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Художник должен быть и историк, и поэт, и философ,  и наблюдатель.

И оно подлинно так: все великие художники вместе были учѐные люди.

А.Бестужев.

Хорошая Книга – это ручеѐк, по которому в человеческую душу  

втекает добро.

Ф.Абрамов



Актуальность:

Потенциал книг бесконечен и разнообразен - популярные 

рассказы о многообразии мира людей или о диковинках 

живой природы, учебные книги или художественные, 

энциклопедии и занимательные книги по любой отрасли 

человеческого знания.   Книга  это удивительный кладись 

познавательный потенциал, которой бесконечен и 

разнообразен – популярные рассказы о многообразии мира 

людей или живой природы, учебные книги или 

художественные, энциклопедии и занимательные книги по 

любой отрасли человеческого знания.



Новизна:

Знакомство старших дошкольников с художниками иллюстраторами позволяет в 

совместной и самостоятельной  образовательной деятельности  развить у них 

высокохудожественный вкус и любовь к детской книге.

Весь образовательный процесс в группе строится опираясь на следующие принципы:

 Индивидуальность

 Постепенность

 Доступность

 Научность

 Системность

Развивающего обучения

Деятельностный подход

 Сотрудничество, а самое главное интерес детей



Книга для детей без иллюстраций — это ненужный товар. 

Поэтому художники-иллюстраторы — достаточно известны. 

Многие картинки достаточно узнаваемые и мы их помним с детства. 

А вот что мы знаем о художниках? 



Цель:

- Вызвать у детей познавательный интерес  к  книге.

- Развитие речи у детей старшего дошкольного возраста через ознакомление

с творчеством  художников иллюстратор.

Задачи:

- Дать детям представление о художественной графике, как виде искусств.

- Развивать у детей интерес и эмоциональный отклик на произведения 

книжной графики.

- Показать детям взаимосвязь выразительных средств оформления 

с жанрами литературных произведений.

- Развитие монологической и диалогической речи детей через умения 

вычленять особенности жанров живописи, рассуждения об особенностях 

рисунка того или иного художника, сравнений манеры оформления книги, 

выразительности собственных эскизов.

- Совершенствовать стиль партнѐрских отношений с семьѐй, 

культурными и общественными организациями, способствующий 

воспитанию у детей интереса к художественной литературе.

- Развитие художественного вкуса.

- Воспитывать в детях любовь к книге, желание познавать окружающий мир.



Основные направления деятельности :

- Создание предметно пространственной среды;

- работа с детьми;

- работа с родителями;

- работа с социальными институтами.



Этапы работы 

по ознакомлению с  художниками - иллюстраторами 

1 этап - с октября по январь месяц                           

старшая группа

Ю.А.Васнецова

2 этап- с февраля по май месяц         

Е.М.Рачѐва

3 этап - с октября по январь месяц                      подготовительная группа

Е.И.Чарушина

4 этап- с февраля по май месяц

В. М. Конашевича
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Система работы  с детьми старшего дошкольного возраста

по знакомству с творчеством художников иллюстраторов.
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Юрий Алексеевич Васнецов (1900-1973)





Евгений Иванович Чарушин
(1901 - 1965)

http://publ.lib.ru/ARCHIVES/CH/CHARUSHIN_Evgeniy_Ivanovich/_Charushin_E.I..zip


Евгений Михайлович Рачёв 
(1906 – 1997)





Владимир Михайлович Конашевич 
(1888-1963 )




