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Аннотация 

 
Художественно-эстетическое воспитание – это целенаправленный, си-

стематический процесс воздействия на личность ребенка с целью развития у 

него способности видеть красоту окружающего мира, искусства и создавать 

ее. 

Художественно-эстетическое воспитание имеет деятельную и созида-

тельную направленность, которое не должно ограничиваться только созерца-

тельной задачей, оно должно также формировать способность создавать пре-

красное в искусстве и жизни. Общаясь с эстетическими явлениями жизни и 

искусства, ребенок, так или иначе, эстетически и художественно развивается. 

Но при этом ребенком не осознается эстетическая сущность предметов, а 

развитие зачастую обусловлено стремлением к развлечению, а без вмеша-

тельства извне у ребенка могут сложиться неверные представления о жизни, 

ценностях, идеалах. Главное — воспитать, развить такие качества, такие спо-

собности, которые позволят личности не только достигнуть успеха в какой 

либо деятельности, но и быть творцом эстетических ценностей, наслаждаться 

ими и красотой окружающей действительности. Помимо формирования ху-

дожественно-эстетического отношения детей к действительности и искус-

ству, художественно-эстетическое воспитание параллельно вносит вклад и в 

их разностороннее развитие. Оно способствует формированию нравственно-

сти человека, расширяет его познания о мире, обществе и природе.  

Многие ученые, педагоги, выделяют дошкольный возраст как предна-

значение самой природы для становления и развития в личности всего чело-

веческого. Именно впервые дошкольные годы закладываются и основы эсте-

тической культуры детей, поэтому педагогам и родителям нельзя упускать 

этот благоприятный период. Ведущую роль в художественно-эстетическом 

воспитании дошкольников играет семья, так как начинается оно с первых лет 

жизни детей. Под влиянием родителей у ребенка формируются эстетические 

вкусы и склонности, развивается интерес к тому или иному виду искусства. 

Эстетика быта, круг духовных ценностей, потребностей, вкусы родителей – 

вот среда, где формируется нравственно – эстетический идеал, где могут 

быть созданы все необходимые условия для раскрытия и развития творче-

ских способностей детей. 

Образовательный проект раскрывает систему работы дошкольного учре-

ждения по художественно-эстетическому развитию детей младшего до-

школьного возраста и  всех участников образовательного процесса – педаго-

гов, детей, родителей.  

Искусство является незаменимым средством формирования духовного 

мира детей: литература, скульптура, народное творчество, живопись. Оно 

пробуждает у детей дошкольного возраста эмоционально-творческое начало. 

Оно также тесно связано с нравственным воспитанием, так как красота вы-

ступает своеобразным регулятором человеческих взаимоотношений. 
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В «Концепции дошкольного воспитания» отмечается, что «искусство 

является уникальным средством формирования важнейших сторон психиче-

ской жизни - эмоциональной сферы, образного мышления, художественных и 

творческих способностей». 

Ведущая педагогическая идея художественно-эстетического воспитания 

- создание образовательной системы, ориентированной на развитие личности 

через приобщение к духовным ценностям, через вовлечение в творческую 

деятельность. 

Проект содержит теоретический и практический материал по формиро-

ванию художественно-эстетического развития детей и взрослых. 
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Введение в проект 

 

Чтение – это окошко, 

через которое дети видят 

и познают мир и самих себя. 

(В. Сухомлинский) 

 

«Что толку в книжке, -подумала Алиса  

-если в ней нет ни картинок ,ни разговоров?»  

Льюис Кэрролл 

«Приключение Алисы в стране чудес» 

 

Иллюстра ция — визуализация, такая как рисунок, фотография или дру-

гая работа, создаваемая с целью выделить субъект, а не форму. Иллюстрации 

поясняют и декорируют текстовое содержимое книги, журнала, газеты. 

Иллюстрации используются для: передачи эмоциональной атмосферы 

художественного произведения; визуализации образов героев повествования; 

демонстрации объектов, описываемых в книге (ботаническая иллюстрация); 

отображении пошаговых инструкций в технической документации (техниче-

ская иллюстрация). 

Один из специалистов в области детской книжной иллюстрации, Фран-

тишекХолишевский сказал по этому поводу: «Если раньше иллюстрации 

лишь украшали книгу и сопровождали ее текст, то сегодня они связывают ее 

с изобразительным искусством и вводят в мир изобразительного искусства 

так же, как текст книги вводит в мир литературы». 

Основная цель в работе с иллюстрацией — помочь детям через рисунок 

глубже понять содержание книги. 

Детская книга, на протяжении всей истории своего развития являлась 

основой духовной культуры, средством межличностного общения, эмоцио-

нального и умственного развития растущего человека, формирования лично-

сти. Вот почему так важно с ранних лет приобщать детей к искусству чтения, 

к книжной культуре. 

Знакомство детей с художниками иллюстраторами детских книг позволяет 

решать задачи как нравственного, так и эстетического воспитания, а также 

способствует эмоциональному развитию детей. 

Во – первых, рисунки в книге являются одними из первых произведений 

изобразительного искусства, с которым встречается ребѐнок с раннего дет-

ства, и специальные занятия по ознакомлению с книжной графикой способ-

ствуют развитию у детей интереса к книге, воспитывают бережное отноше-

ние к ней, как к произведению искусства. 

Во–вторых, высокохудожественные иллюстрации способствуют форми-

рованию художественного вкуса у детей, помогают ребѐнку видеть, воспри-

нимать и оценивать художественные средства, которые в живописных произ-

ведениях он не всегда видит и они более сложны для понимания. Цвет, ритм, 
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композиция, линия, фактура и другие понятия в иллюстрациях детям более 

понятны и доступны. 

В – третьих, эта тема даѐт огромные возможности в развитии речи детей: 

составление описательных рассказов, характеристика разных эмоциональных 

состояний, обогащение словарного запаса. 

В – четвѐртых, работа с книгой позволяет использовать специальные 

упражнения, игры, которые помогают активизировать все психические по-

знавательные процессы: память, мышление, внимание, воображение и спо-

собствуют их развитию. 

В – пятых, знакомство с творческой манерой художников – иллюстрато-

ров стимулирует желание детей рисовать и даѐт возможность совершенство-

вать их изобразительные навыки. 

В – шестых, встреча с хорошей иллюстрацией приносит радость обще-

ния, способствует эмоциональному развитию детей. 

 

Актуальность 

 

В настоящее время в образовательном пространстве дошкольного обра-

зовательного учреждения особое внимание уделяется художественно-

эстетическому развитию дошкольников. Исходя из цели Российской образо-

вательной политики, прописанной в Концепции модернизации российского 

образования – «развитие личности, способной к самоопределению и саморе-

ализации», а также значимости развития эмоционального мира ребенка. 

Актуальность проблемы определяется тем, что художественно-

эстетическое развитие - важнейшая сторона разностороннего развития ре-

бенка. Оно способствует обогащению чувственного опыта, эмоциональной 

сферы личности, влияет на познание нравственной стороны действительно-

сти, повышает и познавательную активность. Художественно-эстетическое 

развитие является результатом эстетического воспитания. Составляющей 

этого процесса становится художественное образование - процесс усвоения 

искусствоведческих знаний, умений, навыков, развития способностей к ху-

дожественному творчеству. 

Теоретической базой являются исследования ученых психологов 

Л.С.Выготского, Н.Н.Волкова, Е.И.Игнатьева, Ц.И.Кириенко, Б.М.Теплова, 

П.М. Якобсона о психологической природе детского творчества, его развития 

средствами искусства и исследования Т.С.Комаровой, Т.Я.Шпикаловой, 

Л.В.Куцаковой, Б.М.Неменского о развитии художественно-творческих спо-

собностей детей. 

О широком воспитательном значении изобразительной деятельности пи-

сали художники, педагоги, психологи (А.В. Запорожец, Е.И. Игнатьев, В.С. 

Кузин, Б.М. Неменский, Н.П. Сакулина, Б.М. Теплов, Е.А. Флерина, Б.Т. 

Юсов и др.). Значение изобразительной деятельности, творчества детей в их 

воспитании и развитии различных сторон личности отмечают и зарубежные 

ученые (Б. Джефферсон, Э. Крамер, В Лоунфельд, У. Ламберт (США), К. Ро-
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уланд (Англия) и др.). Так, К. Роуланд утверждает, что изобразительная дея-

тельность способствует культурному развитию личности. Э. Крамер подчер-

кивает значение этой деятельности для интеллектуального развития и фор-

мирования зрелости личности. Интеллектуальной деятельностью называет 

изобразительное творчество американский ученый В. Лоунфельд, указывая 

также на важную роль его в эмоциональном развитии ребенка. 

Дошкольное учреждение обеспечивает полноценное разностороннее 

развитие личности каждого ребенка. Но наряду с другими не менее важными 

областями, значительное место в основной образовательной программе до-

школьного учреждения занимает образовательная область «Художественно-

эстетическое развитие». 

Художественно-эстетическое развитие направлено на становление эсте-

тического отношения к окружающему миру и создание условий для форми-

рования предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания про-

изведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; а также развития образного мышления, творческого воображения и 

эмоциональной сферы детей. Особое внимание уделяется формированию 

элементарных представлений о видах искусства (фольклор, литература, му-

зыка, живопись, графика, декоративно-прикладное искусство) и реализации 

самостоятельной творческой деятельности детей. Содержание этой области 

представлено разделами «Художественной литературы и фольклор», «Изоб-

разительная деятельность», «Музыка», «Художественное конструирование». 

Особая роль в становлении художественно-эстетической восприимчиво-

сти принадлежит книге. Способность детей эмоционально-непосредственно 

воспринимать прочитанное, сопереживать героям произведения, особая спо-

собность чувствовать искусство слова-все это обязательно должно быть под-

держано, как педагогами, так и родителями. 

Не менее важная роль в становлении художественно-эстетического раз-

вития детей принадлежит иллюстрации. Рисунки в книге являются одними из 

первых произведений изобразительного искусства – «живых картинок», рас-

сыпанных по страницам книг в определенном порядке, с которыми встреча-

ется ребенок с детства. 

Когда на страницах одной книги встречаются два удивительных выдум-

щика – писатель и художник – происходит чудо. Почти  у  каждой   книжки    

для  детей  -  два  автора.   Один    из  них  писатель, другой  художник. Ил-

люстрация и текст, дополняют друг друга, получается единое и неделимое 

целое. Они возникают из одного источника – мира воображения. Мира обра-

зов и чувств. 

Основным художественным средством искусства иллюстрации для де-

тей является образное реалистическое раскрытие идей литературы и явлений 

жизни, смысла всего, что нас окружает. Оно опирается на образность детско-

го мышления. Художник приходит к ребенку тогда, когда тот ещѐ не умеет 

говорить, и понять содержание книги ему помогает художник. 
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Сначала ребенок с радостью узнает на картинке свои игрушки, котенка 

или собачку. Потом книжка рассказывает ему о том, как выглядят африкан-

ский слон, море, самолет, спутник, ракета. О том, что такое хорошо и что та-

кое плохо, ребенок не просто услышит: иллюстрации сделают эти понятия 

наглядными, олицетворенными. 

Образ героя – один из самых важных моментов в иллюстрации для де-

тей. В книге для маленьких художественный образ несет ребенку самые раз-

нообразные понятия об окружающем его мире, служит первым мерилом 

жизненных явлений. 

Создание художественного образа в иллюстрации для детей осуществ-

ляется с помощью комплекса специфических средств художественной выра-

зительности графики — рисунка, цвета, композиции книжной страницы, ма-

кета книги в целом. 

Цвет в детской книге – главный помощник художника. Он играет важ-

ную роль в процессе восприятия ребенком иллюстраций. Это связано с осо-

бой эмоциональностью детей, их повышенной отзывчивостью на цвет. 

Рисунок в детской книге существует на равных с цветом правах. Рису-

нок – это средство художественной выразительности, восприятие которого 

для детей – новая ступень в развитии 

Нельзя пройти мимо характерных признаков предмета: если в детской 

книжке нужно нарисовать, например, мяч, то он просто обязан быть круг-

лым, так как это – основной его признак, для всех мячей общий. Такой об-

щий признак есть у каждой группы предметов, но, отталкиваясь от него, ху-

дожник наделяет предмет ещѐ и конкретностью существования в определен-

ной среде. 

Рисуя человека и стараясь передать характер персонажа или его душев-

ное состояние, также следует иметь в виду и некоторые особенности детско-

го восприятия. В книге постоянным и близким ребенку способом изображе-

ния и выражения проявлений душевной жизни, психологического состояния 

является жест, запечатленный момент движения. 

Жест несет богатую смысловую нагрузку, но только жест наблюденный, 

острый и обобщенный до известного предела: в нем ценное живое зерно 

движения. 

Особенностью рисунков для детей является их тесная связь с текстом, 

размещение их рядом с соответствующими строками. Особое внимание уде-

ляется художественной доступности рисунка, что вызывается особенностями 

детского восприятия. 

Специфической чертой детской книжной графики является выделение в 

иллюстрации самого основного, особая цельность и четкость композиции. 

Общие законы композиционного построения выражаются при этом более 

остро, подчиняясь особенностям детского восприятия, задачам детской кни-

ги. 
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В книге для маленьких детей специфично внешнее и внутренне оформ-

ление, требующее продуманности, стройности, занимательности решения, 

способного увлечь ребенка. 

Макет книги объединяет все средства выразительности. Способы маке-

тирования различны. Мастерски реализованная динамика книжной структу-

ры рождает оригинальный пространственный и цветовой ритм книги. Типы 

макетов книжек для маленьких детей различны – от книжки – игрушки, 

книжки – образа, книжки – ширмы до книжки – тетрадки. Особые черты име-

ет и оформление детской книги. Нет необходимости сохранять в книге для 

детей всю структуру книги для взрослых (суперобложка, переплет, форзац, 

фронтиспис, титульный лист и т.д.). 

Особый характер оформления – его наглядность, стройность, занима-

тельность – отличает книжную графику для детей. 

Интерес представляет работа В. М. Бехтерева «Первоначальная эволю-

ция детского рисунка в объективном изучении» (1910 г), не потерявшая зна-

чения до настоящего времени. В. М. Бехтерев рассматривал детское рисова-

ние в самый ранний период — у детей 3—4 лет. Он критически оценивал не-

которые положения зарубежных авторов. В частности, он считал ненаучным 

вывод о возможности проникать в субъективный мир ребенка и на основе 

этого определять особенности его чувств и представлений. Он правильно 

указал, что ребенок в первоначальных штрихах и каракулях еще ничего не 

изображает. 

Изучая характер штрихов и форм в рисунках малышей, В. М. Бехтерев 

делает вывод, что ребенок очень рано проявляет стремление к изображению. 

Рисует он то, что видит в окружающем, поэтому для правильной оценки 

творчества ребенка необходимо выяснять условия, в которых он находится. 

В. М. Бехтерев признавал необходимым обучение детей технике рисова-

ния; разумное подражание взрослым, по его мнению, не может мешать ни 

своеобразию, ни проявлению индивидуальности ребенка. 

Эти положения В. М. Бехтерева, несмотря на описательный характер его 

труда, являлись оригинальными и прогрессивными для того времени и сей-

час. 

Таким образом, актуальные проблемы педагогической теории и дей-

ствительности, необходимость их решения определили тему проекта «Худо-

жественно-эстетическое развитие детей младшего дошкольного возраста че-

рез ознакомление с творчеством художников-иллюстраторов Алтайского 

края». 

 

Цель 
Способствовать развитию художественного восприятия и формирова-

нию продуктивной деятельности детей младшего дошкольного возраста  по-

средством ознакомления с  творчеством художников-иллюстраторов Алтай-

ского края. 

 



10 
 

Задачи 

 Способствовать формированиюразностороннее развитойличности по-

средством  художественно-эстетического воспитания. 

 Создать условия для раскрытия и развития творческих способностей 

детей через приобщения к разнообразным видам искусства. 

 Вызвать у детей интерес к книжной иллюстрации через ознакомлениес 

творческой деятельностьюхудожников-иллюстраторов Алтайского края. 

 

Гипотеза 
 

Процесс художественно - эстетическогоразвития детей младшего до-

школьного возраста через ознакомление с творчеством художников-

иллюстраторов Алтайского края будет успешным, если будут реализованы 

следующие педагогические условия: 

 организована  предметно-развивающая среда; 

 проводится целенаправленное знакомство  младших  дошкольников с  ил-
люстрациями детских книг; 

 организовано  комплексное взаимодействие окружающих  взрослых. 

 создана эмоционально – комфортная атмосфера для развития художе-

ственного восприятия  детей. 

 

Участники проекта 
 дети 3-4 лет; 

 педагоги; 

 родители. 

 

Срок реализации 
Средней продолжительности (6 месяцев) ноябрь 2015г-апрель 2016г 

 

Средства реализации проекта 
 

Реализация проекта проходила в непосредственно образовательной дея-

тельности педагогов, родителей и детей. 

На первом этапе использовали следующие методы: 

 теоретические (изучение и анализ психолого-педагогической литературы 

по дошкольному воспитанию, художественно-эстетическому развитию); 

 экспериментальные (подготовка и проведение НОД по художественному 

творчеству); 

 эмпирические (наблюдение, беседы). 
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На основном этапе реализации данного проекта использовались следу-

ющиеметоды и формы работы: 

- Метод  побуждения к эмоциональной отзывчивости на прекрасное 

 демонстрация  иллюстраций произведения искусства; 

 целенаправленное наблюдение за природными явлениями и т. п.; 

 диалог. 

 Метод  убеждения   

- беседа во время восприятия объектов, явлений прекрасного; 

- беседы – сообщения. 

 Метод разнообразной художественной практики 

- овладение различными художественными материалами; 

- овладение инструментами художественно – творческой деятельности; 

- создание оригинального эстетического продукта. 

 Метод образного видения 

- эмоционально – образное исследование объекта или художественного обра-

за; 

- сравнение; 

- рассматривание объекта  и выражение в словесной или графической фор-

мах. 

 Выставка (художественная выставка, смешанная выставка) 

 Гостиная (встреча с современными художниками-иллюстраторами го-

рода Барнаула) 
 

 

Связь с социумом 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБДОУ ЦРР - 
"Детский сад № 

167" 

Встречи с 
художниками-
иллюстраторам

и 

Галерея 

"Художники-
иллюстратор
ы детских 
книг"  

изготовление  
книжек 
малышек 

Интерактивные 
выставки 

Выставка 
"Книг 

Алтайского 
книжного 

издательства" 
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Предполагаемые результаты 
У детей 

 Приобщение к искусству через эмоциональное восприятие прекрасного в 

окружающем мире родного карая.  

 Ознакомление детей младшего дошкольного возраста детей с творчеством 
художников-иллюстраторов. 

 Пробуждение интереса детей самостоятельно творить, переживая радость 
творчества.  

 Развитие умений и навыков у детей  в изобразительной продуктивной дея-
тельности путем освоения разнообразных техник рисования.и умение рабо-

тать в группе активно, самостоятельно. 

 Совершенствование у детей мелкой моторики рук, творческого воображе-
ния, композиционных умений, цветовосприятия и зрительно-двигательной 

координации. 

 Формирование у воспитанников понятия, что книга-не только развлече-

ние, но и источник познавательных интересов. 

У родителей 

 Координация усилий воспитателей, родителей, социума. 

 Повышение уровня личностного сознания и осознанного отношения к 

художественно-творческому процессу у детей. 

 Гармонизация взаимоотношений между детьми и родителями; 

 Самореализация и повышение уровня педагогических знаний. 

 Умение организовывать детское творчество. 

 

У педагогов 

 Создание системы работы с детьми по изобразительной деятельности с 

использованием разнообразного художественного материала.  

 Повышение профессионального мастерства педагогов, самообразова-

ние, саморазвитие.  

 Поиск, развитие педагогического сотрудничества с семьями воспитан-

ников в вопросах художественно-эстетического воспитания детей. 

 Объединение все участников проекта: детей, педагогов, специалистов 

ДОУ,художников-иллюстраторов и родителей.  
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Этапы реализации проекта 

 

 
Этап Цель Содержание 

П
р
ед
в
ар
и
те
л
ь
н
ы
й

 э
та
п
 (
н
о
я
б
р
ь
) 

Цель: Разработать и система-

тизировать дидактический ма-

териал, способствующий за-

креплению интереса и обрете-

нию новой информации по теме 

проекта у детей, родителей и 

педагогов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Мониторинг. 

2. Анкетирование. 
3. Создание предметно-развивающей 

среды: 

 Сбор материала о творчестве худож-

ников-иллюстраторов детской книги 

(портрет, биография, книги им иллю-

стрированные); 

 Разработка материалов и дидактиче-

ских игр по теме «Художественно-

эстетическое развитие детей младше-

го дошкольного возраста»; 

 Пополнение книжного уголка дет-

скими книгами, оформленными ху-

дожниками-иллюстраторами. 

4.Составление плана проекта, разработка 

плана мероприятий. 

5. Изучение литературы, новых методик 

и технологий по вопросам художествен-

но-эстетического развития детей млад-

шего дошкольного возраста. 

О
сн
о
в
н
о
й

 Содержание деятельности по внедрению проекта 

дети родители 

совершенствова-

ние предметно-

развивающейся 

среды 

дата 
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Цель: Побудить у де-

тей интерес к худо-

жественному творче-

ству, путем ознаком-

ления с творчеством 

художников-

иллюстраторов дет-

ской книги. 

 

-Беседа о творчестве 

художника-

иллюстратора 

Ю.Васнецова. 

-Рассматривание 

слайдов с иллюстра-

циями художника-

иллюстратора 

Ю.Васнецова. 

 -Чтение детской ли-

тературы проиллю-

стрированной 

Ю.Васнецовым. 

НОД «Сказочный мир 

иллюстраций» с пре-

зентацией. 

 

- Беседа о творчестве  

алтайского художни-

ка-иллюстратора 

В.Максименко. 

-Рассматривание 

слайдов с иллюстра-

циями художника-

иллюстратора 

В.Максименко. 

- Экскурсия по терри-

тории ДОУ «Любуем-

ся природой». 

Цель:Создание усло-

вий для гармонизации 

детско-родительских 

отношений путем 

развития интереса 

ребенка к художе-

ственному творче-

ству и изобрази-

тельному искусству. 

 

-Родительское собра-

ние «Художники-

иллюстраторы дет-

ских книг» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Консультация для 

родителей «Творче-

ство алтайских ху-

дожников-

иллюстраторов» 

 

Цель: Создание 

условий для худо-

жественно-

эстетического 

развития детей 

младшего до-

школьного возрас-

та. 

-Выставка: «Порт-

реты знаменитых 

художников-

иллюстраторов 

детской книги». 

-Памятка для ро-

дителей «Как при-

вить ребѐнку лю-

бовь к чтению?». 

- Дидактические 

игры по теме: «Со-

бери иллюстрацию 

к сказке», «Угадай 

кто нарисовал?», 

«Какая это сказ-

ка?». 

- Галерея «Портре-

ты алтайских ху-

дожников-

иллюстраторов» 

- Дидактические 

игры по теме: «Со-

бери иллюстра-

цию», «Угадай кто 

нарисовал?»  

-Слайды с иллю-

страциями худож-

ника-иллюстратора 

В.Максименко. 

 

 

 

 

 

 

 

 

д 

е 

к 

а 

б 

р 

ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я 

н 

в 

а 

р 

ь 
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-Чтение детской лите-

ратуры Алтайского  

книжного издатель-

ства проиллюстриро-

ванной В.Максименко. 

- НОД «Мой любимый 

герой»рисование. 

- Беседа о творчестве  

алтайского художни-

ка-иллюстратора 

Т.Ашкинази. 

-Рассматривание аль-

бома с иллюстрациями 

художника-

иллюстратора 

Т.Ашкинази. 

-Чтение детской лите-

ратуры Алтайского  

книжного издатель-

ства проиллюстриро-

ванной Т.Ашкинази. 

-НОД «Пу-

дель»рисование с ап-

пликацией. 

 

- Беседа о творчестве  

алтайского художни-

ка-иллюстратора 

О.Московка. 

-Рассматривание ил-

люстраций художни-

ка-иллюстратора 

О.Московка. 

-Чтение детской лите-

ратуры Алтайского  

книжного издатель-

ства проиллюстриро-

ванной  

О.Московка. 

-НОД «Сказка за сказ-

кой» лепка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Консультация для 

родителей «Детская 

иллюстрация в жизни 

ребенка».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Встреча с современ-

ными алтайскими 

художниками-

иллюстраторами 

(О.Матушкиной и 

О.Московкой). 

- Мастер-класс по те-

атрализованной дея-

тельности «Тере-

мок».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Выставка «Дет-

ские книжки Ал-

тайского книжного 

издательства». 

- Дидактические 

игры по теме: «Со-

бери иллюстрацию 

к сказке», «Угадай 

кто нарисовал?», 

«Какая это сказ-

ка?»,  «Назови ге-

роя сказки». 

 

 

 

 

 

- Альбом с иллю-

страциями худож-

ника-иллюстратора 

О.Московка. 

- Дидактические 

игры по теме: «Со-

бери иллюстрацию 

к сказке», «Угадай 

кто нарисовал?», 

«Какая это сказ-

ка?» 

 

 

 

 

 

 

 

Ф 

е 

в 

р 

а 

л 

ь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м 

а 

р 

т 
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- Беседа о творчестве  

алтайского художни-

ка-иллюстратора Еме-

льянова А. 

- Рассматривание 

оформления обложек, 

титульных листов, ил-

люстраций и рисунков 

в книгах Алтайского 

книжного издатель-

ства. 

-Рассматривание 

слайдов с иллюстра-

циями художника-

иллюстратора Емель-

янова А. 

-Чтение детской лите-

ратуры Алтайского  

книжного издатель-

ства проиллюстриро-

ванной  

Емельянова А. 

-НОД «Кто живет в 

лесу?» рисование с 

аппликацией. 

 

- Памятка для роди-

телей «Как привить 

ребѐнку любовь к 

чтению?». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Слайды с иллю-

страциями худож-

ника-иллюстратора 

Емельянова А. 

- Дидактические 

игры по теме:, 

«Угадай кто нари-

совал?»,  «Назови 

животное», «Кто 

живет в лесу?» 

 

 

 

 

 

 

 

а 

п 

р 

е 

л 

ь 
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за
к
л
ю
ч
и
те
л
ь
н
ы
й

 (
ап
р
ел
ь
) 

Цель: Предоставление продукта проектной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

1.Мастер класс для родите-

лей и детей с использовани-

ем нетрадиционных техник 

изобразительного творче-

ства: «Рисуем сказку 

В.Сутеева «Под грибом»». 

2.Смотр-конкурс «Рисуем 

книжки сами». 

3. Презентация проекта. 

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинговые исследования. 

Проблема оценки уровня художественно-эстетического развития детей 

связана с проблемой выбора критериев качества обучения и тех методологи-

ческих позиций, на которых строит всю свою работу педагог. Развитие худо-

жественной культуры - развитие познавательной активности, художественно-

изобразительных способностей, художественно-образного мышления, вооб-

ражения, эстетического чувства, ценностных критериев, а также приобрете-

ние специальных знаний и умений. 

Задания по выявлению уровня художественного развития детей до-

школьного возраста. 

  I.Задание по восприятию искусства 3-4 года 

Детям предлагаются два изделия (дымковская игрушка и хохломская посу-

да) и предлагается выбрать изделие, которое более нравиться (красота узо-

ра, цвет элементы) 

II. Задание по рисованию (творчество и исполнительство). 

Тема: «Моя семья», «Чем я люблю заниматься». 

Детям предлагаются различные изобразительные материалы: краски с ки-

сточками, карандаши, мелки пастельные и масленые, фломастеры. 
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В процессе проверки особое внимание обращается на анализ продуктов дет-

ского изобразительного творчества, их художественно образную выразитель-

ность: не только на содержание рисунков, но и на средства, которыми дети 

передают окружающий мир. 

Уровни художественного развития: 

Высокий уровень (3 балла) — дети способны создавать художественные 

образы, используя различные средства выразительности. У них имеется до-

статочный объем знаний о видах и жанрах изобразительного искусства, 

сформирован интерес к творческой деятельности. Дети имеют практические 

умения, свободно владеют техническими навыками. 

   Средний уровень (2 балла) — в изобразительной деятельности отмечается 

стереотипность образов. Дети достаточно самостоятельны при выборе 

средств выразительности. Объем знаний об изобразительном искусстве тоже 

недостаточно полный, хотя дети освоили практические умения, владеют тех-

ническими навыками. 

   Низкий уровень (1 балл) - дети затрудняются передавать образы предметов, 

явлений. Объем знаний об искусстве очень мал. Практические умения не 

сформированы, слабое владение техническими навыками. 

С помощью данных уровней можно выявить, сколько детей имеют высокие, 

средние и низкие уровни. 
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