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• Пейзажная живопись является одной из самых лирических и 
эмоциональных жанров изобразительного искусства, это – высшая 
ступень художественного освоения природы, вдохновенно и 
образно воссоздающая ее красоту.  В нашем детском саду проходит 
знакомство детей с этим жанром, который способствует их 
эмоциональному и эстетическому развитию, воспитывает доброе и 
бережное отношение к природе, ее красоте, пробуждает искреннее, 
горячее чувство любви к своему краю, родной земле.

• Знакомство детей с пейзажной живописью начинается с 
четвертого года жизни, но для полноценного восприятия 
художественного образа малышам необходим запас наблюдений, 
опыт положительного активного отношения к окружающей 
природе.

• Работу по обучению детей восприятию пейзажной живописи 
следует предварять их собственной изобразительной 
деятельностью. Сначала дети знакомятся с эстетическими 
качествами и характерными особенностями отдельных объектов 
природного окружения: овощей, фруктов, ягод, грибов, цветов, 
деревьев. Это период подготовки сенсорного и перцептивного 
аппаратов, формирование представлений об основных средствах  
изобразительного языка и параметров изображения, воспитание 
серьезного отношения продуктам своего творчества.

• Кроме того, в работе представлена система, предназначенная для 
ознакомления детей с пейзажем и  развития их творческих 
способностей, включающая принципы отбора картин, задачи, 
формы и методы работы взрослого  с детьми.

• Мы открываем перед детьми дверь в бесконечный и прекрасный 
мир искусства. И. чтобы состоялся  серьезный и доверительный 
разговор, чтобы дети смогли острее видеть и  глубже чувствовать, 
а их души наполнились восторгом и любовью к природе, искусству, 
Родине, надо отдать им свое сердце,  свое отношение к 
прекрасному и высокую любовь к жизни.



Цель: Формировать художественно-эстетическое развитие 
личности дошкольника.

Задачи: 1. Развивать эстетическое восприятие мира, природы, 
художественного творчества  детей.

2. Развивать воображение детей, поддерживая  проявление 
их фантазии, смелости и изложении собственных замыслов.



Первозданный природный пейзаж – леса, поля, луга, реки, озера, 

моря. Иногда его еще подразделяют на лесной пейзаж, морской, 
горный. 

Сельский пейзаж, отражающий поэзию деревенского быта, его 

естественную связь с окружающей природой; 

Городской пейзаж, изображающий организованную человеком 

пространственную среду – здания, улицы, проспекты, площади, 
набережные, парки. Иногда парковый  пейзаж выделяют отдельно. 

Архитектурный пейзаж – ведута ( от лат. Видеть) – близок к 

городскому пейзажу, но здесь художник больше внимания 
обращает на изображение памятников архитектуры в синтезе с 

окружающей средой. 

Индустриальный  пейзаж  показывает роль и значение человека 

– созидателя, строителя заводов, фабрик, платин, электростанций, 

ажурных конструкций вокзалов и мостов. 

Космический или фантастический. В нем отражен мир, 

который человек уже увидел, и тот, который построен или на 

научных данных, или на воображение художника. Здесь реальность 
и фантастика идут вместе. 



• Исторический пейзаж – изображение какой-либо  местности в определенную 
эпоху, оживление в памяти давно минувшего и его эмоциональная оценка.

• Природа на полотнах художников, создающих разные виды пейзажей, 
предстает еще в разное время года, суток, в разную погоду.

• Лирический пейзаж ( обычно небольшой по размеру)  экспрессивен по 
настроению и отражает определенные чувства человека – восхищение, 
удовольствие, спокойствие, наслаждение красотой поэтического уголка 
природы ( И.Остроухов « Золотая осень», А.Саврасов « Грачи прилетели»).

• Романтический пейзаж передает бунтарское начало, стремление  подняться 
над обыденным, вызывает яркие, сильные, страстные чувства. Реальная 
природа переосмысливается  в нем в соответствии с определенной мечтой. 
Это – буйство ветра, грозовые тучи, клубящиеся облака, тревожные закаты ( 
И.Айвазовский «Волна»)

• Эпический  пейзаж передает величественные картины природы, полной 
внутренней силы, особой значимости и монументальности, бесстрастного, 
повествовательного спокойствия (И.Шишкин «Лесные дали», А.Васнецов
«Родина», Б.Щербаков «Проглянет день, как будто поневоле)

• Героический пейзаж – здесь природа предстает величественной, 
торжественной, часто недоступной человеку ( высокие горы, могучие 
деревья, необозримая гладь океана). Иногда на фоне этого пейзажа 
изображаются герои и боги.

• Драматический пейзаж – в этих картинах все предвещает бурю, грозу, вызывает 
ощущение тревоги, смятения, беспокойства (И.Айвазовский «Девятый вал», 
Ф.Васильев «Болото»).



Если хочешь много 
знать
И всего добиться –
Обязательно, дружок,
Должен ты учиться.



С утра сто вопросов и днем шестьдесят,
А мне не ответить случайно, нельзя,
Ведь дети узнать все быстрее хотят,
Им все интересно, играют, шумят.



Все, что сердцу будет 
милым
Нарисую ярко – синим,
Нарисую ярко – красным,
Чтобы жизнь была 
прекрасной.



Ребенку все на свете 
интересно,
Он творческая личность, как 
известно,
Отвечайте детям на вопросы;
ведь они вопросами живут:
примеряют, сравнивают, 
спорят.
Мир через ответы, познают!



Цвет зимы, конечно, белый,
Выпал снег на землю первый,
Ярко – розовый твой нос,
Что на холоде замерз.

Цвет зеленый – это лето,
Стало жарко вдруг при этом.
Цвет надежды , цвет удачи,
Разве может быть иначе?



Спасибо за внимание!


