
Предшсловпе

Художественная деятельность - специфичес-

кая детская активность, направленная на эстети-

ческое освоение мира посредствOм искусства,

вот почему изобразительная деятельность вы-

ступает как содержательная основа и важнейшее

условие эстетического развития детей на всех

возрастн ых ступеllях дошкол ьнOго детства,

В эстетическом развитии детей центральнOи

является способность к восприятию худOжест-

венного произведения и самостоятельнOму с0-

здан ию выразител ьного образа, который отлича-

.i., oprrrru, ьнOстью (субъекти вной новизной),

вариативностью, гибкостью, подвижнOстью,,,

В подготовительной к школе группе вOспита-

тель ставит перед собой и творчески реализует

целый комплекс взаимосвязанных задач:

>> продолжать знакомить детей с произведе-

ниями разных видов искусства (живопись, гра-

фика, народное и декоративно-прикладнOе ис-

кусство, архитектура) для обогащения зритель-

ных впечатлений и формирования эстетическOг0

отношения к окружающему миру;

>> показывать детям, чем отличаются 0дни

произведения искусства от других как п0 темати-

ке, так и по средствам выразительнOсти; назы-

вать, к каким видам и жанрам изобразительного

искусства они относятся, обсуждать их сOдержа-

ние, поOщрять индивидуальные 0ценки детьми

этих произведений; развивать воображение,

формировать эстетическое отношение к миру;

D поддерживать стремление детей видеть в

окружающем п4ире красивые предметы и явления;

показывать уже знакOл4ые и новые прOизведения

искусства; рассказывать о заIчlысле и твOрческих

поисках художника при создании произведения, 0

том, какил4и художественными средствами пере-

дается настроение людей и состояние прирOды;

>> расширять, систематизировать и детализи-

ровать содержание изобразительной деятельнOс-

ти детей; активизирOвать выбор сюжетов о семье,

жизни в детском саду, а также о бытовых, общест-

венных и природных явлениях (семья, дом, гOрOд,

деревня, праздники, путешествия, в т,ч, кOсмичес-

кие, весёлые приключения, дальние страны); по-

ощрять интерес к изображению человека (порт-

рет, автопOртрет, семейный портрет, бытовой пор-

трет,6ытовые сюжеты: <Как мы прOвели воскре-

сенье), <Что мы делали на прогулке), <Где мы бы-

ли летом) (представители разных профессий с со-

ответствуюlци tfи атрибуrа м и. и н струментам и, тех-

никой); при создании пейзажей и сюжетOв на те-

му природы поддерживать желание детей изобра-

жать животных с детёнычlами в движении; учить

передавать своё представление об историческOм

прошлом родины посредством изображения ха-

рактерных деталей костюмов, интерьерOв, пред-

метов быта; показать возможнOсть сOздания ска,

зочных образов (Конька-Горбунка, Русалочки,

Жар-птицы, flюймовочки) на основе фантазийно,

го преобразования образов реальных;
>> помочь детям научиться различать реаль-

ный и фантазийный (выдуманный) мир в произ-

ведениях изобразительного и декOративнO-при-

кладного искусства; перенести эт0 пOнимание в

собственную художественную деятел ьнOсть;

D инициирOвать самостоятельный выбор де-

тьми художественных образов, сюжетов компо-

зиций, а также материалов, инструл4ентов, спOс0-

бов и приёмов реализации замысла;

>> учить ребенка самостоятельно 0пределять

замысел и сохранять его на протяжении всей ра-

боты; передавать впечатления об 0кружающем,

отражая свои эстетические чувства и 0тношение;

передавать доступ 1-1 ы м и в ы разител ьн ы м и средст-

вами настроение и характер образа (человек

грустный или весёлый, сказочный персонаж до6-

рый или злой и т.д.);

>> совершенствовать специфические умения

во всех видах изобразительной деятельности:

прOдолжать учить изображать объекты реальн0-

го и фантазийного мира с натуры или п0 пред-

ставлению, точно передавая строение (форму),

пропорции, взаимное размещение частей, харак-

терные признаки; передавать достатOчно слOж-

ные движения (например, птичка вспOрхнула с

ветки, олень мчится, запрокинув гOлOву, танцую-

щая девочка одной рукой придерживает юбочку,

а другую руку с платочком подняла вверх); со-

здавать сюжеты разног0 масштаба с различной

степенью конкретизации сOдержания;

>) развивать кOмпозиционные умения: разме-

щать объекты в сOответствии с особенностями их
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формы, величи ны, протяжённости; создавать ком-

пOзицию в зависимости от сюжета - располагать
объекты на узком или широком пространстве зем-

ли (неба), обозначив линию горизонта; изменять

форму и взаимное размещение объектов в соот-

ветствии с их сюжетными действиями (например,

ryристы поднимаются в горы и держатся друг за

друга); изображать более близкие и далекие пред-

меты/ не изменяя их размеры; выделять в кOмпози-

ции главное - основные дейпвующие лица, пред-

меты, окружаюшryю обстановку; уч ить план и рова-
нию - эскиз. набросок, композиционная схема;

>> в рисовании совершенствовать технику ри-
сования гуашевыми и акварельными красками

(свободно экспериментировать, смешивая раз-
ные краски для пOлучения задуманных цветов и

оттенков); самостоятельно выбирать художест-

венные материалы для создания выразительнOг0

образа (для пейзажных рисунков использовать

акварель или пастель, для декоративнOг0 панн0 -
гуашь, для предварительных набросков или эски-

зов - уголь или простой карандаш);

D в лепке побуждать детей создавать дина-
мичные выразительные образы и коллективные

сюжетные композиции, самостоятельно выбирая

тему (зоопарк, игрушки, сервиз, натюрморт), ма-

териал (глина, пластилин, солёное тесто), спосо-

бы лепки (скульптурны й, комбини рованны й, кон-

структивный, модульный, рельефный, папье-ма-

ше), приёмы декорирования образа;

>> в аппликации инициировать самостоятель-

ный выбор детьми разных способов создания

выразительного образа (обрывание, выщипыва-

ние или сминание бумажной формы для переда-

чи факryры. вырезание симметричное, силуэт-

ное, модульная аппликация, свободное сочета-

ние разных техник); совершенствовать содержа-

ние и технику прорезного декора (новогодние

игрушки и украшения, эмблемы, символы, гербы,

экслибрисы), познакомить с ленточным спосо-

бом вырезания для получения многофигурных

симметричных изображений (зайчики пляшут,

хоровод ёлочек, грибная полянка); показать спо-

соб вырезания из бумаги. сложенной нескOлько

раз п0 диагонали (снежинки, цветы, звёздочки);

познакOмить с нOвыми видами аппликации из

ткани, природного материала (осенних листьев,

цветочных лепестков, семян, соломки, бересты);

4 D поощрять создание образов реальной дей-
:]': ствительности, узнаваемых по форме. цвеry и про-

пOрциям, испOльзование различных материалOв

(гуаши. акварели, пастели и др.) с учетом прису-

щих им художественных свойств, выбор средств,

сOOтветствующих замыслу, экспериментирование

с материалами и средствами изображения;

>> учить кOOрдинировать движения рук в со-

ответствии с характерOм создаваемого образа

(плавные движения при сOздании пластичного

образа из глины, широкие движения кистью в

коллективной кOмпозиции, образ моря, леса и

др.; сOчетание крупных и мелких мазкOв, линии

при изображении отдельных предметов); поощ-

рять стремление сделать свOе прOизведение кра-

сивым, сOдержательным. выразительным;

>> способствовать сотрудничеству детей при

выполнении коллективных работ, в основу кот0-

рых могут быть положены как сюжетные, так и

декоративные образы, соотнесению замыслов и

действий детей; поощрять их стремление ис-

пользовать разные материалы и техники (напри-

мер, при создании коллажей берутся бросовые

материалы, ткани, ветOчки, листья, вырезанные

из бумаги элементы рисунков, сконструирован-
ные из бумаги детали и т.п., котOрые располага-
ют на цветном фоне);

>> предлагать для декоративного оформления

пOделки, выпOлненные на занятиях п0 кOнструи-

рованию (нарядные игрушки из бумажных ци-

линдров и конусов); для иллюстрирования -
сборники сказок и рассказов из личного опыта,

сOставленные детьми на занятиях п0 развитиlо

речи и ознакомлению с литераryрой;

>> в дидактических играх с худOжественным

сOдержанием учить сOставлять разные варианты

композиции и подбирать красивые гармоничные

цветOсOчетания; различать цветOвые кOнтрасты

и нюансы; размещать цвета п0 степени интен-

сивности (до 5-7 светлотных оттенков );
>> создавать условия для самостоятельной ху-

дожественной деятельности детей вне занятий;

0рганизOвывать вместе с детьми выставки дет-
ских работ (придумывать названия, готовить ра-
мOчки, развешивать или выставлять <(карти1-1ы>,

выступать в рOли экскурсовода);
Материалы данного пособия были апробиро-

ваны на занятиях худOжественнOг0 цикла
в ГOУ Ns 1951 цА0 (заведующая Гаранина Н.К.).

ГOУ N9 1,824 (заведующая !ашкова Н.Н.),

ГOУ N9 23З9 (заведующая Зачик-Исаева А.Н.),

УВК N9lб42 (директор Сергеева Л.А.).


