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     Первые книги с яркими, красивыми иллюстрациями художников 

открывают перед ребёнком окно в мир живых образов, в мир фантазии. 

Ребёнок раннего возраста эмоционально реагирует, увидев красочные 

иллюстрации, он прижимает к себе книгу, гладит рукой изображение на 

картинке, разговаривает с персонажем, нарисованным художником, как с 

живым. В этом огромная сила воздействия графики на ребёнка. Она 

конкретна, доступна, понятна детям дошкольного возраста и оказывает на 

них огромное воспитательное воздействие. Психологи, искусствоведы, 

педагоги отмечали своеобразие восприятия детьми графических 

изображений: тяготение к красочному рисунку, причём с возрастом большее 

предпочтение они отдают реальной окраске, то же самое отмечается и в 

отношении требований детей к реалистичности форм изображений. В 

старшем дошкольном возрасте дети отрицательно относятся к условности 

формы. 

     Восприятие произведений графического искусства может достигать 

различной степени сложности и полноты. Оно во многом зависит от 

подготовленности человека, от характера его эстетического опыта, круга 

интересов, психологического состояния. Но больше всего это зависит от 

самого произведения искусства, его художественного содержания, идей. 

Чувств, которые оно выражает. Рассматривая иллюстрацию, дети 

дошкольного возраста не только эмоционально откликаются на цвет и 

форму, но и осмысливают то, что изображено. Художественный образ в 

иллюстрации воспринимается детьми активно, эмоционально. Своими 

движениями, жестами дошкольники часто подражают персонажам, они с 

любопытством рассматривают необычную позу, выражение лица человека. 

Форма, манера рисунка влияют на характер восприятия, глубину 

наблюдений. Воспринимая иллюстрации, ребёнок мысленно участвует в 

изображённых на них действиях героев, переживает их радости и печали. 

Иллюстрации, где художники используют условные приёмы, искажают 

форму, грубо нарушают композицию рисунка, дети отвергают, выражают 

неудовлетворение. Когда иллюстрации вызывают интерес, дети проявляют 

желание рассказывать, описывать изображенное на картинке. Особенно 

любимы детьми иллюстрации в книгах о животных, они предпочитают 

рисунки с изображением зверей, в которых передано полное сходство. 

Иллюстрация как своеобразный вид искусства тесно связана с книгой. 

Способность воспринимать её в единстве с текстом является одним из 

показателей эстетического восприятия, так как графическое изображение 

даёт возможность увидеть и понять содержание стихотворения, рассказа или 

сказки. Не случайно дети выбирают книги с иллюстрациями и сами 



стараются «читать» с их помощью. Эстетическое восприятие иллюстрации 

проявляется в умении ребёнка описывать изображаемое действие, 

разбираться во взаимоотношениях между персонажами, героями 

произведения. Следует высоко оценить значение иллюстрации в детской 

книге, так как с её рассматривания начинается другой этап в познании 

окружающего, дети охотно идут за художником в новый мир живых образов, 

вымысла, сочетания реального и сказочного. Они с интересом включаются в 

этот процесс, в эту игру фантазии и воображения. 


