  

          Различные аспекты художественного воспитания дошкольников в процессе 

ознакомления с произведениями изобразительного искусства представлены в 

работах В.В.Алексеевой, Н.С.Боголюбова, В.А.Ватагина, Н.М.Коньшевой, 

Н.Г.Карлова, Н.В.Краснова, B.C. Кузина, Б.Н.Неменского, А.И.Савенкова, 

В.В.Силантьевой, Я.Я. Чарнецкого, А.Г.Шиманской, Т.Я.Шимкаловой. и других. 

Развитие каждого ребѐнка как творческой индивидуальности и неповторимой 

личности - одна из важнейших задач современного образования и воспитания. 

Особое значение в этом процессе имеет художественно-творческое развитие, 

определяющее возможность проявления и полноту раскрытия творческих 

способностей детей в разных видах художественной деятельности. 

Творчество детей дошкольного возраста неразрывно связано с работой 

воображения, познавательной и практической деятельностью. Свобода творческого 

выражения детей дошкольного возраста определяется не только образными 

представлениями и желанием передать их в рисунке, но и тем, как он владеет 

средствами изображения. Усвоение детьми в процессе обучения различных 
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вариантов изображения, технических приемов будет способствовать их 

творческому развитию.  

Важнейшим средством активизации процесса художественно-творческого 

развития является искусство. Произведения изобразительного искусства, благодаря 

художественно-образной форме отражения действительности, не только глубоко 

волнуют человека, вызывая сопереживание, но и учат эстетически воспринимать 

действительность, образно мыслить и вносить элементы творчества в собственную 

деятельность. 

Освоение действительности в форме художественных образов является 

наиболее универсальным средством развития личности дошкольников, так как этот 

возраст характеризуется потребностью в различных формах познания мира и 

особой сензитивностью к разным видам художественной деятельности. В 

исследованиях известных психологов и педагогов (А.В. Бакушинский, Л.С. 

Выготский, Е.А. Игнатьев, Р.Г. Казакова, Т.С. Комарова, В.С. Кузин, Г.В. 

Лабунская, А.А. Мелик-Пашаев, Н.П. Сакулина, Б.М. Теплов, Е.А. Флерина, Т.Я. 

Шпикалова и другие) подчѐркивается необходимость решения проблемы 

художественно-творческого развития личности средствами изобразительного 

искусства начиная с дошкольного возраста, отмечается значимость искусства в 

приобщении детей к социальной культуре, к художественной деятельности, в 

развитии способности воспринимать прекрасное в жизни и искусстве. 

Исследователи отмечают, что дети проявляют интерес к различным видам 

изобразительного искусства. Им доступно понимание содержания живописных 

произведений, восприятие их средств выразительности (Н.А. Вершинина, Н.М. 

Зубарева, Р.М. Чумичева). 

На основании вышеизложенного актуальность темы определяется 

необходимостью освещения вопросов, связанных с использованием живописи как 

средства воспитания, обучения, и развития личности дошкольников. Разработки 

комплексной системы, включающей содержание, формы и методы работы с детьми 

дошкольного возраста по ознакомлению их с произведениями искусства и в 

процессе изобразительной деятельности. 
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Анализируя психологическую, педагогическую, методическую литературу и 

передовой педагогический опыт нами были определены объект, предмет, цель, 

задачи, методы исследования. 

Объектом данного исследования является изобразительная деятельность 

детей старшего дошкольного возраста. 

Предметом исследования выступает процесс художественного воспитания 

детей старшего дошкольного посредством живописи. 

Целью исследования является: разработка методов и приемов обучения 

детей старшего дошкольного возраста созданию живописных работ. 

Задачи: 

1. Раскрыть значение понятий «живопись», «жанры живописи», «изобразительно-

выразительные средства живописи», «художественное воспитание». 

2. Выполнить серию картин в технике масляной живописи. 

3. Рассмотреть проблему художественного воспитания детей старшего 

дошкольного возраста в теории дошкольного образования. 

4. Разработать и апробировать на практике серию занятий по обучению детей 

старшего дошкольного возраста созданию живописных работ. 

          Методы исследования:  

- теоретические методы: анализ психолого-педагогических, научно-методических,  

источников по теме исследования, анализ, синтез, обобщение; 

- эмпирические методы: педагогическое наблюдение, анализ продуктов детской 

деятельности. 

База исследования: ГУО «Ясли-сад №78» города Бобруйска.  

Работа состоит из: введения, трех глав, заключения, списка использованных 

источников и приложения. В первой главе раскрываются исторические аспекты 

живописи, виды и жанры живописи, техники и технологии живописи. Во второй 

главе раскрывается характеристика темы и композиционный анализ 

изобразительно-выразительных средств творческой работы. Представлена 
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последовательность по изготовлению творческой работы «Животные жарких 

стран» в технике масляная живопись. В третьей главе проводится анализ 

литературы по вопросу, раскрывается методика обучения детей старшего 

дошкольного возраста живописи и нетрадиционные техники ее выполнения. 
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