Консультация для родителей
на тему

«Роль книжной иллюстрации
в формировании
художественно-эстетического
вкуса у детей
дошкольного возраста».

С детской книгой малыш встречается уже в самые первые годы своей
жизни. Книга – одно из первых произведений искусства, с которыми он
знакомится.
Художник приходит к ребёнку, 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.
Книжная графика относится к изобразительным видам искусства. Как и все
виды искусства (живопись, графика, скульптура, архитектура), она отражает
действительность через образное, наглядное воспроизведение её зримых
форм, передаёт облик предметов и явлений объективного мира, все
многообразие воспринимаемых зрением событий и жизненных процессов.
Изобразительное искусство передает тот или иной момент развития и
движения , как бы “останавливая мгновения”, и помогает человеку увидеть
связи и отношения объектов реального мира, раскрывает красоту
действительности, порой скрытую от человека частностями, случайными
деталями.
Изобразительное искусство не только изображает окружающий мир, но и
выражает чувства и мысли художника, его отношение к
отображаемому.Это единство изображения и выражения , особенного и
общего, объективного и субъективного, рационального и эмоционального
определяет собой сущность художественного образа. Выразительные
средства художественного произведения – рисунок, композиция, калорит
– “работают” на воплощение идейно-эстетического замысла художника, на
создание целостной картины жизни, позволяющей выделить главное,
основное, типичное, существенное в изображаемой действительности.
Графика более других видов изобразительного искусства приближена к
письму, рисунку, условному знаку, так как важным её графическим
средством является сама плоскость белого листа бумаги с нанесёнными на
неё линиями, точками, штрихами и пятнами.
Книжная графика – иллюстрация – это рисунки, образно поясняющие
литературный текст, одновременно украшающие книгу, обогащающие её

декоративный строй. Особенность иллюстрации как жанра
изобразительного искусства состоит в том, что её образный строй
опирается на данную литературную канву и подчинён определённой
задаче – освещению и объяснению текста. Подлинно художественная
иллюстрация всегда тесно сливается с текстом книги, составляя с ним
неразрывное единство.
Образ героя- один из самых важных моментов в иллюстрации для детей. В
книге для маленьких художественный образ несёт ребёнку самые
разнообразные понятия об окружающим его мире, служит первым
мерилом жизненных явлений.
Создание художественного образа в иллюстрации для детей
осуществляется с помощью комплекса специфических средств
художественной выразительности графики-рисунка, цвета, композиции
книжной страницы, макета книги в целом.
Цвет в детской книге – главный помощник художника. Как показывают
исследования ,он играет важную роль в процессе восприятия ребенком
иллюстраций. Это связано с особой эмоциональностью детей,их
повышенной отзывчивостью на цвет.
Сложность отношения детей к цвету ясно видна в их рисунках, где цвет
выступает как способ различения предметов, выражения эмоций: нередко
цвет выполняет и игровую функцию. Для художника, который обращается
не только к цветовому восприятию, но и к “цветовому воображению“
детей, важно что это воображение управляется как впечатлениями зримого
мира, так и эмоциональной реакцией на них, а также специфической
игровой логикой ребёнка. Задача художника – удовлетворить потребность
ребёнка в цветовой гармонии. Приобщая детей к постижению законов
цветовой гармонии, художник не только развивает их эстетические чувства,
но и готовит своих зрителей к полноценному восприятию множества других
явлений действительности.
Специфической чертой детской книжной графики является выделение в
иллюстрации самого основного, особая цельность и чёткость её
композиции.

Особый характер оформления – его наглядность, стройность,
занимательность – отличает книжную графику для детей.
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.
Самые маленькие дети по картинкам как бы прочитывают книгу,
прослеживая сюжет от одной иллюстрации к другой. Дополняя и углубляя
содержание книги, пробуждая в ребенке те чувства и эмоции, которые
вызывает в нас истинно художественное произведение, и, наконец,
обогащая и развивая его зрительное восприятие, книжная иллюстрация
выполняет и эстетическую функцию.
Иллюстрация помогает глубже и лучше воспринимать текст, быстрее
запоминать содержание, дает знания об окружающем мире.
Рассматривание книжных иллюстраций - широко используемый метод в
обучении детей изобразительной деятельности. Вместе с тем, иллюстрация
обладает уникальными художественными достоинствами
самостоятельного вида изобразительного искусства, из всех его видов
является первым подлинным произведением, входящим в жизнь ребенка.
Это начальная ступень в понимании детьми других видов
изобразительного искусства, более сложных по средствам выразительности
(живописи, скульптуры и др.).
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.
Роль книги в процессе формирования ребенка переоценить невозможно.
Книга направляет его природную любознательность, развивает ее и
углубляет, отвечает на тысячи вопросов, возникающих в его воображении.
Необходимость иллюстраций в книге для детей, их огромная важность ни у
кого не вызывают сомнений. Именно стремление к синтезу всех

возможностей слова и изображения определяет характерную черту
современной детской книги.
Велика роль книжной иллюстрации и в раскрытии идейно-художественного
своеобразия литературного произведения, понимания литературного
текста. Поскольку художник-иллюстратор в детской книге выступает как
творец и соавтор писателя, он не просто отражает в своих рисунках мир
литературного произведения, но и дает трактовку, зрительную
интерпретацию, свое понимание событий и образов.
Целая плеяда художников посвятила свой талант искусству детской книги.
Все мы с детства помним Сутеева и его "Кто сказал мяу?", "Айболита",
"Мешок яблок", "Елку", "Крошку енота" и другие книги Владимира
Конашевича; и его изумительные иллюстрации к "Тараканищу", "Чудодереву" Корнея Чуковского, "Вот какой рассеянный" С. Маршака и другим
произведениям.
Всегда вызовут и добрую улыбку и радостный смех детей иллюстрации В.
Конашевича к сказкам К. Чуковского; не оставят равнодушными яркие
иллюстрации Ю. Васнецова к народным сказкам; заставят ребенка
задуматься проникновенные зарисовки Е. Чарушина; рисунки В. Горяева
содействуют восприятию стихов А. Барто; Ф. Лемкуль, иллюстрировавший
произведения С. Михалкова, помогает детям уточнить их словесные
образы.
До сих пор спросом пользуются книги с иллюстрациями И.А. Билибина и Ю.
Васнецова. Технику этих художников невозможно не узнать. На их
иллюстрациях выросло не одно поколение детей, а многие литературные и
сказочные персонажи навечно сохранили за собой образ, созданный
мастерами - классиками детской иллюстрации. Эти произведения
изобразительного искусства не устаревают даже на пороге третьего
тысячелетия, поэтому вы не ошибетесь, купив книги с иллюстрациями этих
художников своему малышу.
Таким образом, книжная иллюстрация как особый вид изобразительного
искусства оказывает громадное влияние на формирование чувственного
восприятия мира, развивает в ребенке эстетическую восприимчивость,
выражающуюся, прежде всего, в стремлении к красоте во всех ее
проявлениях, формирует художественный вкус, дает простор воображению
и собственному творчеству детей.

