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С детской книгой малыш встречается уже в первые годы своей жизни. Книга - одно из 

первых произведений искусства, с которыми он знакомится. 
Книга представляет собой сложный комплекс искусства слова, техники печати и 

изображения (иллюстрации). Отечественная иллюстрация к детской книге имеет богатые 
традиции. Несколько поколений художников посвятили этому благородному делу всю жизнь 
и создали книги, ставшие своеобразными эталонами. Е.Д.Поленова, И.Я.Билибин, 
А.Н.Бенуа, Г.Н.Нарбут, В.А.Милашевский, В.В.Лебедев, В.М.Конашевич, Е.Н.Чарушин, 
Е.М. Рачев и др. иллюстировали книги, на которых воспитывалось не одно поколение. 

Художник приходит к ребенку, когда тот ещё не умеет говорить, и наряду с 
родителями, с автором детской книги, становится первым воспитателем и учителем. Он 
формирует в детях любовь к прекрасному, высокие эстетические чувства, художественный 
вкус, любовь к Родине. Е.А.Флерина писала, что картинка, особенно для детей младшего 
возраста, является чрезвычайно важным педагогическим материалом, более убедительным и 
острым, чем слово, благодаря своей реальной зримости. 

В дошкольных учреждениях детей знакомят с художественной литературой, но пока 
мало внимания обращается на художественную иллюстрацию. Она используется в основном 
как дидактический материал, в то время как иллюстрация несет в себе высокие 
художественные образы, дающие ребенку ценностные ориентиры в понятиях добра и зла, 
правды и лжи и т.д. 

Образы, созданные хорошим художником - иллюстратором, - это прекрасные образцы 
самобытного творчества. Вглядываясь в них, ребенок получает истинную радость и 
удовольствие от творческих открытий художника, от внутреннего созвучия литературных и 
художественных образов, дающих простор воображению и собственному творчеству. 

Основная задача воспитания дошкольников -гармоничное развитие личности ребенка, 
которое происходит в процессе приобщения детей к богатству человеческой культуры, к 
опыту, накопленному предшествующими поколениями. Исследования Б.Г.Ананьева, 
Л.С.Выготского, И.Я.Лернера, М.Н.Скаткина, В.В.Краевского, С Л. Рубинштейна и др. 
показывают, что решить эту задачу можно при условии правильного выбора средств, 
которые позволят ребенку в ходе освоения культурно-исторического опыта стать субъектом 
собственной деятельности. 

Изобразительное искусство - составная часть этого опыта, играющая важную роль в 
становлении личности. К изобразительному искусству относятся живопись, графика, 
архитектура, скульптура и декоративно-прикладное искусство. Самым распространенным 
видом изобразительного искусства в детском саду является иллюстрация, которая 
принадлежит графике. Иллюстрации, по определению Курочкиной Н.А. - это рисунки, 
образно раскрывающие текст, подчиненные содержанию и стилю литературного 
произведения, одновременно украшающие книгу и обогащающие ее декоративный строй. С 
помощью графических средств они выявляют и передают социальную и художественную 
суть иллюстрируемого произведения (Н.М.Сокольникова). Книжная графика помогает детям 
глубже и полнее понять текст, дает знания об окружающем мире (это доказано в 
исследованиях В.А.Езикеевой, Р.И.Жуковской, В.Я.Кионовой, Т.А.Кондратович, 
И.О.Котовой, Т.А.Репиной, Е.А. Флериной, А.Ф.Яковличевой и др.). Вместе с тем, 
иллюстрация обладает уникальными художественными достоинствами самостоятельного 
вида изобразительного искусства, из всех его видов является первым подлинным 
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произведением, входящим в жизнь ребенка. Это начальная ступень в понимании детьми 
других видов изобразительного искусства, более сложных по средствам выразительности 
(живописи, скульптуры и др.) Период дошкольного детства - один из самых благоприятных 
этапов в общении детей с изобразительным искусством, в развитии у них способностей к 
изобразительной деятельности. Но дошкольник без помощи взрослого не может 
приобщиться к опыту художественной деятельности, который накоплен человечеством.  

Период дошкольного детства - один из самых благоприятных этапов в общении детей 
с изобразительным искусство, в развитии у них способностей к изобразительной 
деятельности. Книга - одно из первых произведений искусства, с которым он знакомится. 
Иллюстрации к книгам - самый распространенный вид изобразительного искусства, с 
которыми встречаются дети дошкольного возраста. 

С книжкой ребенок знакомится с младшего дошкольного возраста и задача взрослого 
заключается в том, чтобы вызвать у детей интерес к ней, к содержащимся в ней рисункам, 
желание внимательно их рассматривать - «читать рисунки», узнавать знакомые образы, 
эмоционально откликаться на них, испытывая радость и удовольствие от встречи. При 
рассматривании рисунка надо побуждать детей, слушать текст и соотносить его с 
определенной картинкой; обращать внимание детей на некоторые средства выразительности 
- форму, строение, позу, жест, фактуру поверхности (пушисты, лохматый и т.д.) цвет, 
положение в пространстве; подражать голосам, позам, движениям знакомых детям животных 
птиц. 

Многие художники любят изображать зверей и птиц. Некоторые из них посвятили 
этому все свое творчество. Они создают произведения анималистического жанра. 
Живописцы выбирают его редко, а вот графики и скульпторы любят рисовать и лепить 
различных зверей и их детенышей. Художника, который специализируется в этом жанре, 
называют анималистом. Он уделяет основное внимание художественно образной 
характеристике животного, но при этом с научной точностью перелает его анатомическое 
строение. Изображение животного мира можно встретить в произведениях живописи, 
скульптуры, графики, декоративно-прикладного искусства, иллюстрациях к научным и 
детским книгам.  

В книжной графике, иллюстрациях к сказкам, басням, аллегорическим и 
сатирическим произведениям животное часто «очеловечивается», то есть наделяется 
присущими людям чертами, с поступками и переживаниями, свойственными человеку, 
животных одевают в костюмы. Например, рисунки Е. Рачева и Ю. Васнецова.  

Для скульптуры и мелкой пластики, декоративного и прикладного искусства (резьба 
по дереву, кости, камню, глиняная игрушка, вышивка) особенно существенна декоративная 
выразительность фигуры, силуэта, фактуры, цвета животного.  

Фольклорные, гротесковые и сказочные образы зверей и птиц встречаются в 
искусстве разных стран и народов.  

Произведения первобытного искусства – наскальные рисунки зверей, пещерная 
живопись свидетельствуют об острой наблюдательности древних художников. Например, 
росписи пещеры Альтамира (Испания) – объемные изображения мамонтов, оленей, бизонов 
в характерных позах и движениях. Тесно связанное с первобытными мифологическими 
воззрениями, искусство основывалось на одухотворении сил природы (анимизм) и культе 
животных (тотемизм). Изображения животных встречаются в античной скульптуре, 
вазописи, мозаиках.  

В эпоху Возрождения художники начали рисовать животных с натуры. Величайший 
мастер рисунка А. Дюрер любил изображать лошадей, зайцев и других зверей. Его работы 
отличает реалистическая точность и пластическая выразительность.  

В искусстве Востока к изображению зверей и птиц с давних времен относились с 
особым вниманием. Для них характерны изысканная красота линии, пятен, форы, 
философская утонченность и опоэтизированность образов.  
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В русском искусстве яркие образы животных создали такие прославленные 
художники, как Е. Лансере, П. Клодт, В. Серов. Выразительным и точным изображением 
львов, медведей, собак, котов, лошадей, коров прославились скульпторы России. Например, 
замечательные конные статуи П.К. Клодта украшали мосты в Санкт-Петербурге.  

Творчество известных русских художников-анималистов В.А. Ватагина, И.С. 
Ефимова, Е.И. Чарушина, А.М. Лаптева и других отмечено сочетанием познавательного 
восприятия животного мира с яркой образной характеристикой.  

Например, в иллюстрациях Е.И. Чарушина мир зверей раскрыт в ярких образах, с 
большой теплотой и гуманностью. У него свои приемы передачи формы, цвета и фактуры. 
Его герои и реалистичны, и сказочны одновременно. Он стремится лаконичными средствами 
выразить характер каждого зверя, передать радость общения с живым.  

Чарушин настолько хорошо изучил животных, что создавая свои рисунки, с 
легкостью добивался точности в передаче формы и пропорции. Каждая иллюстрация не 
похожа на другую, в каждой свой выразительный образ – определенный характер в 
определенном состоянии. Герои И.Е. Чарушина добры, обаятельны. Они легко входят в 
сказочный мир. Художник любил изображать звериных детенышей – пушистых, мягких и 
еще совсем беспомощных.  

Чарушин предложил свой метод иллюстрирования – чисто живописный. Он рисует 
необычайно искусно, не контурно,а , можно сказать, антиконтурно, линиями и штрихами. 
Зверь может быть изображен просто «лохиматым» существом, но в нем ощущается и 
настороженность позы, и характерность движения, и особенность фактуры – упругость 
поднятой дыбом длинной жесткой шерсти вместе с пуховой мягкостью густого подшерстка.  

Главным художник считал создание образа, «а если нет образа, так и изображать 
нечего, и остается другой процесс работы – вроде рукоделия; это путь, идущий от 
механических навыков». 

Книжная иллюстрация позволяет подвести детей к углубленному восприятию 
содержания текста. Знакомство детей со сказочными образами - одна из важных сторон 
работы, направленной на развитие личности ребёнка.  

Разные рисунки к одному произведению обострят интерес детей, они начинают более 
внимательно рассматривать, сравнивать, обсуждать, иной раз даже спорить.  

Необходимо познакомить детей с литературным произведением, обратив внимание 
детей на необычный образ, а потом, на занятии, вернуться к нему, предложив детям 
нарисовать сказочный сюжет. Рассматривание иллюстраций в этом случае должно 
предшествовать занятию. 

Разработана серия занятий по ознакомлению дошкольников с произведениями 
художественной литературы и книжной графики. 

Рисование для детей - органическая потребность, канал, по которому может 
выявляться и реализовываться в материале внутренняя жизнь детской души. Занятия 
изобразительной деятельностью заключают в себе большие возможности для всестороннего 
развития ребенка - умственного, эмоционального, эстетического, моторного, трудового. В 
результате систематических занятий рисованием формируются воображение и память, 
развивается мелкая моторика руки и связанные с ней мышление и речь. Рисуя, ребенок 
постоянно анализирует, сравнивает, обобщает, абстрагирует - и это также формирует его 
мышление, пробуждает ассоциативные связи. Кроме того, рисование имеет 
психотерапевтический эффект для тревожных, невротических детей. 

 
 
 

 
 
 


