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Что такое художественная культура?

• Это один из важнейших компонентов общей культуры человека
• Связана с творческим процессом и результатом
• Благодаря художественной культуре человек способен образно отражать

и моделировать мир
• Затрагивает сферу художественных и эстетических ценностей

Проявление эстетики в разных областях жизни
• Практическая деятельность: архитектурные сооружения, дизайн
• Художественное проявление: праздники, традиции, обряды
• Творчество: плоды искусства
• Восприятие художественных произведений, эстетические идеалы, вкус 

к красивым вещам



Искусство в системе художественной культуры

• Искусство - ядро художественной культуры 
• Используются разные средства выражения действительности 
в виде определенного образа, воплощенного в реалистическую,          

меторическую или смешанную форму
• Через восприятие и познание искусства посредством органов чувств -
проявление способности к творчеству



Как ознакомление с искусством влияет на развитие ребенка?
• Расширяет кругозор

• Развивает речь, память, воображение, фантазию, мышление

• Активизирует  и развивает эмоциональную  и познавательную сферу

• Учит распознавать эмоции и справляться с ними

• Развивает визуальное восприятие

• Учит интерпретировать, анализировать, использовать визуальную информацию, 
чтобы на ее основе сделать выбор

• Помогает понять, что именно нравится

• Учит эмпатии

• Помогает развить навык концентрации внимания

• Развивает творческие способности

• Формирует способности к освоению и активному преобразованию  окружающего 
пространства



Как знакомить ребенка с искусством? 

• В форме увлекательного рассказа, беседы, игры  

• Используя разнообразные интересные формы работы 
с элементами игры.



А. И. Куинджи. Пятна лунного света 
на снегу. Зима. 1898 - 1908

Н. К. Рерих. Человечьи праотцы
(Чара звериная). 1943

Игровой прием: «Спрятанная вещь»



И. К. Айвазовский. 
Девятый вал. 1850. 

Русский музей

Игровой прием: «Волшебные линии»



И. И. Левитан. 
Домик с ракитами. Первая половина 1880-х

Игровой прием «Волшебные очки», 
творческое экспериментирование: 
изображение фактуры в нетрадиционных 
техниках



Привлечение родителей к формированию 
у ребенка дошкольного возраста музейной культуры

(примеры разработки дидактических средств для посещения музея 

детьми совместно с родителями)







«Путешествие Лентему саду» с листом активности (дошкольники 5-7 лет)



«Путешествие в Летнему саду» с листом активности (дошкольники 5-7 лет)



Спасибо за внимание!


