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Живописью мы называем произведения,

созданные красками. Это уже знакомые нам

акварель, гуашь, а также картины, написанные

масляными красками.



Жанр живописи – это вид

художественных произведений

с определенными сюжетами,

художественными образами,

предаваемые художниками с

помощью красок.



Живопись делится на:
Монументальную- это большие 
картины на внутренних или 
наружных стенах зданий (фрески,
панно и др.)

Интерьер Грановитой палаты Кремля
Мальчик с осликом. Византия. 
Пол. V век до н.э.



Станковую -род живописи. 

Произведения, которого имеют 

самостоятельное значение и 

воспринимаются независимо от 

окружения. Буквально- живопись, 

созданная на станке (мольберте).



Декоративную - это род 

живописи, которая 

служит для украшения 

различных предметов.



Бытовой жанр - это жанр 

изобразительного искусства, 

фиксирующий сцены из 

повседневного бытовой и 

общественной жизни людей.



Исторический жанр - один из 

основных жанров изобразительного 

искусства, посвященный 

воссозданию событий прошлого и 

современности, имеющих 

историческое значение.



Портрет

Портрет- один из самых

распространённых

жанров

изобразительного

искусства, причем на

картине могут быть

изображены один или

несколько человек.

Часто художники рисуют

себя- - это называется

автопортрет.



Картина «Девочка с
персиками» — портрет. Его
написал русский художник
В. Серов. У девочки
немножко насмешливый
взгляд. Вокруг неё всё
залито лучами солнца,
поэтому и платье девочки, и
персики на столе
становятся похожими по
цвету. Картина выставлена
в Государственной
Третьяковской галерее в
Москве.

Портрет



В. Тропинин.
Портрет Арсения —

сына художника

Если видишь, что с картины

Смотрит кто-нибудь на нас,

Или принц в плаще старинном,

Или в робе верхолаз,

Летчик или балерина,

Или Колька, твой сосед

Обязательно картина 

называется портрет!



Пейзаж

Первый снег. 1875 ШИШКИН

Французское слово 

«пейзаж» означает 

«природа».

Она становится как 

бы «героем» 

произведения



Многие художники рисуют 

родную природу: луга и леса, поля 

и реки, дожди и радугу. Такие 

картины называются пейзажами.

Ветки тонкие берез,

Через речку тонкий мост,

В небе радугу-дугу

И ромашки на лугу –
Нарисует карандаш

Замечательный пейзаж!



Шишкин Утро в сосновом 

лесу

Саврасов Грачи прилетели



Натюрморт

Натюрморт- это изображение

различных предметов,

вещей, объединённых группу

конкретным сюжетом.

В переводе с французского

слово

« натюрморт» означает

«мертвая натура».

Натюрморт — это картина, на 

которой изображены домашняя 

утварь, плоды, цветы, дичь, 

дары моря и другие предметы



Мы его составили, а потом 

рисуем –

Вазочку с цветами, скатерть 

голубую,

Книги, кисти, краски, даже 

бутерброд!

О работе скажем – это 

натюрморт!



И.И. Левитан



И.И.Шишкин



А.К.Саврасов



И. И. Левитан



Петров- Водкин



Цель данной работы: 

изучить методику 

ознакомления старших 

дошкольников с жанрами 

живописи



Объектом изучения 

является процесс 

ознакомления 

дошкольников с 

живописью





Гипотеза - возможно,  оптимизировать процесс 

ознакомление детей с жанрами живописи  и повысить 

интерес дошкольников к произведению развить интерес 

и понимание  искусства если:

• соблюдать требования методики к отбору       

произведений живописи для ознакомления 

дошкольников с ее жанрами;

• разнообразить формы и методы ознакомления 

дошкольников с жанрами живописи;

• использовать синтез искусства при ознакомлении 

дошкольников с живописью  искусств;

• воспитатель сам является знатоком и ценителем 

творчества известных художников.



Для достижения поставленной цели следует решить 

следующие задачи:
- На основе изученной литературы рассмотреть особенности 

художественного восприятия старших дошкольников.

- Исследовать принципы ознакомления с произведениями 

изобразительного искусства.

- Изучить требования к отбору произведений для старших 

дошкольников.

- Рассмотреть жанры изобразительной деятельности 

(портрет, натюрморт, пейзаж).

- Смоделировать систему работы по ознакомлению старших 

дошкольников с изобразительным искусством (портрет, 

пейзаж, натюрморт).

- Реализовать данную работу по ознакомлению старших 

дошкольников с изобразительным искусством (портрет, 

пейзаж, натюрморт).



Критерии оценки ответов:
- узнавание изображенных на картине 

предметов, явлений, действий;

- понимание основного содержания 

рассматриваемой картины, называние жанра;

- понимание средств художественного 

изображения и выразительности;

- умение выражать свое отношение, давать 

эстетическую оценку



Таблица1 - Уровень развития и понимания детьми 

произведений искусства и знания жанров живописи на 

этапе констатирующего исследования:

Уровень Показатели
Испыту

емые

Абс. ч.

Испыт

уемые

%

Высокий Понимают основное содержание картины. Выражают оценочные

суждения о картине. Умеют определить жанр живописи 1 10

Средний Понимают основное содержание, допускают ошибки в

определении жанра. Выражают общее эмоциональное

впечатление (нравится -не нравится)

10 50

Низкий Перечисляют основные детали изображенного. Не дают оценки.

Отвечают односложно 9 40



Таблица 2 - Уровень развития и понимания детьми 

произведений искусства и знания жанров живописи на 

этапе контрольного исследования:

Уровень Показатели Испытуемые

Абс. ч.

Испытуемые

%

Высокий Понимают основное содержание картины. Выражают

оценочные суждения о картине. Умеют определить жанр

живописи

8 30

Средний Понимают основное содержание, допускают ошибки в

определении жанра. Выражают общее эмоциональное

впечатление (нравится -не нравится)

12 60

Низкий Перечисляют основные детали изображенного. Не дают

оценки. Отвечают односложно 1 10
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Рисунок 1- сравнительная диаграмма уровня 

знаний  о жанрах живописи на констатирующем и 

контрольном этапе.
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