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Аннотация: Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования 2014 г. (ФГОС ДО) предусмотрено развитие у детей 
эмоциональных представлений и эмоциональной отзывчивости, сопереживания 
как при взаимодействии со сверстниками и взрослыми, так и при восприятии 
художественных произведений. Рассматривая возможность формирования у детей 
эмоционального выразительного образа человека с помощью портрета как одного 
из жанров изобразительного искусства, в котором основным образом является 
человек, мы изучили особенности выражения дошкольниками эмоционального 
состояния человека в рисунке. 
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Abstract: Federal state educational standard of preschool education 2014 (FSES for pre-school 
educational institution) sets out the children's emotional percept and emotional responsiveness 
development, empathy encouraging as well as through interacting with peers and adults, and 
through the perceiving art works. The article points out the possibility of the person’s 
emotionally expressive image formation in children by using the portrait as one of the fine art 
genres. In a portrait, the central image is a man, so the author studied the peculiarities of a 
person’s emotional state expression in the picture by preschoolers. 
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