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В статье раскрываются педагогические условия ознакомления детей старшего до-

школьного возраста с произведениями мифологического жанра живописи: опора образова-

тельной работы на последовательно взаимосвязанные этапы – от целостного эмоцио-

нального первичного восприятия к более детальному рассмотрению содержания и средств 

выразительности  и к обобщенному повторному восприятию; использование других видов 

искусства в синтезе с произведениями мифологического жанра живописи для формирования 

целостного художественного образа; применение методов и приемов, развивающих ре-

флексию и эмпатию. 
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В современной парадигме системы 

непрерывного образования большая 

роль отводится дошкольному образова-

нию как начальному этапу формирова-

ния общечеловеческих ценностей, раз-

витию внутреннего мира ребенка, его 
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духовности. Ведущим мотивом обнов-

ления педагогического процесса в до-

школьной образовательной организа-

ции является его гуманизация, которая 

нацеливает педагога  на уважение  к 

личности ребенка, глубокое понимание 

потребностей, возрастных и индивиду-

альных особенностей, признание непо-

вторимости личности (А.Д. Алферов,  

Е.В. Бондаревская, Т.С. Комарова,  

В.Д. Петровский и др.). Основы ценност-

ного отношения к искусству закладыва-

ются уже в дошкольном детстве. В Фе-

деральном государственном образова-

тельном стандарте дошкольного обра-

зования (ФГОС ДО) образовательная об-

ласть «Художественно-эстетическое 

развитие» предполагает в качестве це-

левых ориентиров развитие у детей 

предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений 

искусства, в том числе и изобразитель-

ного. Изобразительное искусство, в 

частности, мифологический жанр живо-

писи, содержит мощный воспитатель-

ный и развивающий потенциал, который 

можно использовать в формировании 

личности ребенка дошкольного возрас-

та. Этот жанр, отражающий сложный и 

очень тонкий духовный мир человека, 

способствует формированию нрав-

ственно-эстетического отношения ре-

бенка к окружающим людям, к самому 

себе, к своей стране, к ее культуре, спо-

собствует формированию представле-

ний о нравственно-эстетических идеалах 

человека. По мнению художника-

педагога Б.М. Неменского, искусство 

помогает с раннего детства воспитывать 

у детей невосприимчивость к художе-

ственным суррогатам, вырабатывать 

свой художественный вкус, эстетиче-

скую взыскательность, самостоятель-

ность суждений, понимание подлинного 

искусства [6]. 

Вопрос о необходимости ознакомле-

ния дошкольников с различными вида-

ми и жанрами изобразительного искус-

ства неоднократно поднимался в статьях 

Е.В. Гончаровой, Т.Н. Дороновой,  

О.О. Дроновой, Т.Г. Казаковой, Т.С. Ко-

маровой, Л.В. Компанцевой, Е.В. Лебе-

девой, Г.П. Федорченко, Н.Б. Халезовой, 

Р.М. Чумичовой и др. Этот вопрос изу-

чался с различных сторон: в плане жан-

рового разнообразия, понятного детям 

дошкольного возраста, с точки зрения 

доступности понимания связи вырази-

тельно-изобразительных средств и ха-

рактеристики художественного образа, 

некоторых особенностей композицион-

ного построения, колорита и т.д.  

Среди указанных проблем достаточно 

важное место занимает проблема зна-

комства детей с мифологическим жан-

ром. В психолого-педагогической лите-

ратуре, посвященной проблеме эстети-

ческого восприятия детей дошкольного 

возраста с разными видами и жанрами 

изобразительного искусства, также от-

мечается, что этот жанр воспринимается 

ребенком-дошкольником при правиль-

ном руководстве со стороны педагога. 

Несмотря на имеющиеся разработки в 

этой области, многие методические во-

просы нуждаются в уточнении. Пробле-

ма исследования заключается в следу-

ющем: каковы эффективные педагоги-

ческие условия при ознакомлении детей 

старшего дошкольного возраста с про-

изведениями мифологического жанра 

живописи? 

Цель исследования: теоретически 

обосновать и экспериментально прове-
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рить эффективность педагогических 

условий в эстетическом восприятии ми-

фологического жанра живописи детьми 

старшего дошкольного возраста. 

Изучение психолого-педагогической 

литературы по проблеме эстетического 

восприятия произведений мифологиче-

ского жанра живописи детьми старшего 

дошкольного возраста позволило вы-

явить следующее: 

– дети старшего дошкольного возрас-

та имеют внутренний потенциал для 

усвоения на элементарном уровне ис-

кусствоведческих представлений о ми-

фологическом жанре живописи; 

– для детей отношение к произведе-

ниям мифологического жанра живописи 

определяется сферой их интересов и по-

требностями, чем личностным опытом; 

– наиболее доступны для эстетиче-

ского восприятия сказочные сюжеты, 

более сложными является былинные, а 

также фантастические и по сюжетам ле-

генд; 

– методами ознакомления с произве-

дениями мифологического жанра живо-

писи являются: искусствоведческий рас-

сказ педагога, конкретные вопросы, рас-

сказ-образец личностного отношения 

педагога к понравившейся картине, 

мысленное создание собственной кар-

тины по названию картины, метод срав-

нения, акцентирование деталей, дидак-

тические игры и другие игровые методы 

и приемы, использование других искус-

ств в синтезе с живописью. 

Опытно-экспериментальная работа, 

проведенная нами, на диагностическом 

этапе включала в себя изучение состоя-

ния образовательной работы по форми-

рованию у старших дошкольников эсте-

тического восприятия произведений ми-

фологического жанра. На этом этапе 

нами были определены критерии сфор-

мированности эстетического восприятия 

мифологического жанра живописи на 

основе исследований Н.М. Зубаревой, 

Р.М. Чумичевой:  

– умение выделять мифологический 

жанр живописи из других жанров живо-

писи; 

– умение определять выразительные 

средства, используемые художником 

для передачи художественного образа; 

 – умение понимать смысл изобра-

женного; 

– эмоциональная отзывчивость на 

произведение искусства (способность 

чувствовать настроение картины, внут-

реннее состояние изображенного на 

картине человека); 

–  способность к элементарным эсте-

тическим суждениям и оценкам [4; 8; 9]. 

Количество критериев могло бы быть 

и больше, но мы ограничились именно 

этими, так как они в общих чертах отра-

жают основные признаки эстетического 

восприятия произведений живописи. 

Анализ полученных данных позволил 

нам выявить основные уровни сформи-

рованности эстетического восприятия 

произведений мифологического жанра 

живописи детьми дошкольного возрас-

та: ниже среднего, средний, выше сред-

него. 

Для уровня ниже среднего (сенсорно-

го) характерны фрагментарные, отры-

вочные представления о произведениях 

мифологического жанра живописи, не-

определенные суждения и оценки типа 

«нравится – не нравится», без мотива-

ции. Ребенок выделяет (перечисляет) 
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отдельные выразительные средства 

(например, цвета) без связи со смыслом 

картины. 

Для среднего (репродуктивного) 

уровня свойственны: наличие представ-

лений о произведениях мифологическо-

го жанра живописи, умение адекватно 

определять основное настроение кар-

тины, но затруднения при связывании 

его с определенными выразительными 

средствами; суждения в основном носят 

описательный характер.  

Уровень выше среднего (осознанный) 

характеризуется наличием довольно 

четких представлений о произведениях 

мифологического жанра живописи, дети 

имеют предпочтительное отношение к 

определенным произведениям мифоло-

гического жанра живописи, выделяют 

основные выразительные средства жи-

вописи и связывают их со смыслом и 

настроением произведения, способны к 

элементарным эстетическим суждениям 

и оценкам, в речи используют сравне-

ния, эпитеты,  художественное слово.  

На формирующем этапе эксперимен-

тальная работа включала в себя реали-

зацию педагогических условий эстетиче-

ского восприятия произведений мифо-

логического жанра детьми старшего 

дошкольного возраста, что обеспечива-

ло систематическое воздействие на 

формирование эстетического восприя-

тия, достигавшегося посредством ком-

плекса из искусствоведческого рассказа, 

рассказа-образца личностного отноше-

ния педагога к произведениям искусства 

и конкретных вопросов, направленных 

на активизацию мыслительной активно-

сти ребенка: опоры образовательной 

работы на последовательно взаимосвя-

занные этапы – от целостного эмоцио-

нального первичного восприятия к бо-

лее детальному рассмотрению содер-

жания и средств выразительности и к 

обобщенному повторному восприятию; 

использования других видов искусства в 

синтезе с произведениями мифологиче-

ского жанра живописи для формирова-

ния целостного художественного обра-

за; применения методов и приемов, 

развивающих рефлексию и эмпатию. 

Экспериментальная программа вклю-

чала в себя цикл бесед-занятий, заня-

тий-экскурсий «Сказки и былины в жи-

вописи» и была реализована в течение 

февраля-апреля 2021 года:  

Занятие-экскурсия 1. «Поговорим о 

сказочном жанре в живописи».  

Беседа-занятие 2. «Русские богатыри 

в живописи». 

Занятие-экскурсия 3. «Скоро сказка 

сказывается….». 

Беседа-занятие 4. «Художник-

сказочник Виктор Михайлович Васне-

цов». 

Беседа-занятие 5. «Гуси-лебеди»  

К. Васильева. 

Приведем пример занятия-экскурсии. 

Работу по ознакомлению с мифологиче-

ской живописью мы включали также в 

содержание занятий по развитию изоб-

разительного творчества, занятий по дру-

гим образовательным областям (напри-

мер, социально-коммуникативного разви-

тия), проводились и отдельные занятия, 

посвященные только ознакомлению с 

живописью. Проводить данную работу 

только на специальных занятиях слож-

но, так как, кроме мифологического, су-

ществуют и другие жанры живописи, с 

которыми необходимо знакомить де-

тей.  
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Занятие-экскурсия 1. «Поговорим о 

сказочном жанре в живописи», 

Программное содержание: 

Сформировать у детей представления 

о мифологическом (сказочном) жанре 

живописи на примере репродукций с 

картин В. Васнецова, М. Врубеля, К. Ва-

сильева, объяснить особенности этого 

жанра живописи, развить умение рас-

суждать, высказывать суждения об изоб-

разительных и выразительных средствах, 

используемых художником в создании 

картины, эстетическое восприятие, ре-

флексию, воспитать эмпатию, чувство 

прекрасного, способность замечать кра-

сивое в искусстве и в жизни. 

Материалы и оборудование: репро-

дукция с картин В.М. Васнецова «Бога-

тыри», «Гусляры», «Иван-царевич на 

Сером Волке», «Аленушка», М.А. Врубе-

ля «Царевна-Лебедь», музыкальный 

центр, мультимедийный проектор. 

Ход занятия:  

Художник, пользуясь карандашом, 

красками, глиной, может остановить 

время вокруг и в себе самом. Глядя на 

картины, мы как бы беседуем с их созда-

телем, через изображенное на них мы 

узнаем о его мыслях и чувствах. О работе 

художника красками принято говорить: 

«пишет картину», о работе карандашом: 

«рисует». Для этого ему нужен лист бу-

маги, картона или холст. А если он хочет 

создать скульптуру, то чаще всего берет-

ся за глину. 

Вам, возможно, доводилось видеть 

рисунки карандашом или углем на бу-

маге, картины, написанные красками на 

холсте, памятники – гранитные или 

мраморные, расписанные глиняные иг-

рушки, здания храмов и музеев – ста-

ринные и построенные не так давно. Все 

это – произведения изобразительного 

искусства различных его видов. 

Вот, например, живопись: если, при-

дя в Государственную Третьяковскую 

галерею, ты поближе подойдешь к кар-

тине русского художника А. Саврасова 

«Грачи прилетели», то легко различить 

на ней широкие и мелкие мазки красок. 

Так пишет художник–живописец, это 

произведение живописи. А создается 

оно красками на бумаге, картине, хол-

сте, дереве, даже на стенах храмов и 

обычных зданиях. 

Художник-живописец пишет краска-

ми и приемов, способов работы ими 

очень много, они сложны и разнообраз-

ны, это целая наука. Но в зависимости от 

того, что изображено на картине, можно 

определить ее жанр. 

Жанр – это несколько особенных при-

знаков, присущих (принадлежащих) 

произведениям искусства, по которым 

мы отличаем одни из них от других. 

Давайте отправимся сейчас в путеше-

ствие в музей. Ребята, я буду вашим экс-

курсоводом, а вы – посетителями.  

Чтобы нам попасть в музей,  

Нужно взять своих друзей.  

Скажем вместе, скажем дружно:  

Нам в музей попасть всем нужно.  

- В нашем музее выставлены репро-

дукции картин, а настоящие картины 

находятся в Третьяковской галерее. Где 

она находится, ребята? (В Москве) По-

чему так называется? (Ее основал Павел 

Петрович Третьяков). 

Посмотрите внимательно! В нашем 

музее находятся разные картины. Но 

есть в них что-то общее. Что же? (Они на 

сказочную тему, на былинную тему). 
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Обращается внимание детей на твор-

чество В.М. Васнецова, рассказывается, 

что картина «Богатыри» соответствует 

сказочно-былинному жанру. Русские бо-

гатыри (Илья Муромец, Добрыня Ники-

тич и Алеша Попович) являются героями 

русского народа. Повествование об их 

подвигах содержится и в былинах. Так, 

прототипом написанного В.М. Васнецо-

вым образа Ильи Муромца стал реаль-

ный человек, защищавший Русь. 

В композиции картины «Богатыри» 

Илья Муромец занимает центральное 

место и представлен как могучий воин, 

сидящий на мощном коне с массивной 

металлической цепью. Сопутствующие 

образу детали (зоркий взгляд, острое 

копье, крепкий щит) подчеркивают го-

товность богатыря вступить в схватку с 

врагом Отечества. 

Данную композицию дополняет образ 

сидящего справа на белом коне Добры-

ни Никитича. В.М. Васнецов изобразил 

его величавым, подчеркнул благород-

ство богатыря, в совершенстве владею-

щего чудесным  мечом, славившегося 

умом, мужеством, красноречием. Образ 

Алеши Поповича, изображённого слева 

от Ильи Муромца на коричневом ска-

куне, завершает композицию картины. 

Хрупкое телосложение не мешает сыну 

ростовского священника проявлять геро-

изм, прибегая к хитрости. В.М. Васнецов 

изображает Алешу с луком и стрелами, 

которые он держит в руках, и прикреп-

лёнными к  седлу коня гуслями. Извест-

но, что Алеша Попович играл на этом ин-

струменте, сопровождающем весь быт 

народа, богатырям. 

Открываем накрытую полотном ре-

продукцию с картины В.М. Васнецова 

«Гусляры». Рассказываем детям, что в 

основе её сюжета сказка А.Н. Островско-

го «Снегурочка», а в центре изображе-

ния – певцы-рассказчики Древней Руси. 

Гусляры представлены в образах 

светловолосого юноши, мужчины сред-

него возраста и старца. В.М. Васнецов 

подчеркивает преемственность тради-

ции величавого русского напева пред-

ставителями  разных поколений. Распо-

ложение героев (сидят на скамье внутри 

избы), движение рук (пальцы стара-

тельно перебирают струны), интерьер 

комнаты (позади полукруглый оконный 

проем без стекла) создают эффект сво-

бодно льющейся  песни. Далее предло-

жим детям послушать фрагмент песни 

«Что не три горы», обратим внимание 

детей на то, как музыка помогает услы-

шать картину, а картина – увидеть музы-

ку) [7]. 

После этого приглашаем детей в игро-

вую зону и предлагаем поиграть в дидак-

тическую игру «Испорченный телефон» 

(во время экскурсии играть можно два-

жды). В ходе игры стоящие в круге 

школьники шёпотом передают друг дру-

гу сказанное ближайшему ребенку педа-

гогом имя героя, которое не должно из-

мениться. Закончив игру, педагог с деть-

ми возвращается к просмотру картин. 

На занятии-экскурсии «Скоро сказка 

сказывается….» дети знакомятся и с дру-

гими репродукциями картин В.М. Вас-

нецова – «Кащеем Бессмертным», «Сад-

ко в подводном царстве», «Ковер-

самолет», «Снегурочка». Выступления 

педагогов-воспитателей чередуются с 

рассказами детей о знакомых картинах 

– «Иван-царевич и Серый Волк», «Але-

нушка».  

Целесообразно поиграть в «музы-

кальную угадайку», послушав фрагмен-
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ты музыки, и соотнести музыкальный 

образ с картиной (фрагменты музыкаль-

ных пьес М. Мусоргского «Картинки с 

выставки» – «Баба-Яга», П.И. Чайковско-

го «Времена года»). Затем детям нужно 

предложить нарисовать героев своих 

любимых сказок. В процессе беседы-

занятия «Царевна-Лебедь» М. Врубеля 

дети вспоминают сказку А.С. Пушкина, 

фрагмент, в котором описана Царевна-

Лебедь, рисуют по сюжету сказки. В бе-

седе-занятии «Гуси-лебеди» пересказы-

ваем сюжет русской народной сказки, 

соотносим его с сюжетом картины, а 

также выбираем музыкальный фрагмент 

из прослушанных, который лучше дру-

гих выражает настроение картины.  

На всех занятиях детям предлагается 

«вслушаться» в картину, высказать свои 

мысли и переживания. В конце экскур-

сии педагог обобщает полученные до-

школьниками знания о сюжетах, жан-

рах, смыслах картин, акцентирует вни-

мание на понравившихся полотнах, 

формируя эстетический вкус детей.  

Следует отметить, что в целом со-

держание искусствоведческих материа-

лов было доступно и понятно детям, вы-

зывало много положительных эмоций у 

детей. Ответы детей становились все 

более развернутыми, осознанными (де-

ти рассуждали), эмоционально окра-

шенными. И хотя мы не ставили задачу в 

своем исследовании проследить влия-

ние знакомства с живописью на каче-

ство детских рисунков, заметно, что 

многие дети переносили полученные 

знания в собственную изобразительную 

деятельность, рисунки стали более раз-

нообразными, расширилась палитра, 

интересней стало композиционное по-

строение.  

Проводимая на занятиях работа до-

полнялась рассматриванием репродук-

ций вне занятий, дидактическими игра-

ми искусствоведческого характера. 

Как показала опытно-экспериментальная 

работа, процесс ознакомления старших до-

школьников с произведениями мифологи-

ческого жанра живописи нельзя строить 

только на обучении его восприятию со-

держания картины или ее выразитель-

ных средств, умению видеть, что изоб-

ражено в произведении, понимать, о чем 

картина. Важно, чтобы произведение ис-

кусства приобрело для ребенка личност-

ный смысл, чтобы он мог показать свое 

отношение к произведению. Ознакомле-

ние с произведением живописи через 

сравнение позволило дошкольникам 

глубже вникнуть в содержание ранее 

воспринятых произведений, по-новому 

увидеть их. 

Контрольный срез обнаружил, что в 

ЭГ наблюдалась заметная положитель-

ная динамика в основном за счет сни-

жения количества детей, относящихся к 

уровню ниже среднего. Наблюдались и 

некоторые изменения в увеличении ко-

личества детей, имевших уровень выше 

среднего. В КГ также наблюдалась по-

ложительная динамика, хотя и не такая 

существенная, как в ЭГ, что дало осно-

вание считать экспериментальную рабо-

ту эффективной, способствующей повы-

шению качества работы по ознакомле-

нию дошкольников с мифологическим 

жанром живописи. 
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