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 Знакомство детей с натюрмортом можно начинать 

уже 3-4 года. Основная задача воспитателя на этом этапе 

вызвать у детей  интерес, удовольствие и эмоциональный 

отклик  на узнаваемые им предметы, желание радоваться  

увиденному, любоваться картиной, восхищаться ее 

изображением, рассматривать ее внимательно. Важно 

формировать у детей  зрительное восприятие то, что они 

видят на картине произведений живописи.  

Ребенок должен получить 

общие представления о том что 

картины рисует художник, 

чтобы порадовать нас, обратить 

внимание на красоту 

окружающих нас предметов. 

Натюрморт-первый жанр 

живописи, с которым, как 

показывают исследования 

педагогов и психологов, нужно знакомить дошкольников. 

Он не только вызывает наибольший эмоциональный отклик 

у детей уже с 3-4 лет, ассоциации с их собственным 

жизненным опытом, но и привлекает внимание детей  к 

средствам выразительности живописи, помогает им 

пристальнее вглядываться  в красоту  изображенных 

предметов и любоваться ими. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



Детям этого возраста предлагаются одновидовые 

натюрморты. 

     

      Изображения, предметы на картине должны быть 

знакомы детям, с 

ними они часто 

встречаются в 

жизни. Это фрукты, 

ягоды, грибы, 

овощи, цветы. 

Изображенных 

предметов на 

картине не должно 

быть много, обычно 

их от одного до 

пяти, главное один 

два крупные, а 

остальные 

дополняют произведение. По качеству всегда подбирают 

декоративные натюрморты, нарядные, яркие.   

     Перед встречей с картиной следует провести 

подготовительную работу по обогащению чувственного и 

наглядного опыта детей, познакомить их с предметами, 

которые в дальнейшем будут 

представлены на картине.   

     Если это цветы необходимо 

рассмотреть их, понюхать 

определить форму. Если это 

фрукты, овощи, ягоды 

рассмотреть, понюхать, 

определить форму.  

 

 

 



Обязательно использовать сенсорные игры такие как 

«чудесный мешочек»,  « угадай на 

ощупь» и др. Чем 

больше провести игр 

сенсорных тем, богаче 

чувственный опыт. 

 

 

    Возможно 

использование 

художественно-

развивающих  игр 

задание на упражнение  в 

узнавании цвета, форм, 

составление композиции, 

натюрмортов. Собери 

фрукты в вазу, собери прекрасный букет или красивый,  

разложи красиво ягоды, разложи красиво фрукты и т.д. Это 

могут быть настоящие предметы или их изображения. 

    

 

 

 



 Перед рассматриванием картины нужно вызвать у детей 

интерес, ожидания чего-то неожиданного, эмоционального 

настроя, заинтересовать неожиданным.  

Первые встречи знакомства с картиной лучше проводить в 

небольших группах детей.  

Первым натюрмортом,  показанным детям могут быть 

«Яблоки»  И. Репин. Обсудить с детьми, где растут яблоки, 

что они любят больше всего (воду, солнышка). Положить в 

белую тарелочку несколько яблок, положить несколько 

зеленых листочков, дать полюбоваться красотой 

натюрморта детям, обратив их внимание на сочетание 

красного, зеленого и белого цвета.  

Придя в детский сад, помыть фрукты, рассмотреть их с 

детьми,  дать детям  яблоко,  чтобы они могли его 

обследовать, потрогать рассмотреть, попробовать, 

определить запах, получить положительные эмоции и т.д. 

В этот же день дети могут сделать аппликацию из 

приготовленных предметных форм 

(яблоки, листья, тарелочки). 

На следующий день 

воспитатель предлагает детям 

вспомнить о том, как они вчера 

собирали яблоки, какие они были 

крупные, спелые и душистые, а 

какой был солнечный день, и 

всем было радостно и весело. 

После воспитатель 

начинает знакомить с 

художником Петром 

Петровичем  Кончаловским  

который тоже увидел такие 

сладкие сочные большие красные яблоки. Он удивился  их 

красоте и не мог сдержаться,  чтобы не нарисовать картину. 

Вот сейчас мы ее с вами рассмотрим. 



Открывает картину, дает некоторое время рассмотреть 

ее детям. Воспитатель  вместе с детьми восхищается  

картиной, любуются ярким цветом, формой, проговаривая с 

детьми получая положительные эмоции от картины. 

Вот мы с вами 

посмотрели очень 

интересную 

картину. Давайте 

повесим ее в 

группе и будем 

любоваться ею. 

Пусть она нам 

напоминает о лете, 

о ясном небе. В 

заключении 

предложить детям 

превратится в 

художников, и 

нарисовать крупное 

красное яблоко.   

 Рекомендуемы картины для рассматривания с детьми 

младшего возраста: 

 П.Кончаловский «Розовые яблоки на круглом столе» 

 К.Петров – Водкин «Яблоки на красном фоне» 

 Репин «Яблоки» 

 

 

  

 


